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1. Паспорт учебной ознакомительной практики   

 

1.1. Цель и задачи учебной ознакомительной практики   

Цель учебной ознакомительной практики: получение первичных профессиональных 

умений и навыков, закрепление, овладение профессиональными компетенциями в области 

социальной работы. 

Задачи учебной практики:  

1.  Знакомство студентов с основными целями, задачами и функциями органов и 

учреждений социального обслуживания. 

2. Знакомство с нормативно-правовыми актами в сфере социальной защиты населения.  

3. Знакомство студентов с алгоритмами сбора и обработки дополнительной 

информации, свидетельствующей о проблемах гражданина, обратившегося за предоставлением 

социальных услуг или мер социальной поддержки. 

4. Изучение документации в соответствии с современными стандартными 

требованиями к отчетности в сфере социальной защиты.  

 

1.2. Вид практики – учебная  

 

1.3. Тип практики – ознакомительная 

 

1.4. Способы проведения практики: стационарная, выездная 

 

1.5. Форма проведения практики – дискретно  

 

1.6. Место практики в структуре образовательной программы 
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Ознакомительн

ая 

ОПК-1   +  +  + + + + 

ПК-1    +    + + + 

ПК-9  +     + + + + 

ПК-14      + + + + + 

УК-1 +  +  +   + + + 

УК-2 +  +     + + + 

1.7. Объем практики (в зачетных единицах) и продолжительность 

Учебная ознакомительная практика у студентов заочной формы обучения проводится на 

2 курсе в 4 семестре. 
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Объем учебной ознакомительной практики составляет 3 зачетные единицы. 

Продолжительность учебной ознакомительной практики: 108 часов. 

 

1.8. Планируемые результаты обучения при прохождении учебной ознакомительной 

практики 

В результате прохождения практики обучающиеся должны продемонстрировать 

следующие результаты, представленные в таблице 1. 
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной ознакомительной практики, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы, с учетом профессионального(ых) 

стандарта(ов)* 
*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 4 5 6 

УК-1 Способность 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

А/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС*) 

Зн.–1. Знать цели, задачи и функции 

органов и учреждений социального 

обслуживания (ПС*) 

Зн.–2. Знать типы и характеристики 

граждан-получателей социальных услуг 

(ПС*) 

Зн.–3. Знать национальные и 

региональные особенности быта и 

семейного воспитания, народные 

традиции (ПС*) 

Зн.- 4. Знать методы сбора информации. 

(ПС*) 

Ум. 1 – Уметь применять системный 

подход для решения поставленных 

задач (ПС*) 

Ум.2 – Уметь анализировать устные и 

письменные обращения граждан в 

организацию социальной защиты 

населения  (ПС*) 

Ум.3 –Уметь обеспечивать проверку 

поступившей от гражданина 

информации  (ПС*) 

 

Вл.1 – Владеть навыками поиска, 

критическим анализом  и синтезом 

информации (ПС*) 

Вл. 2- Владеть способом выявления 

недостающей информации и (или) 

информации, требующей 

дополнительной проверки (ПС*) 

Вл.3 – Владеть методами сбора 

обработки дополнительной информации, 

свидетельствующей о проблемах 

гражданина, обратившегося за 

предоставлением социальных услуг или 

мер социальной поддержки (ПС*) 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

 

A/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

3н.5- Знать действующие правовые 

нормы (ПС*) 

 

 

Ум.4-Уметь определять круг задач в 

рамках поставленной цели (ПС*) 

Ум. 5 – Уметь анализировать устные 

и письменные обращения граждан в 

организацию социальной защиты 

населения (ПС*) 

Ум.6- Обобщать и систематизировать 

информацию, касающуюся трудной 

жизненной ситуации и методов ее 

преодоления (ПС*) 

 

Вл.4 – Владеть навыками выбора 

оптимальных способов решения задач в 

рамках поставленной цели (ПС*) 

Вл.5 – Владеть навыком первичной 

проверки и анализа документов, 

свидетельствующих о проблемах 

граждан, обратившихся за получением 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки  (ПС*) 
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Продолжение таблицы  1 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

1 2 3 4 5 6 

ОПК-1 ОПК-1 

Способность 

применять 

современные 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы 

А/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС*) 

Зн.6 – Знать современные 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

(ПС*) 

Зн. 7 – Знать требования к 

конфиденциальности личной 

информации, хранению и оперированию 

персональными данными граждан, 

обратившихся за получением 

социальных услуг и социальной 

поддержкой (ПС*) 

 

Ум.7 – Уметь применять 

современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы (ПС*) 

Ум.8 – 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*)  

 

Вл. 6 – Владеть современными 

информационно-коммуникационными 

технологиями в профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы 

(ПС*) 

Вл. 7 – Владеть способом выявления 

недостающей информации и (или) 

информации, требующей 

дополнительной проверки (ПС*) 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 Организация 

деятельности 

подразделения 

(группы 

специалистов) по 

реализации 

социальных услуг 

и мер социальной 

поддержки   

 Зн. 8 – Знать принципы организации 

деятельности подразделения (группы 

специалистов) по реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки   

Зн. 9 – Знать основы самоорганизации и 

самообразования специалистов по 

социальной работе  

 

