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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

1.1 Цель и задачи практики 

Цель прохождения практики: выработка профессионально-практических навыков и 

умений, приобретенных обучающимися в результате освоения ими теоретических курсов в 

период обучения в рамках компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3 с  последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков в системе социальной защиты населения, 

социальное обслуживание, сферы образования, культуры; медико-социальной экспертизы, 

пенитенциарной системы и системы организаций, регулирующих занятость и миграцию, 

помощь в чрезвычайных ситуациях; предприятиях и фирмах различных видов деятельности и 

форм собственности, некоммерческие организации. 

Задачи прохождения практики: 

˗ получение знаний о социальной значимости своей будущей профессии, формирование 

высокой мотивации к выполнению профессиональной деятельности. 

˗ формирование навыков постановки и обоснования цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбора путей ее достижения. 

˗ формирование умения представлять результаты научной и практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений. 

˗ выработка умения проведения оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определения индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению. 

˗ выработка умения осуществлять выбор, разработку и эффективно реализовывать 

социальные технологии и технологии социальной работы, направленные на обеспечение 

прав человека в сфере социальной защиты. 

˗ сформировать навык использования законодательных и других нормативных правовых 

актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан; 

˗ формирование, закрепление, развитие профессиональных навыков и компетенций в ходе 

практической  подготовки  обучающихся  путем непосредственного выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

1.2 Вид, форма, способ проведения практики 

Учебная практика (Ознакомительная практика) проводится в дискретной форме:  

По заочной форме обучения во 2 семестре путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.  

Способы проведения учебной практики (Ознакомительная практика): стационарная и 

(или) выездная.  

Практика проводится во 2 семестре в форме контактной работы (4 ч – индивидуальные 

консультации с преподавателями) и в форме самостоятельной работы обучающихся (104 ч). 
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При проведении практики осуществляется практическая подготовка обучающихся  

путем непосредственного выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка в условиях выполнения обучающимися определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью направлена на формирование, 

закрепление, развитие профессиональных навыков и компетенций. 

1.3 Место практики в структуре основной образовательной программы 

Учебная практика (Ознакомительная практика) реализуется в обязательной части по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа заочной форме обучения. 

Прохождение учебной практики (Ознакомительная практика) базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда 

учебных дисциплин: «Социальные инновации», «История социальной работы». 

Прохождение учебной практики (Ознакомительная практика) является базовым для 

последующего освоения программного материала учебных дисциплин: «Теория социальной 

работы», «Технологии социальной работы», «Методика исследований  в социальной работе», 

«Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе», «Экономические 

основы социальной работы», «Социальная геронтология», «Семьеведение», «Занятость 

населения и ее регулирование», «Основы социальной медицины и доврачебная помощь», 

«Социальное предпринимательство», «Социальная педагогика», «Социальная работа с семьей 

и детьми», «Социальная работа с пожилыми людьми», «Социальная работа с инвалидами», 

«Социальная работа с молодежью», «Социальная работа с мигрантами», «Опека и 

попечительство», «Основы реабилитационной работы с различными группами населения», 

«Конфессиональная социальная работа», «Клиническая социальная работа», «Коучинг в 

социальной работе», «Документационное обеспечение  социальной работы», 

«Конфликтология в социальной работе», «Русский жестовый язык», «Основы фандрайзинга в 

социальной сфере», «Социальная работа на предприятиях», «Основы социального 

образования», «Арт-терапия в социальной работе». 

1.4 Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций 

В результате прохождения учебной практики (Ознакомительная практика)  

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

 
 

Код 

компетенции 

 

Формулировка 

компетенции 
Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1 

Способен к проведению 

оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан в 

ПК-1.1. Применяет методы 

диагностики причин, 

ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан 

ПК-1.2. Использует 

комплексные подходы к 

оценке потребностей 

граждан в предоставлении 

Знать:  сущность и 

содержание 

профессиональной 

деятельности,  проблемы и 

обстоятельства, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 



6 

 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 

социальной помощи. 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи 

ПК - 1.3. Определяет 

потребности граждан в 

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи 

граждан 

Уметь:  применять 

полученные знания о 

сущности и содержании 

своей профессии в 

практической 

деятельности,  ставить 

социального диагноз и 

разрабатывать 

индивидуальные 

программы предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

Владеть:  навыками 

мотивации и 

самомотивации для 

повышения эффективности 

профессиональной 

деятельности,  навыками 

социальной диагностики 

ПК-2 

Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ПК-2.1. Составляет план 

деятельности по 

предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи 

ПК-2.2. Составляет план 

профилактики 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

ПК-2.3. Определяет 

технологии, формы и 

методы работы при   

предоставлении социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании  

Знать:  специфику методов 

познания в социальной 

работе 

Уметь: применять 

теоретические знания и 

умения при обосновании 

социальных проектов, 

программ, оптимальных 

моделей социальной 

работы в целях улучшения 

качества и 

результативности 

профессиональной 

деятельности, содействия 

социального развития 

общества и отдельных его 

сфер 

Владеть:  навыками 

постановки целей и задач 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности 
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ПК-2.4. Оформляет 