Ум.9 – Уметь использовать 

инструменты межличностных 

коммуникаций 

Ум.10 – Уметь регулировать 

конфликты, владеть навыками 

медиации в социальной сфере 

Вл. 8 – Определение ресурсов, 

необходимых для реализации 

социального обслуживания и 

социальной поддержки, ответственных 

исполнителей 

Вл. 9 – Контроль выполнения плановых 

целей и деятельность специалистов 

ПК-9 

Способность  к  

ведению  

необходимой  

документации  и  

организации  

документооборота  

в подразделениях 

организаций, 

реализующих 

меры социальной 

защиты граждан 

А/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации (ПС*) 

Зн.10–Знать виды, структуру и 

содержание документов, необходимых 

для оказания социальных услуг  (ПС*) 

Зн.11– Знать требования к 

конфиденциальности личной 

информации, хранению и оперированию 

персональными данными граждан, 

обратившихся за получением 

социальных услуг и социальной 

поддержкой (ПС*) 

Ум.11 –  Уметь работать с 

документами, составлять отчеты по 

итогам выполнения деятельности. 

(ПС*) 

Вл.10 – Владеть организацией 

документооборота  в подразделениях 

организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан (ПС*) 

Вл. 11 – Владеть навыком ведения 

необходимой документации в 

соответствии с современными 

стандартными требованиями к 

отчетности, периодичности и качеству 

предоставления документации (ПС*) 
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Продолжение таблицы  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 

ПК-

14 

Способность 

выявлять граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

А/01.6 

Выявление 

граждан, 

оказавшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Зн.12 –  Знать типы и характеристики 

граждан получателей социальных услуг, 

оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации (ПС*) 

Зн.13 – Знать типологию проблем 

граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, различной 

этиологии (социальные, социально-

медицинские, социально-

психологические, социально-правовые и 

др.) (ПС*) 

Ум.12 – Уметь анализировать 

устные и письменные обращения 

граждан в организацию социальной 

защиты населения  (ПС*) 

  

Вл.12 – Владеть навыком осуществления 

первичной проверки и анализа 

документов, свидетельствующих о 

проблемах граждан, обратившихся за в 

трудной жизненной ситуации за 

получением социальных услуг и мер 

социальной поддержки (ПС*) 
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1.9. 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,ПК-14. 

1.  Основной этап Отчет по практике, дневник 

прохождения практики,, 

характеристика студента о 

прохождении практики,. 

УК-1, УК-2, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-9, ПК-14 

2.  Заключительный этап 

(дифференцированный зачет) 

Отчет по практике, дневник 

прохождения практики,, 

характеристика студента о 

прохождении практики,. 

УК-1, УК-2, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-9, ПК-14 

Итоговый тест УК-1, УК-2, ОПК-1, 

ПК-1, ПК-9, ПК-14 

 
2. Содержание учебной ознакомительной практики   

 

2.1. Учебно-тематический план учебной ознакомительной практики  
Таблица 2 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по видам 

учебной деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

Семестр 4 

1.  Раздел 1. Организационно-

технологическое обеспечение ОП 

(подготовительный этап) 

3 3 - 

1.1. Распределение студентов на практику    

1.2 Установочная конференция (или 

вебинар) 

   

1.2.1 Вводная лекция (информирование)  1 1 

 

- 

1.2.2 Производственный инструктаж по 

технике безопасности 

1 1 - 

1.2.3 Выдача документов (индивидуальных 

заданий, направлений) 

1 1 - 

2.  Раздел 2. Производственно-

практическая деятельность  

(практический этап) 

94 65 29 

2.1 Составление плана работы 

(циклограммы) на весь период практики 

с учетом времени на каждый вид 

деятельности. 

1 0,5 0,5 

2.2 Ознакомление студентов с системой 

учреждений социальной поддержки 

нуждающихся категорий населения. 

Изучение специальной литературы и 

другой научно-технической 

5 4 1 
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информации, достижений отечественной 

и зарубежной науки в области 

социальной работы. 

2.3 Ознакомление с базой практики, 

Изучение назначения, целей и задач 

организации (учреждения), структуры 

учреждения, направлений его 

деятельности, кадровым потенциалом, 

делопроизводством, клиентами, 

являющимися основными 

потребителями услуг этого учреждения. 

24 22 2 

2.4 Изучение нормативно-правовой 

документации, регламентирующей 

деятельность учреждения, организации 

– базы практики (положение о 

деятельности организации, внутренний 

устав организации, должностные 

инструкции специалистов по 

социальной работе, нормативные акты). 

6 2 4 

2.5 Составление социального паспорта 

учреждения: название учреждения, 

адрес, адрес электронной почты, 

телефон, Ф.И.О. директора, когда 

создан, в чьём подчинении находится, 

или кто курирует данное учреждение, 

основные направления деятельности. 

7 3 4 

2.6 Включение в деятельность специалиста 

по социальной работе.  

Ознакомление с функциями специалиста 

по социальной работе отдела 

организации (учреждения). 

Изучение основных требований к 

специалисту по социальной работе, 

направлениям, формам и методам 

работы в данном учреждении.  

Разработка и проведение мероприятий 

по оказанию социальной помощи 

целевой группе клиентов. 

16 12,5 3,5 

2.7 Изучение и оформление документации 

специалиста по социальной работе (как 

предусмотренной заданием, так и той, 

что ведется в организации).  

Закрепление основных положений 

этического кодекса социального 

работника, нормативно-правовых основ 

социальной службы. 

13 10 3 

2.8 Изучение контингента (категории 

населения), количество нуждающихся в 

социальной помощи и реально 

охваченных ею (инвалиды; престарелые; 

многодетные семьи; одинокие люди; 

подростки; семьи групп риска и др.). 

Изучение основных типов проблем, с 

которыми люди обращаются в отделы 

организации (учреждения) и категории 

отнесения человека к категории 

нуждающихся в той или иной 

социальной помощи. 

15 10 5 

2.9 Подготовка комплексного анализа 
учреждения (организации). 

7 1 6 

3 Заключительный этап  11 4 7 
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3.1 Подготовка и оформление 

характеристики, дневника и 

письменного отчета по практике с 

приложениями о выполнении заданий. 

 

7 1 6 

3.2 Аттестация по итогам практики 4 3 1 

3.2.1 Тестирование, проверка отчетной 

документации  (дневника, письменного 

отчета, характеристики). 

2 1 1 

3.2.2 Итоговая конференция (или вебинар). 

Подведение итогов практики. 

Выставление оценок по практике в 

зачетную ведомость и зачетную книжку 

  

2 2 - 

 Итого часов:  108 72 36 

 
2.2. Содержание практических занятий учебной ознакомительной практики   

Таблица 3 

№№ 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Тема практических 

занятий 
Деятельность студента 

1 2 3 4 5 

1   3 Цель, задачи и специфика 

ознакомительной 

практики. Инструктаж по 

технике безопасности. 

- участвует в конференции (вебинаре); 

– изучает документы; 

 выполняет задания вводного 

тестирования; 

– осуществляет самоконтроль. 

2  ПК-1, Зн.8. 

ПК-9, Зн.11. 

0,5 Планирование 

ознакомительной 

практики (Составление   

календарного плана и 

циклограммы 

прохождения практики). 

– анализирует информацию; 

– составляет документы; 

– осуществляет самоконтроль. 

3  УК-1, Зн.1, Ум.1. 

УК-2, Ум.4. 

26 Знакомство  системой 

учреждений социальной 

поддержки населения, с 

учреждением – базой 

практики 

– составляет отчет; 

 анализирует информацию из различных 

источников; 

–  осуществляет самоконтроль. 

4  УК-1, Ум.3. 

УК-2, Зн.5, Вл. 4, 

Вл.5. 

ОПК-1 Зн.7. 

ПК-9, Зн.10, Ум.11, 

Вл.10, Вл.11. 

ПК-14, Вл.12. 

5 Изучение нормативно-

правовой базы 

учреждения, составление 

социального паспорта  

–  изучает документы и правовые акты; 

–  составляет отчет; 

– осуществляет самоконтроль. 

5  ПК-1, Зн.9, Ум.9, 

Ум.10, Вл.8, Вл. 9. 

ОПК-1, Зн.6, Ум.7, 

Ум.8, Вл.6, Вл.7. 

12,5 Включение в деятельность 

специалиста по 

социальной работе.  

 

 анализирует информацию из различных 

источников; 

 составляет методические разработки 

индивидуальных и групповых мероприятий с 

клиентами; 

– разрабатывает и проводит мероприятия; 

– составляет отчет; 

– осуществляет самоконтроль. 

6  УК-1, Зн.4,Вл.2. 10 Изучение и оформление  анализирует информацию из различных 
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УК-2, Ум.5, Ум.6. 

ПК-14, Ум.12. 

документации 

специалиста по 

социальной работе 

источников;  

 изучает и оформляет документы; 

– осуществляет самоконтроль. 

7  УК-1, Зн.2,Зн.3, Ум.2, 

Вл.1, Вл.2, Вл.3. 

ПК-14, Зн.12, Зн.13, 

Ум.12. 

10 Изучение контингента 

(категории населения) 

учреждения - базы 

практики 

 анализирует информацию из различных 

источников; 

 составляет отчет; 

– проводит социальную диагностику; 

– осуществляет самоконтроль. 

8  УК-1,Зн.1, Зн.2, Зн.3. 

Ум.2, Ум.3, Вл.1. 

УК-2, Зн.5, Вл.4. 

ПК-1, Зн.8. 

ОПК-1, Зн.6, Зн.7, 

Ум.7, Ум.8, Вл.6, 

Вл.7. 

ПК-1, Зн.8, Зн.9,  

Вл.8, Вл.9. 

ПК-9, Зн.10, Зн.11, 

Ум.11, Вл.10, Вл.11. 

ПК-14, Зн.12, Зн.13. 

1 Подготовка комплексного 

анализа и социального 

паспорта учреждения - 

базы практики 

 анализирует информацию из различных 

источников; 

 составляет документы; 

– составляет отчет; 

– осуществляет самоконтроль. 

9  УК-1,Зн.1, Зн.2, Зн.3. 

Ум.2, Ум.3, Вл.1. 