документацию, 

необходимую для 

предоставления мер 

социальной защиты 

ПК-3 

Способен к реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

ПК-3.1. Применяет 

законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и 

регионального уровней для 

предоставления социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки, 

государственной социальной 

помощи 

ПК-3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на 

обеспечение прав человека в 

сфере социальной защиты и 

профилактику 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

ПК-3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, 

организациями и 

сообществами в процессе 

реализации мер социальной 

защиты граждан 

Знать:  основы ведения и 

составления научной 

документации, виды и 

типы отчетов, а также 

особенности подготовки и 

осуществления публичных 

выступлений, сущность и 

содержание 

инструментария 

технологии социальной 

работы, формы и методы 

деятельности по 

преодолению трудных 

жизненных ситуаций и 

решению социальных 

проблем; теоретические 

основы разработки и 

реализации технологии 

социальной работы на 

современном этапе 

Уметь:  использовать 

полученные знания для 

составления научной 

документации и 

подготовки публичных 

выступлений,  

использовать систему 

знаний в области 

технологии социальной 

работы для процессов 

изменения поведения 

людей 

Владеть:  навыками 

составления научной 

документации и публичных 

выступлений,  основными 

процедурами 

технологического процесса 

социальной работы 

различного вида и 

различного вида; 

инструментом внедрения 

инновационных 

механизмов социальной 

работы 
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1.5 Место проведения практики 

Учебная практика (Ознакомительная практика) проводится на базе сторонней 

организации или на базе Университета под руководством преподавателей кафедры 

«Социальной работы».  

Учебная практика (Ознакомительная практика) проводится на основе договоров с 

организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, 

осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Также обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой 

деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, 

соответствует требованиям к содержанию практики. 

Ключевыми базами проведения учебной практики (Ознакомительная практика) 

являются: 

1 Ошское городское управление труда и социального развития. 

2 Общественный фонд «ДИА». 

3 ОО Кризисный центр «Мээрбан». 

4 ОФ «Смайл.кж». 

5 ОО Кризисный центр «Ак журок». 

6 Узгенское межрайонное управление труда и социального развития. 

7 Учреждение многофункциональное «Центр помощи семьям и детям» при мэрии г. Ош КР. 

8 Городской реабилитационный центр для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

«Аяр бала». 

9 Сельская управа Араванского района Тоо-Моюнского айыльного аймака. 

10 Реабилитационный центр для детей с овз с опорно-двигательными нарушениями «Аяр бала» 

г.Ош. 

11 Кадамжайское районное управление труда и социального развития. 

12 Вспомогательная школа №12 г. Ош. 

13 Отуз-Адырская сельская управа Карасуйского района. 

14 Ноокатское районное управление труда и социального развития. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

2.1 Объем практики  

Трудоемкость практики по заочной  формам  обучения составляет 6 зачетных единиц, 

4 недели, 216 часов.  

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет – 1,2 семестр.  

2.2 Календарный план-график проведения практики 

Учебная практика (Ознакомительная практика) проводится в соответствии с 

календарным графиком учебного процесса учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа.  

Во 2 семестре 

№ Наименование 

этапов практики 

Дни Содержание 

практики 

(общие виды работ) 

Результаты 

вид 

отчетности 

№ осваиваемой 

компетенции 

по ООП 

1.  Подготовительный 1-3 Подготовка Отчет по ПК-1, ПК-2, 
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этап индивидуального 

плана выполнения 

программы 

практики по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков. 

практике ПК-3 

2.  
Исследовательский 

этап 
4-5 

Знакомство с 

нормативной базой 

организации (базой 

практики) 

Отчет по 

практике 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

3.  
Технологический 

этап 
6-8 

Выполнение 

определенных видов 

работ, связанных с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

 

Отчет по 

практике 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

4.  
Аналитический 

этап 
8-10 

Подбор и изучение 

источников для 

написания отчета 

Отчет по 

практике 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

5.  Завершающий этап 11-12 
Анализ результатов 

исследования 

Отчет по 

практике 

ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

2.3 Формы отчетности  

Формой отчетности по практике является: отчет по практике, которые оформляются в 

соответствии с Положением о порядке проведения практики по основным профессиональным 

образовательным программам, реализуемым в РГСУ, утвержденным Приказом РГСУ. 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

3.1 Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам 

прохождения практики 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

учебной практики (Ознакомительная практика) является дифференцированный зачет, 

который проводится в форме представления результатов обучения в рамках пройденной 

обучающимся практики (защита отчета). 

3.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 



10 

 

ПК-1 

 

Способен к проведению 

оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

Знать:  сущность и содержание 

профессиональной деятельности,  

проблемы и обстоятельства, 

которые ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь:  применять полученные 

знания о сущности и содержании 

своей профессии в практической 

деятельности,  ставить социального 

диагноз и разрабатывать 

индивидуальные программы 

предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть:  навыками мотивации и 

самомотивации для повышения 

эффективности профессиональной 

деятельности,  навыками 

социальной диагностики 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-2 

 

Способен к планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а так 

же  профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании. 