УК-2, Зн.5, Вл.4. 

ПК-1, Зн.8. 

ОПК-1, Зн.6, Зн.7, 

Ум.7, Ум.8, Вл.6, 

Вл.7. 

ПК-1, Зн.8, Зн.9, 

Вл.8, Вл.9. 

ПК-9, Зн.10, Зн.11, 

Ум.11, Вл.10, Вл.11. 

ПК-14, Зн.12, Зн.13. 

1 Подготовка и оформление 

отчетных документов по 

ознакомительной практике 

(Характеристики, 

дневника и письменного 

отчета по практике с 

приложениями о 

выполнении заданий) 

 анализирует информацию из различных 

источников; 

 составляет документы;  

– составляет отчет; 

 – осуществляет самоконтроль. 

10  УК-1, Зн.1,Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Ум.1, Ум.2, 

Ум.3. 

УК-2, Зн.5, Ум.4, 

Ум.5, Вл.4, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.6, Зн.7, 

Ум.7, Ум.8, Вл.6, 

Вл.7. 

ПК-1, Зн.8, Зн.9, 

Ум.9, Ум.10, Вл.8, 

ВЛ.9. 

ПК-9, Зн.10, Зн.11, 

Ум.11, Вл.10, Вл.11. 

ПК-14, Зн.12, Зн.13, 

Ум.12, Вл.12. 

3 Итоговая аттестация – участвует в конференции (вебинаре); 

 – выполняет задания итогового тестового 

контроля. 

Всего часов 72    
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2.3. Программа самостоятельной работы студентов по учебной ознакомительной 

практике   
Таблица 4 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Содержание 

самостоятельной работы 

Деятельность 

обучающегося 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

ПК-9, Зн.10, 

Ум.11, Вл.10. 

0,5 Составление   календарного 

плана и циклограммы 

прохождения практики 

 анализирует 

информацию; 

– составляет 

календарный план и 

циклограмму; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

- отчет по итогам 

практики 

ОПК-1, Зн.6, 

Вл.6, Вл.7, Ум.7, 

Ум..8. 

ПК-1, Ум.9, 

Ум.10, Вл.8, Вл.9. 

ПК-9, Ум.11, 

Вл.11, Зн.11. 

1 Изучение специальной 

литературы и другой 

научно-технической 

информации, достижений 

отечественной и зарубежной 

науки в области социальной 

работы 

 составляет отчет; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников;  

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

 отчет по итогам 

практики 

УК-1, Зн.1, Зн.2, 

Зн.3, Зн.4, Ум.1, 

Ум.2, Ум.3, Вл.1, 

Вл.2. 

Ук-2, Ум.4, Ум.5, 

Ум.6, Вл.4. 

ПК-1, Зн.8, Зн.9. 

ПК-14, 

Зн.12,Зн.13, 

Ум.12, Вл.12. 

ОПК-1, Зн.7. 

2 Ознакомление с 

учреждением - базой 

практики: администрацией, 

сотрудниками,  

руководителями базы 

практики.  

Изучение назначения, целей 

и задач организации - базы 

практики, структуры, 

направлений его 

деятельности, кадровым 

потенциалом, 

делопроизводством, 

клиентами, являющимися 

основными потребителями 

услуг этого учреждения 

– составляет отчет; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

–  осуществляет 

самоконтроль. 

 отчет по итогам 

практики 

УК-1, Вл.2, Вл.3. 

УК-2, Зн.5, Ум.6, 

Вл.5. 

ПК_9, Зн.10, 

Зн.11, Ум.11, 

Вл.10, Вл.11. 

ПК-14, Зн.12, 

Зн.13, Ум.12, 

Вл.12. 

4 Анализ документов: 

нормативно-правовой 

документации, 

регламентирующей 

деятельность учреждения, 

организации – базы 

практики; 

должностных инструкций 

специалиста по социальной 

работе; 

документации специалиста 

по социальной работе. 

Закрепление основных 

положений этического 

кодекса социального 

работника, нормативно-

правовых основ социальной 

службы. 

– составляет отчет; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

 осуществляет поиск 

материала в Internet; 

 осуществляет 

самоконтроль. 

 отчет по итогам 

практики 
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УК-1,Зн.1, Зн.2, 

Зн.3. 

Ум.2, Ум.3, Вл.1. 

УК-2, Зн.5, Вл.4. 

ПК-1, Зн.8. 

ОПК-1, Зн.6, 

Зн.7, Ум.7, Ум.8, 

Вл.6, Вл.7. 

ПК-1, Зн.8, Зн.9,  

Вл.8, Вл.9. 

ПК-9, Зн.10, 

Зн.11, Ум.11, 

Вл.10, Вл.11. 

ПК-14, Зн.12, 

Зн.13. 

4 Составление социального 

паспорта организации – 

базы практики 

– составляет 

социальный паспорт; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

 отчет по итогам 

практики 

ПК-1, Зн.9, Ум.9, 

Ум.10, Вл.8, Вл. 

9. 

ОПК-1, Зн.6, 

Ум.7, Ум.8, Вл.6, 

Вл.7. 

3,5 Включение в деятельность 

специалиста по социальной 

работе:  

ознакомление с функциями 

специалиста по социальной 

работе отдела учреждения-

базы практики; 

изучение основных 

требований к специалисту 

по социальной работе, 

направлениям, формам и 

методам работы в данном 

учреждении.  

– составляет 

методические 

разработки 

индивидуальных и 

групповых мероприятий 

с клиентами; 

– разрабатывает и 

проводит мероприятия; 

 анализирует 

информацию из 

различных источников; 

– составляет отчет; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

 отчет по итогам 

практики 

УК-1, Зн.4,Вл.2. 

УК-2, Ум.5, Ум.6. 

ПК-14, Ум.12. 

3 Изучение и оформление 

документации специалиста 

по социальной работе 

- знакомится с 

документацией 

специалиста по 

социальной работе  

 отчет по итогам 

практики 

УК-1, Зн.2,Зн.3, 

Ум.2, Вл.1, Вл.2, 

Вл.3. 

ПК-14, Зн.12, 

Зн.13, Ум.12. 

5 Изучение контингента, 

количество нуждающихся в 

социальной помощи и 

реально охваченных ею. 

Изучение основных типов 

проблем, с которыми люди 

обращаются в отделы 

организации и категории 

отнесения человека к 

категории нуждающихся в 

той или иной социальной 

помощи 

 анализирует 

информацию, 

документации 

учреждения; 

 составляет отчет; 

– проводит социальную 

диагностику; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

 отчет по итогам 

практики 

УК-1,Зн.1, Зн.2, 

Зн.3. 

Ум.2, Ум.3, Вл.1. 

УК-2, Зн.5, Вл.4. 

ПК-1, Зн.8. 

ОПК-1, Зн.6, 

Зн.7, Ум.7, Ум.8, 

Вл.6, Вл.7. 

ПК-1, Зн.8, Зн.9, 

Вл.8, Вл.9. 

ПК-9, Зн.10, 

Зн.11, Ум.11, 

Вл.10, Вл.11. 

6 Подготовка комплексного 

анализа организации – базы 

практики 

– составляет отчет; 

– изучает документы; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

 отчет по итогам 

практики 
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ПК-14, Зн.12, 

Зн.13. 

УК-1,Зн.1, Зн.2,  

Зн.3. 

Ум.2, Ум.3, Вл.1. 

УК-2, Зн.5,  

Вл.4. 

ПК-1, Зн.8. 

ОПК-1, Зн.6, 

Зн.7, Ум.7, Ум.8, 

Вл.6, Вл.7. 

ПК-1, Зн.8, Зн.9, 

Вл.8, Вл.9. 

ПК-9, Зн.10, 

Зн.11, Ум.11, 

Вл.10, 

 Вл.11. 

ПК-14, Зн.12, 

Зн.13. 

6 Подготовка материала для 

оформления письменного 

отчета по практике. 

Подготовка  и оформление 

письменного отчета по 

практике (с приложениями). 

– составляет документы; 

– осуществляет 

самоконтроль. 

- отчет по итогам 

практики 

УК-1, Зн.1,Зн.2, 

Зн.3, Зн.4, Ум.1, 

Ум.2, Ум.3. 

УК-2, Зн.5, Ум.4, 

Ум.5, Вл.4, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.6, 

Зн.7, Ум.7, Ум.8, 

Вл.6, Вл.7. 

ПК-1, Зн.8, Зн.9, 

Ум.9, Ум.10, 

Вл.8, ВЛ.9. 

ПК-9, Зн.10, 

Зн.11, Ум.11, 

Вл.10, Вл.11. 

ПК-14, Зн.12, 

Зн.13, Ум.12, 

Вл.12. 

1 Аттестация по итогам 

практики 

 сдает отчетную 

документацию по 

практике; 

 выполняет задания 

итогового тестирования. 

 итоговое 

тестирование; 

 проверка 

отчетных 

документов по 

ознакомительной 

практике. 

Всего часов 36    

 
 

3. Формы отчетности по практике 

По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на кафедру: 

- дневник о прохождении практики (приложение 1); 

- характеристика студента о прохождении практики  (приложение 2); 

- отчет по практике (приложение 3). 

 

4. Фонд оценочных средств 

4.1. Входной тестовый контроль 

 

*Верные ответы выделены жирным шрифтом 

 

1) Конфиденциальность  

1: результат творческого подхода к деятельности 
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2: принцип 

3: критерий моральности 

 

2) Адаптация  

1: чувственное восприятие 

2: процесс приспособления 

3: сфере образования 

 

3) Личность 

1: синоним человека 

2: человек с присущими ему социально значимыми качествами, обеспечивающими 

использование прав и выполнение обязанностей 

3: сознательный исторический деятель 

 

4) Положение индивида или группы в социальной системе, имеющее специфические 

для данной системы признаки 

1: социальная роль 

2: социальный статус 

3: личность 

 

5) Качества личности, определяющие ее активность в качестве социального субъекта 

1: социализация 

2: гражданственность, профессионализм 

3: адаптация 

 

6) Описательный психологический исследовательский метод целенаправленного и 

организованного восприятия и регистрации поведения изучаемого объекта 

1: определение 

2: наблюдение 

3: выявление 

 