Знать:  специфику методов 

познания в социальной работе 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: применять теоретические 

знания и умения при обосновании 

социальных проектов, программ, 

оптимальных моделей социальной 

работы в целях улучшения качества 

и результативности 

профессиональной деятельности, 

содействия социального развития 

общества и отдельных его сфер 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть:  навыками постановки 

целей и задач процессе реализации 

профессиональной деятельности 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-3 

 

Способен к реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

также  профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании. 

Знать:  основы ведения и 

составления научной документации, 

виды и типы отчетов, а также 

особенности подготовки и 

осуществления публичных 

выступлений, сущность и 

содержание инструментария 

технологии социальной работы, 

формы и методы деятельности по 

преодолению трудных жизненных 

ситуаций и решению социальных 

проблем; теоретические основы 

разработки и реализации 

технологии социальной работы на 

современном этапе 

Этап 

формирования 

знаний 
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3.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 Этап формирования 

знаний 

отчет по 

практике. 

 

 

Формальный критерий. 

Обучающийся в установленные 

сроки представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения учебной практики, 

технически грамотно оформленную и 

четко структурированную, 

качественно оформленную с 

наличием иллюстрированного / 

расчетного материала – 25-30 баллов; 

обучающийся в установленные сроки 

представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, 

технически грамотно оформленную и 

структурированную, оформленную с 

наличием иллюстрированного / 

расчетного материала – 21-24 баллов; 

обучающийся в установленные сроки 

представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, 

технически грамотно оформленную и 

структурированную, качественно 

оформленную без 

иллюстрированного / расчетного 

материала – 16-20 баллов; 

 

Уметь:  использовать полученные 

знания для составления научной 

документации и подготовки 

публичных выступлений,  

использовать систему знаний в 

области технологии социальной 

работы для процессов изменения 

поведения людей 

 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть:  навыками составления 

научной документации и 

публичных выступлений,  

основными процедурами 

технологического процесса 

социальной работы различного вида 

и различного вида; инструментом 

внедрения инновационных 

механизмов социальной работы 

 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 
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обучающийся представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, не в 

установленные сроки, оформленную 

не структурировано и без 

иллюстрированного / расчетного 

материала – 1-15 баллов 

обучающийся не представил 

отчетную документацию – 0 баллов. 

От 0 до 30 баллов 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 Этап формирования 

умений 

отчет по 

практике. 

 

Содержательный критерий. 

Индивидуальное задание выполнено 

верно, даны ясные аналитические 

выводы, подкрепленные теорией – 

40-50 баллов; 

индивидуальное задание выполнено 

верно, даны аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, однако 

отмечены погрешности в отчете, 

скорректированные при защите – 31-

39 баллов; 

индивидуальное задание выполнено 

верно, даны аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией – 26-30 

баллов; 

индивидуальное задание выполнено 

не в полном объеме, аналитические 

выводы приведены с ошибками, не 

подкреплены теорией – 5-25 баллов; 

индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не 

подкреплены теорией – 0 баллов. 

От 0 до 50 баллов 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

отчет по 

практике. 

 

Презентационный критерий. 

Защита отчета проведена с 

использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающийся представил четкие и 

полные ответы; задание выполнено 

верно, даны ясные аналитические 

выводы, подкрепленные теорией - 

19-20 баллов; 

защита отчета проведена с 

использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающийся представил полные 

ответы, однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании - 16-18 баллов; 

защита отчета проведена без 

использования мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающийся представил не полные 

ответы - 13-15 баллов; 
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защита отчета не проведена, на 

заданные вопросы обучающийся не 

представил ответы - 0-12 баллов. 

От 0 до 20 баллов 

 

3.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

этапа 

Код 

компетенции 

Наименование 

этапов 

формирования 

компетенций 

Типовые контрольные задания/иные материалы 

1. 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Этап формирования 

знаний 

Изучить рабочую программу практики и методические 

рекомендации по ее прохождению.  

Пройти вводный инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а так же правилами 

внутреннего трудового распорядка,  правила 

корпоративной и организационной культуры. 

 Ознакомиться с учредительными документами, 

регламентирующими деятельность организации. 

Получить индивидуальное задание на практику.  

Отчетные материалы: отчет по практике. 

2. 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Этап формирования 

умений 

Провести подбор методов исследования для 

выполнения индивидуального задания  по практике. 

Изучить и проанализировать локальные нормативные 

акты, регламентирующие деятельность организации. 

Осуществить сбор информации необходимой для 

написания отчета. Обработать и проанализировать 

результаты исследования.  Обобщить и 

систематизировать результаты исследования,  

сформировать выводы и заключения. 

Отчетные материалы: отчет по практике. 

3. 
ПК-1, ПК-2, 

ПК-3 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

 Выполнить в рамках индивидуального задания   

определенных виды работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Подготовить отчетную документацию к защите, 

получить отзыв руководителя практики от 

предприятия. 

Отчетные материалы: отчет по практике. 

Презентационные материалы по практике. 

3.5  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим работником по 100-

балльной шкале, а итоговая оценка по практике в целом по пятибалльной системе 

выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам – 

программам среднего профессионального образования, программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  
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В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, 

приведенными в разделе 3.3 настоящей программы формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный 

рейтинг обучающегося. Сумма рейтинговых баллов текущего и рубежного рейтинга  

формируют академический рейтинг обучающегося. 

 Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся в 

5-тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по практике 

 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 

0 Не аттестован (а) 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы для прохождения 

практики  

4.1.1 Основная литература 

1. Фирсов, М. В.  Технология социальной работы : учебник и практикум для 

вузов / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 557 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01364-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449944 (дата обращения: 

27.05.2021). 

2. Холостова, Е. И.  Социальная работа : учебник для вузов / Е. И. Холостова. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 755 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11998-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457211 (дата обращения: 27.05.2021). 

4.1.2 Дополнительная литература 

1. Холостова, Е. И.  Социальная работа: история, теория и практика в 2 ч. Часть 1 : 

учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 445 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04631-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438801 (дата 

обращения: 27.05.2021). 

2. Холостова, Е. И.  Социальная работа: история, теория и практика в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 465 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04633-5. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438802 (дата 

обращения: 27.05.2021). 

3. Басов, Н.Ф. Социальная работа с различными группами населения : учебное 

пособие / Басов Н.Ф. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 528 с. — (для бакалавров). — ISBN 

978-5-406-06783-3. — URL: https://book.ru/book/930482 (дата обращения: 27.05.2021). — 

Текст : электронный. 

4. Фирсов, М.В. Технология социальной работы : учебник / Фирсов М.В., 

Студенова Е.Г. — Москва : КноРус, 2019. — 344 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-

https://urait.ru/bcode/449944
https://urait.ru/bcode/457211
https://urait.ru/bcode/438801
https://urait.ru/bcode/438802
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05790-2. — URL: https://book.ru/book/930489 (дата обращения: 27.05.2021). — Текст : 

электронный. 

4.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых при проведении практики 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

изданиям и др. 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Освоение обучающимися учебной практики (Ознакомительная практика) предполагает 

выполнение  индивидуального задания, под управлением руководителя практики в период 

проведения практики,  а также изучение материалов в ходе самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой практики, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

который имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения  

учебной практики (Ознакомительная практика) заключается в изучении теоретического 

материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными 

материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает:  

˗ взаимодействие обучающихся с руководителями практики от университета и 

организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в организации; 

˗ ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

˗ обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организации; 

˗ своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения практики и 

представление ее руководителю практики от кафедры; 

˗ успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает:  

http://pravo.eup.ru/
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˗ ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации; 

˗ сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 

˗ несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 

итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 

2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет не 

более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством руководителя практики. В результате 

оформляется отчет прохождения практики. Подготовленный к сдаче на контроль и оценку 

отчет по практике сдается руководителю практики.  
 

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  

6.1 Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет. 

6.2 Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

6.3 Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС Электронная библиотека, http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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«Университетская 

библиотека онлайн» 

обеспечивающая доступ высших 

и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные 

базы данных публикаций 

в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co

m 

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для проведения  учебной практики (Ознакомительная практика)  в рамках реализации 

основной образовательной программы по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная 

работа»  используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и  ПК, имеющие выход в сеть Интернет.) 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и электронно-информационную 

среду университета, оснащенные программным обеспечением). 

 

РАЗДЕЛ 8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАКТИКИ НА БАЗЕ РГСУ) 

 

Освоение учебной (ознакомительной) практики предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм (разбор конкретных ситуаций) в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

В рамках ознакомительной практики предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  Утверждена и введена в действие 

решением Ученого Совета факультета 

социальной работы на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная 

работа (уровень бакалавриата), 

утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.02.2018 г. 

№ 76 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета социальной 

работы   № 13 

от 28 мая 2021 года 

01.09.2021 

2.  
Актуализирована с учетом развития 

науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы 

Протокол заседания 

Ученого совета 

филиала РГСУ в г. Ош 

№ 12 от «01» 07 2021 г. 

01.09.2021 

 

 

 



 

 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

Филиал РГСУ в г. Ош Киргизской Республики 
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Направление подготовки 
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Рабочая программа производственной практики  (Технологическая практика) разработана 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

1.1 Цель и задачи практики 

Цель прохождения практики: выработка профессионально-практических навыков и 

умений, приобретенных обучающимися в результате освоения ими теоретических курсов 

в период обучения в рамках компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Задачи прохождения практики: 

˗ выработка умения проведения оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определения индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению; 

˗ выработка умения осуществлять выбор, разработку и эффективно реализовывать 

социальные технологии и технологии социальной работы, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты; 

˗ формирование навыка предоставления мер 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; 

˗ формирование навыка осуществления оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе 

достижений современной квалиметрии и стандартизации; 

˗ формирование навыка использования законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления 

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

регулированию социальной защиты граждан; 

˗ выработка умения осуществления профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи; 

˗ формирование навыков реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты 

населения; 

˗ формирование навыков организационно-управленческой работы в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан; 

˗ выработка умения ведения необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной 

защиты граждан; 

˗ выработка умения осуществлять мероприятия по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите 

граждан; 

˗ выработка умения реализации маркетинговых технологий с целью формирования и 

развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее 

специалистов; 
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˗ выработка умения создания условий для обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации социальной работы; 

˗ формирование навыков 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; 

˗ формирование навыков осуществления прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и явлений в области социальной работы, 

экспертной оценке социальных проектов. 