7) Документ, принимаемый уполномоченным государственным органом, 

устанавливающий, изменяющий или отменяющий нормы права 

1: договор 

2: нормативный правовой акт  

3: конституция 

 

8) Процесс усвоения индивидом образец в поведения, называется - 

1: социализацией 

 

9) Совокупность требований, предъявляемых индивиду обществом, а также действий, 

которые должен выполнить человек, занимающий данный статус в социальной системе 

1: социальная роль 

2: социальный статус 

3: социальное поведение 

 

10) Постоянное стремление специалиста к профессиональному росту 

1: творческое мышление 

2: стремление к самосовершенствованию 

3: повышение авторитета 
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11) К социальным проблемам человека и общества можно отнести 

1: социальные и психологические конфликты 

2:  повышение производительности в промышленности 

3: повышение политической культуры 

 

12) Социальная политика, адресованная инвалидам, основана на принципе 

1: равных социальных прав и возможностей 

2: совместимости 

3: полимодальности 

 

13) Профессиональная этика социальной работы  

1: набор профессиональных и прочих норм 

2: учение о профессиональной морали 

3: этический кодекс 

 

14) Долг и ответственность специалиста перед обществом и государством заключается в 

... 

1: содействии удовлетворению потребности общества в результате социальной 

работы 

2: удовлетворении потребностей населения в социальных услугах 

3: удовлетворении потребностей государства в количестве социальных служб 

 

15) 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 

 

4.2. Оценка результатов промежуточной аттестации по учебной ознакомительной 

практике  

4.2.1 Промежуточная аттестация по учебной ознакомительной практике осуществляется  

в форме дифференцированного зачета. 

 Общая оценка выставляется по совокупности оценок, представленных отчетных форм 

(дневник прохождения практики, отчет по практике, характеристика о прохождении практики) 

и итогового тестирования. 

 

4.2.2 Итоговый тестовый контроль 

*Верные ответы выделены жирным шрифтом 

 

1) Гарантированность сохранения тайны исследований 

1: норма этикета 

б) гедонизм 

3: конфиденциальность 

 

2) Объект социальной работы в его широкой трактовке 

1: граждане 

2: люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации 

3: все люди 

 

3) Социальный работник, который находится между двумя людьми, человеком и 

группой, с тем, чтобы помочь людям, выполняет функцию … 



 

18 

 

1: посредника 

2: брокера 

3: адвоката 

 

4) Социальный диагноз предполагает 

1: сбор информации о клиенте и условиях его жизнедеятельности, а также ее анализ 

для разработки программы социальной помощи 

2: определение условий жизни клиента  

3: определение характера и причин соматической или психической болезни 

 

5) Процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды, это 

1: социальная диагностика 

2: социальная реабилитация 

3: социальная адаптация 

 

6) Деятельность социальных служб и отдельных специалистов по социальной 

поддержке, оказанию различных услуг, осуществлению социальной адаптации принято 

называть … 

1: социальное обслуживание 

2: социальная защита 

3: социальная реабилитация 

 

7) Способность устанавливать и поддерживать контакты с другими людьми на основе 

внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективного коммуникативного действия 

в ситуациях межличностного общения 

1: коммуникативная культура 

2: социальная мобильность 

3: ресоциализация 

 

8) Вид социального обслуживания, включающий постоянный социальный надзор, 

регулярные посещения жилищ клиентов социальными работниками, носит название 

1: адаптация 

2: патронаж 

3: реабилитация 

 

9) Согласно федеральному законодательству, ситуация, нарушающая нормальную 

жизнедеятельность отдельного человека или семьи, и из которой они не могут выйти 

самостоятельно, называется … 

1: трудная жизненная ситуация 

2: личностный кризис 

3: личностно-значимая ситуация 

 

10) Свод профессионально-этических норм, предписываемых к исполнению 

специалистами социальной работы  

1: профессионально-этический кодекс 

2: социальная ответственность 

3: кодификация 

 

11) Одним из единых принципов организации социальных служб в Российской 

Федерации является … 

1: территориальный 
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2: субъективный 

3: культурный 

 

12) Система гарантированных мер, обеспечивающая инвалидам условия для 

компенсации ограничений жизнедеятельности  

1: социальная защита  

2: социальная поддержка 

3: пенсионное обеспечение 

 

13) К нестационарной форме социального обслуживания пожилых и старых людей 

относится 

1: срочное социальное обслуживание 

2: лечение в больнице 

3: обследование в диспансере 

 

14) Профессионально-этический кодекс социальной работы 

1: критерий моральности 

2: совокупность правил и норм поведения, требований к личности специалиста 

3: ценностный ориентир 

 

15) Необходимость этико-аксиологического регулирования поведения и деятельности 

специалиста в социальной работе обусловлена 

1: недостаточностью и несовершенством нормативно-правовой базы 

2: инновационностью социальной работы 

3: специфическим смыслом и содержанием деятельности 

 

16) Группа психолого-педагогических качеств социального работника 

1: отражают психические процессы, психические состояния  

2: самоконтроль, физическая тренированность 

3: коммуникабельность, эмпатичность, красноречие 

 

17) Долг и ответственность специалиста перед клиентом включают в себя 

1: содействие решению проблем клиента 

2: содействие решению проблем социального окружения клиента 

3: содействие удовлетворению потребностей общества 

 

18) Долг и ответственность специалиста перед профессиональной группой включает в 

себя ... 