˗ сформировать навык использования законодательных и других нормативных правовых 

актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 

социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 

социальной защиты граждан; 

˗ формирование, закрепление, развитие профессиональных навыков и компетенций в 

ходе практической  подготовки  обучающихся  путем непосредственного выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

1.2 Вид, форма, способ проведения практики 

Производственная практика (Технологическая практика) проводится в дискретной 

форме:  

1. По заочной форме обучения в 4 семестре (3 з.е.),  6 семестре  (3 з.е.) и 8 семестре  

(6 з.е.) путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения практики. 

Способы проведения производственной практики (Технологическая практика): 

стационарная или выездная.  

При проведении практики осуществляется практическая подготовка обучающихся  

путем непосредственного выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью направлена на 

формирование, закрепление, развитие профессиональных навыков и компетенций.  

 

1.3 Место практики в структуре основной образовательной программы 

Производственная практика (Технологическая практика) реализуется в 

обязательная части по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа заочной 

форме обучения. 

Прохождение производственной  практики (Технологическая практика) базируется 

на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «Социальные инновации», «История социальной 

работы», «Социальная педагогика», «Технологии социальной работы», «Социальное 

предпринимательство». 

Прохождение производственно практики является базовым для последующего 

освоения программного материала учебных дисциплин: «Теория социальной работы», 

«Методика исследований  в социальной работе», «Прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе», «Экономические основы социальной работы», 
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«Социальная геронтология», «Семьеведение», «Занятость населения и ее регулирование», 

«Основы социальной медицины и доврачебная помощь», «Социальная работа с семьей и 

детьми», «Социальная работа с пожилыми людьми», «Социальная работа с инвалидами», 

«Социальная работа с молодежью», «Социальная работа с мигрантами», «Опека и 

попечительство», «Основы реабилитационной работы с различными группами 

населения», «Конфессиональная социальная работа», «Клиническая социальная работа», 

«Коучинг в социальной работе», «Документационное обеспечение  социальной работы», 

«Конфликтология в социальной работе», «Русский жестовый язык», «Основы 

фандрайзинга в социальной сфере», «Социальная работа на предприятиях», «Основы 

социального образования», «Арт-терапия в социальной работе». 

1.4 Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций 

В результате прохождения производственной практики (Технологическая 

практика) обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 

 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

ПК-1 Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан 

в предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

ПК-1.1. Применяет методы 

диагностики причин, 

ухудшающих условия 

жизнедеятельности граждан 

ПК-1.2. Использует 

комплексные подходы к 

оценке потребностей 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи 

ПК - 1.3. Определяет 

потребности граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи 

Знать:  проблемы и 

обстоятельства, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан 

Уметь:  ставить 

социального диагноз и 

разрабатывать 

индивидуальные 

программы предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению 

Владеть:  навыками 

социальной диагностики 

ПК-2 Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

ПК-2.1. Составляет план 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

Знать:  процессы 

технологий социальной 

работы при взаимодействии 

личности в организации, 

способы их изменения в 
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социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи 

ПК-2.2. Составляет план 

профилактики 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

ПК-2.3. Определяет 

технологии, формы и 

методы работы при   

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

ПК-2.4. Оформляет 

документацию, 

необходимую для 

предоставления мер 

социальной защиты 

случае необходимости 

Уметь: объяснять основные 

направления и приоритеты 

социальной политики, ее 

взаимосвязь с внутренней и 

внешней экономической, 

национальной, 

демографической 

политикой, роль и значение 

в профессиональной 

практической деятельности; 

использовать полученные 

знания при анализе 

социально-политических 

процессов, явлений, 

внедрений социальных 

технологий, координации 

деятельности различных 

государственных и 

общественных организаций, 

учреждений по оказанию 

необходимой социальной 

защиты и помощи 

населению; находить 

технологическое решение 

социальных проблем 

различного уровня 

социальной работы; 

проектировать технологию 

социальной работы для 

каждого конкретного 

случая 

Владеть: навыком оказания 

правовой, социальной 

помощи и предоставления 

услуг отдельным лицам, 

семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в 

социальной защите; 

взаимодействия в процессе 

оказания социальной 

помощи клиенту с 

различными 

государственными, 

общественными и 

благотворительными 

организациями; 

планирования работы по 

социальной защите 

населения, определения ее 
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содержания, форм, методов 

ПК-3 Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

ПК-3.1. Применяет 

законодательные и другие 

нормативные правовые 

акты федерального и 

регионального уровней для 

предоставления социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки, 

государственной 

социальной помощи 

ПК-3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на 

обеспечение прав человека 

в сфере социальной защиты 

и профилактику 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

ПК-3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, 

организациями и 

сообществами в процессе 

реализации мер социальной 

защиты граждан 

Знать:  основы 

осуществления 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования социальных 

процессов 

Уметь:  использовать 

знания при моделировании 

социальных процессов и 

явлений в области 

социальной работы 

Владеть:  навыками 

экспертной оценки 

социальных проектов 

 

1.5  Место проведения практики 

Производственная практика (Технологическая практика) проводится на базе 

сторонней организации или на базе Университета под руководством преподавателей 

кафедры «Социальной работы».  

Производственная  практика (Технологическая практика) проводится на основе 

договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Также обучающиеся, совмещающие 

обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в 

указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Ключевыми базами проведения производственной практики (Технологическая 

практика)  являются: 

 

1 Ошское городское управление труда и социального развития. 

2 Общественный фонд «ДИА». 

3 ОО Кризисный центр «Мээрбан». 
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4 ОФ «Смайл.кж». 

5 ОО Кризисный центр «Ак журок». 

6 Узгенское межрайонное управление труда и социального развития. 

7 Учреждение многофункциональное «Центр помощи семьям и детям» при мэрии г. Ош КР. 

8 Городской реабилитационный центр для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата «Аяр бала». 

9 Сельская управа Араванского района Тоо-Моюнского айыльного аймака. 

10 Реабилитационный центр для детей с овз с опорно-двигательными нарушениями «Аяр бала» 

г. Ош. 

11 Кадамжайское районное управление труда и социального развития. 

12 Вспомогательная школа №12 г. Ош. 

13 Отуз-Адырская сельская управа Карасуйского района. 

14 Ноокатское районное управление труда и социального развития. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

2.1 Объем практики  

Трудоемкость практики: 

1. По заочной форме обучения в 4 семестре (3 з.е. – 108 часов),  6 семестре  (3 з.е. – 

108 часов) и 8 семестре  (6 з.е. – 216 часов) путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Форма промежуточной аттестации в каждом семестре: дифференцированный 

зачет.   

2.2 Календарный план-график проведения практики 

Производственная практика (Технологическая практика) проводится в 

соответствии с календарным графиком учебного процесса учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы  высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа.  

Заочная форма обучения 
№ Наименование 

этапов практики 

День (дни 

мероприяти

я) 

Содержание 

практики 

(общие виды работ) 

Результаты 

вид 

отчетнос

ти 

№ осваиваемой 

компетенции по 

ООП 

1. 
Подготовительный 

этап 
1-2 

Подготовка 

индивидуального 

плана выполнения 

программы 

практики по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков. 

Отчет по 

практике 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 

2 
Исследовательский 

этап 
3-6 

Знакомство с 

нормативной базой 

организации (базой 

практики) 

Отчет по 

практике 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 

3. 
Технологический 

этап 
7-12 

Выполнение 

определенных 

Отчет по 

практике 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 
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видов работ, 

связанных с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

 

4 
Аналитический 

этап 
13-15 

Подбор и изучение 

источников для 

написания отчета 

Отчет по 

практике 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 

5 Завершающий этап 16-18 

Анализ 

результатов 

исследования 

Отчет по 

практике 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 

2.3 Формы отчетности  

Формой отчетности по практике является: отчет по практике, которые 

оформляются в соответствии с Положением о порядке проведения практики по основным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в РГСУ, утвержденным 

Приказом РГСУ. 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

3.1 Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам 

прохождения практики 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

производственной практики (Технологическая практика) является дифференцированный 

зачет, который проводится в форме представления результатов обучения в рамках 

пройденной обучающимся практики (защита отчета). 

3.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ПК-1 

 

Способен к проведению 

оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

Знать:  проблемы и 

обстоятельства, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь:  ставить социального 

диагноз и разрабатывать 

индивидуальные программы 

предоставления социальных услуг 

и мероприятий по социальному 

сопровождению 

Этап 

формирования 

умений 
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сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

Владеть:  навыками социальной 

диагностики 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ПК-2 

 

Способен к планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а так 

же  профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании. 

Знать:  процессы технологий 

социальной работы при 

взаимодействии личности в 

организации, способы их 

изменения в случае 

необходимости 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: объяснять основные 

направления и приоритеты 

социальной политики, ее 

взаимосвязь с внутренней и 

внешней экономической, 

национальной, демографической 

политикой, роль и значение в 

профессиональной практической 

деятельности; использовать 

полученные знания при анализе 

социально-политических 

процессов, явлений, внедрений 

социальных технологий, 

координации деятельности 

различных государственных и 

общественных организаций, 

учреждений по оказанию 

необходимой социальной защиты 

и помощи населению; находить 

технологическое решение 

социальных проблем различного 

уровня социальной работы; 

проектировать технологию 

социальной работы для каждого 

конкретного случая 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыком оказания 

правовой, социальной помощи и 

предоставления услуг отдельным 

лицам, семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в 

социальной защите; 

взаимодействия в процессе 

оказания социальной помощи 

клиенту с различными 

государственными, 

общественными и 

благотворительными 

организациями; планирования 

работы по социальной защите 

населения, определения ее 

содержания, форм, методов 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ПК-3 Способен к реализации Знать:  основы осуществления Этап 
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3.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 Этап формирования 

знаний 

отчет по 

практике. 

 

 

Формальный критерий. 