1: содействие удовлетворению потребностей профессиональной группы в социальном 

признании 

2: содействие поддержанию в коллективе атмосферы товарищества, 

взаимоподдержки и доброжелательности 

3: содействие поддержанию в коллективе духа корпоративности 

 

19) Долг социального работника перед самим собой предполагает 

1: стремление к карьерному росту 

2: достижение благополучия и заботу о себе 

3: активную жизненную позицию и участие в общественной жизни 

 

20) Свод положений деятельности организации, находящих выражение в совокупности 

социальных норм и ценностей, разделяемых большинством работников 
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1: этические принципы 

2: должностные обязанности  

3: корпоративная культура 

 

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 учебной ознакомительной 

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. 

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. 
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4.3. Результаты обучения по учебной ознакомительной практике, характеризующие 

этапы формирования компетенции  

Таблица 6 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1, Зн.1,Зн.2, Зн.3, 

Зн.4, Ум.1, Ум.2, Ум.3. 

УК-2, Зн.5, Ум.4, Ум.5, 

Вл.4, Вл.5. 

ОПК-1, Зн.6, Зн.7, 

Ум.7, Ум.8, Вл.6, Вл.7. 

ПК-1, Зн.8, Зн.9, Ум.9, 

Ум.10, Вл.8, ВЛ.9. 

ПК-9, Зн.10, Зн.11, 

Ум.11, Вл.10, Вл.11. 

ПК-14, Зн.12, Зн.13, 

Ум.12, Вл.12. 

Компьютерное 

тестирование, отчет по 

практике 

 

Отчет, дневник, 

характеристика студента о 

прохождении практики 

Отчет, дневник, 

характеристика студента о 

прохождении практики 

 

5. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет» 

для проведения практики 

5.1 Основная литература:  

1. Введение в профессию «Социальная работа» [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров / Н. Б. Шмелева. - М.: Дашков и К, 2017. - 222 с.: on-line 

https://e.lanbook.com/book/93487 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Этические основы социальной работы [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум / Г. П. Медведева. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 443 с. - 

(Бакалавр. Академический курс). -   https://www.biblio-online.ru/book/eticheskie-

osnovy-socialnoy-raboty-431956 

2. История социальной работы в России [Электронный ресурс] : учебник: 

[для студентов бакалавриата и специалитета, обучающихся по направлению 

подготовки "Социальная работа"] / Е. И. Холостова. - М. : Дашков и К, 2017. - 281 

с. : on-line https://e.lanbook.com/book/93504 

3. 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 

 

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. 

https://e.lanbook.com/book/93487
https://www.biblio-online.ru/book/eticheskie-osnovy-socialnoy-raboty-431956
https://www.biblio-online.ru/book/eticheskie-osnovy-socialnoy-raboty-431956
https://e.lanbook.com/book/93504
https://e.lanbook.com/book/93386
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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. 

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. Springer Journals [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. 

https://link.springer.com/
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15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

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

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

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный 

доступ. 

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. 
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6. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 
Таблица 7 

№ 

п\

п 

Наименовани

е дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии 

с учебном 

планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельно

й работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа  

1 2 3 4 5 

1. Б2.О.01(У) 

Учебная 

ознакомительн

ая практика 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 101.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект учебной 

мебели: столы – 9, 

стулья – 26.   

Персональный 

компьютер в комплекте  

с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» -1 шт. 

Телевизор ЖК LG 42" 

42LD455 Black FULL 

HD – 1 шт. 

Трибуна настольная 

550*450*450 – 1 шт. 

Доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) ДА-

14(зел.) – 1 шт 

Стол письменный 

удлиненный – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  
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    23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с 

ООО «ГК Компьютеры и 

Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет 

Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная 

лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное 

обеспечение Microsoft 

Office 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 
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    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 19.02.2019 № 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). 

2. Б2.О.01(У) 

Учебная 

ознакомительн

ая практика 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 102.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели: столы – 11, 

стулья – 24. 

Персональный 

компьютер в комплекте 

с возможностью 

подключения к сети 

«Интернет» -1 шт. 

Телевизор ЖК LG 42" 

42LD455 Black FULL 

HD – 1 шт. 

Стеллаж для книг 

800*400*190 -1 шт. 

Стол ученический – 8 

шт. 

Трибуна настольная 

550*450*450 – 1 шт. 

Доска аудиторная 

одноплоскостная 

1012*1712 (мм) ДА-

14(зел.) 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft  

№ 135/17/207 с ООО «Софт  
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    Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 
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    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 19.02.2019 № 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.01(У) 

Учебная 

ознакомительн

ая практика 

630075, 

г. Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 105.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных занятий  

Комплект учебной 

мебели: столы – 12, 

стулья – 30. 

Плазменная панель 

PDP 51 Samsung 51 – 

1 шт. 

Трибуна настольная 

550*450*450 – 1 шт. 

Операционная система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное  
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    обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с 

ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО 

«Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты»  
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    «Программное обеспечение 

Microsoft Office 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 19.02.2019 

№ 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.01(У) 

Учебная 

ознакомительн

ая практика 

630075, 

г. 