Обучающийся в установленные 

сроки представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения учебной практики, 

технически грамотно оформленную 

и четко структурированную, 

качественно оформленную с 

наличием иллюстрированного / 

расчетного материала – 25-30 

баллов; 

обучающийся в установленные 

сроки представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, технически 

грамотно оформленную и 

структурированную, оформленную 

с наличием иллюстрированного / 

расчетного материала – 21-24 

баллов; 

обучающийся в установленные 

сроки представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, технически 

грамотно оформленную и 

структурированную, качественно 

оформленную без 

иллюстрированного / расчетного 

материала – 16-20 баллов; 

обучающийся представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, не в 

установленные сроки, 

оформленную не структурировано и 

без иллюстрированного / 

расчетного материала – 1-15 баллов 

 деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

также  профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании. 

прогнозирования, проектирования 

и моделирования социальных 

процессов 

формирования 

знаний 

Уметь:  использовать знания при 

моделировании социальных 

процессов и явлений в области 

социальной работы 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть:  навыками экспертной 

оценки социальных проектов 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 
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обучающийся не представил 

отчетную документацию – 0 баллов. 

 

От 0 до 30 баллов 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 Этап формирования 

умений 

отчет по 

практике. 
Содержательный критерий. 

Индивидуальное задание 

выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы, 

подкрепленные теорией – 40-50 

баллов; 

индивидуальное задание выполнено 

верно, даны аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, однако 

отмечены погрешности в отчете, 

скорректированные при защите – 

31-39 баллов; 

индивидуальное задание выполнено 

верно, даны аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией – 26-30 

баллов; 

индивидуальное задание выполнено 

не в полном объеме, аналитические 

выводы приведены с ошибками, не 

подкреплены теорией – 5-25 баллов; 

индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не 

подкреплены теорией – 0 баллов. 

 

От 0 до 50 баллов 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

отчет по 

практике. 
Презентационный критерий. 

Защита отчета проведена с 

использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающийся представил четкие и 

полные ответы; задание выполнено 

верно, даны ясные аналитические 

выводы, подкрепленные теорией - 

19-20 баллов; 

защита отчета проведена с 

использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающийся представил полные 

ответы, однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании - 16-18 баллов; 

защита отчета проведена без 

использования мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающийся представил не 

полные ответы - 13-15 баллов; 

защита отчета не проведена, на 

заданные вопросы обучающийся не 

представил ответы - 0-12 баллов. 

 

От 0 до 20 баллов 
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3.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

этапа 

Код 

компетенции 

Наименование 

этапов 

формирования 

компетенций 

Типовые контрольные задания/иные материалы 

1. ПК-1,   

ПК-2,  

ПК-3 

Этап 

формирования 

знаний 

Изучить рабочую программу практики и 

методические рекомендации по ее прохождению.  

Пройти вводный инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а так же правилами 

внутреннего трудового распорядка,  правила 

корпоративной и организационной культуры. 

 Ознакомиться с учредительными документами, 

регламентирующими деятельность организации. 

Получить индивидуальное задание на практику.  

Отчетные материалы: отчет по практике. 

2. ПК-1,   

ПК-2,  

ПК-3 

Этап 

формирования 

умений 

Провести подбор методов исследования для 

выполнения индивидуального задания  по практике. 

Изучить и проанализировать локальные 

нормативные акты, регламентирующие 

деятельность организации. 

Осуществить сбор информации необходимой для 

написания отчета. Обработать и проанализировать 

результаты исследования.  Обобщить и 

систематизировать результаты исследования,  

сформировать выводы и заключения. 

Отчетные материалы: отчет по практике. 

3. ПК-1,   

ПК-2,  

ПК-3 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 Выполнить в рамках индивидуального задания   

определенных виды работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью 

Подготовить отчетную документацию к защите, 

получить отзыв руководителя практики от 

предприятия. 

Отчетные материалы: отчет по практике. 

Презентационные материалы по практике. 

3.5  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим работником по 100-

балльной шкале, а итоговая оценка по практике в целом по пятибалльной системе 

выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, 

приведенными в разделе 3.3 настоящей программы формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный 

рейтинг обучающегося. Сумма рейтинговых баллов текущего и рубежного рейтинга  

формируют академический рейтинг обучающегося. 
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 Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся 

в 5-тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по практике 

 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 

0 Не аттестован (а) 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 

прохождения практики  

Основная литература 

1. Холостова, Е. И.  Социальная работа : учебник для вузов / 

Е. И. Холостова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

755 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11998-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457211 (дата обращения: 27.05.2021). 

2. Холостова, Е. И.  Социальная работа: история, теория и практика в 2 ч. 

Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 445 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-04631-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/438801 (дата обращения: 27.05.2021). 

3. Холостова, Е. И.  Социальная работа: история, теория и практика в 2 ч. 

Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 465 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-04633-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/438802 (дата обращения: 27.05.2021). 

Дополнительная литература 

1. Фирсов, М. В.  Технология социальной работы : учебник и практикум для 

вузов / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 557 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01364-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449944 (дата 

обращения: 27.05.2021). 

2. Социальная работа с инвалидами : учебное пособие / Басов Н.Ф., под ред., 

Щербинина О.С., Топка Н.Б., Тимонин А.И., Смолонская А.Н., Смирнова Е.О., Смирнова 

Е.Е., Скрябина О.Б., Румянцев Ю.В., Петрова — Москва : КноРус, 2019. — 399 с. — ISBN 

978-5-406-06482-5. — URL: https://book.ru/book/934396 (дата обращения: 06.04.2020). — 

Текст : электронный. 