Новосибирск, 

ул. Медкадры, 

д.6 учебная 

комната № 

111.  

Учебная 

аудитория для 

проведения 

учебных 

занятий 

Комплект учебной 

мебели: столы – 11, 

стулья – 20. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте с 

возможностью 

подключения к 

сети «Интернет» -1 

шт. 

Телевизор ЖК LG 

42" 42LD455 Black 

FULL HD – 1 шт. 

Трибуна 

настольная 

550*450*450 – 1 

шт. 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО  
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Продолжение таблицы  7 
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    «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 
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1 2 3 4 5 

    (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 19.02.2019 № 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.01(У) 

Учебная 

ознакомительн

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.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 

с ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 №  
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    100/479 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 

100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 

с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 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). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1- 

Продолжение таблицы  7 
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    ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 

ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек 

ИРБИС64» (Бессрочная 

лицензия). 

6. Б2.О.01(У) 

Учебная 

ознакомительн

ая практика 

630091, г. 

Новосибирск, ул. 

Красный 

проспект, д.52, 

учебная комната 

№ 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 система 
Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 

с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК 

Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 

01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 

135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети»  
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1 2 3 4 5 

    «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft 

Office 

Договор от  12.04.2010 № 

135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 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 19.02.2019 № 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 учебной ознакомительной практике 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа  

(уровень бакалавриата) 

Заочная форма обучения  

 

 

Студент (ка): ___________________________ 

Курс _____ группа ______                                                            

База практики: __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

20___ г. 
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Приложение 1 

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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Приложение 1 

 

Цели учебной ознакомительной практики: получение первичных 

профессиональных умений и навыков, закрепление, овладение 

профессиональными компетенциями в области социальной работы.  

 

Задачи: 

1. углубление знаний по общепрофессиональным дисциплинам; 

2. изучение нормативной базы, регламентирующей деятельность 

учреждения и организации социального обслуживания населения;  

3. знакомство со структурой и основными направлениями деятельности 

учреждений и организаций;  

4. знакомство с особенностями целевых клиентских групп, с которыми 

работает организация, правовыми основами социальной помощи и поддержки 

данной группы; 

5.   изучение экономических основ, порядка предоставления социальных 

услуг гражданам принятых в данном учреждении, организации;  

6. получение опыта сбора и анализа информации в социальной 

организации на основе структурированного наблюдения, интервью и 

психологического тестирования;  

7. получение опыта установления психологического и коммуникативного 

контакта с клиентами; 

8. изучения документооборота в организации и получение опыта работы с 

текущей документацией; 

9. участие в социальной диагностике проблем и выработке путей решения 

проблем клиентов социальной работы; 

10. формирование представлений о функциональных обязанностях 

специалистов по социальной работе в различных по типу и виду социальных 

учреждениях; 

11. формирование мотивации к работе в организациях социальной сферы; 

12. привитие студентам навыков рационального планирования деятельности 

в период прохождения практики; 

13. формирование умений и навыков в составлении отчета по практике. 
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Приложение 1 

 

Календарный план работы студента на период практики 

Таблица 1 

№ 

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 от  

университета________________________(_________________________) 

                                                  (Ф.И.О., подпись) 
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Приложение 1 

Содержание работ на практике 
                           Таблица 2 

 

 

Дата 

 

Содержание работ на практике 

Оценка и замечания 

руководителя практики 

/Подпись руководителя 

практики 
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Приложение 2 

 

Характеристика студента о прохождении практики (отзыв) 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики  ______________(_________________________) 

                                        подпись                                   ф.и.о. 
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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 учебной ознакомительной практике 

 

База практики: _______________________________________________________________ 

 

 

 

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

Направление подготовки: 39.03.02 Социальная 

работа (уровень бакалавриата) 

Форма обучения: заочная  

Курс: ____ группа _____  

Руководитель практики:____________________ 

_________________________________________ 

Сроки проведения: ________________________ 

Дата сдачи отчета:_________________________ 

Отметка о сдаче зачета:_____________________ 

Подпись руководителя по практике:__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 20___г. 
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Приложение 3 

 

Содержание 

 

№   Стр. 

1. Цель и задачи учебной ознакомительной 

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 Содержание деятельности практиканта в отделе 

(службе, отделении) учреждения 

 

3.1 Содержание и направления деятельности 

специалиста по социальной работе 

 

3.2 Анализ законодательной базы предоставления 

социальной помощи гражданам 

 

4 Результаты работы  

Приложение А. Циклограмма  

Приложение Б. Должностная инструкция  

Приложение В………………………………………….  

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

Оценка уровня сформированности компетенций, соответствующих учебной 

ознакомительной практике 

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 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 
Способен применять современные информационно-

коммуникационные технологии в 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-9 Способность  к  ведению  необходимой  документации  и  

организации  документооборота  в подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты граждан 

 

ПК-10 Способность к осуществлению мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц 

к реализации мер по социальной защите граждан 

 

 

  

Руководитель практики:   

канд. мед. наук, доцент кафедры теории 

и технологии социальной работы                              ______________________                ФИО 
                                                                                                                  (подпись)  

 

Дата__________________ 
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