3. Басов, Н.Ф. Технологии социальной работы с молодежью : учебное пособие 

/ Басов Н.Ф. — Москва : КноРус, 2020. — 397 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-

06231-9. — URL: https://book.ru/book/932699 (дата обращения: 27.05.2021). — Текст : 

электронный. 

4. Воронцова, М. В.  Социальная защита и социальное обслуживание 

населения : учебник для вузов / М. В. Воронцова, В. Е. Макаров ; под редакцией 

М. В. Воронцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13497-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/462502 (дата обращения: 27.05.2021). 

https://urait.ru/bcode/457211
https://urait.ru/bcode/438801
https://urait.ru/bcode/438802
https://urait.ru/bcode/449944
https://urait.ru/bcode/462502
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html


17 

изданиям и др. 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Освоение обучающимися производственной практики (Технологическая практика) 

предполагает выполнение  индивидуального задания, под управлением руководителя 

практики в период проведения практики,  а также изучение материалов в ходе 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой практики, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

который имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения  

производственной практики (Технологическая практика) заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает:  

˗ взаимодействие обучающихся с руководителями практики от университета и 

организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой 

для самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, 

ознакомление с правилами техники безопасности при работе в организации; 

˗ ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

˗ обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организации; 

˗ своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от кафедры; 

˗ успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает:  

˗ ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации; 

˗ сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 

http://pravo.eup.ru/
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˗ несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 

итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 

не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 

проводится обучающимися самостоятельно или под руководством руководителя 

практики. В результате оформляется отчет прохождения практики. Подготовленный к 

сдаче на контроль и оценку отчет по практике сдается руководителю практики.  
 

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  

6.1 Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет. 

6.2 Программное обеспечение (при необходимости) 

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

6.3 Информационные справочные системы и профессиональнее базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших 

и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные 

базы данных публикаций 

в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co

m 

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Для проведения  производственной практики «Технологическая практика»  в 

рамках реализации основной образовательной программы- программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа»  используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и  ПК, имеющие выход в сеть 

Интернет.) 

http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и электронно-информационную 

среду университета, оснащенные программным обеспечением). 

РАЗДЕЛ 8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

(ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА БАЗЕ РГСУ) 

Освоение производственной практики предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм (разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

В рамках производственной практики предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

№  

п/п 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

1.1 Цель и задачи практики 

Цель прохождения практики: выработка профессионально-практических навыков и 

умений, приобретенных обучающимися в результате освоения им основной 

профессиональной образовательной программы – программы бакалавриата в период 

обучения в рамках компетенций: УК-1, УК-2, УК-3, УК-5, УК-6, ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8 последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков в системе социальной защиты населения, социальное 

обслуживание, сферы образования, культуры; медико-социальной экспертизы, 

пенитенциарной системы и системы организаций, регулирующих занятость и миграцию, 

помощь в чрезвычайных ситуациях; предприятиях и фирмах различных видов 

деятельности и форм собственности, некоммерческие организации. 

Задачи прохождения практики: 

˗ выработка умения проведения оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определения индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению; 

˗ выработка умения осуществлять выбор, разработку и эффективно реализовывать 

социальные технологии и технологии социальной работы, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты; 

˗ формирование навыка предоставления мер 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; 

˗ формирование навыка осуществления оценки и контроля качества оказания 

социальных услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе 

достижений современной квалиметрии и стандартизации; 

˗ формирование навыка использования законодательных и других нормативных 

правовых актов федерального и регионального уровней для предоставления 

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

регулированию социальной защиты граждан; 

˗ выработка умения осуществления профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи; 

˗ формирование навыков реализации межведомственного взаимодействия и 

координации деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, 

общественных организаций и/или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты 

населения; 

˗ формирование навыков организационно-управленческой работы в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан; 

˗ выработка умения ведения необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной 

защиты граждан; 
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˗ выработка умения осуществлять мероприятия по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите 

граждан; 

˗ выработка умения реализации маркетинговых технологий с целью формирования и 

развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к социальным проблемам, 

формирования позитивного имиджа социальной работы и реализующих ее 

специалистов; 

˗ выработка умения создания условий для обеспечения государственно-частного 

партнерства в процессе реализации социальной работы; 

˗ формирование навыков 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; 

˗ формирование навыков осуществления прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и явлений в области социальной работы, 

экспертной оценке социальных проектов; 

˗ формирование навыков к подготовке и организации мероприятий по привлечению 

ресурсов организаций, общественных объединений, добровольческих (волонтерских) 

организаций и частных лиц к реализации социального обслуживания граждан; 

˗ формирование, закрепление, развитие профессиональных навыков и компетенций в 

ходе практической  подготовки  обучающихся  путем непосредственного выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

1.2 Вид, форма, способ проведения практики 

Производственная практика (Преддипломная практика) проводится в дискретной  

форме:  

1. По заочной форме обучения в 9 семестре путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

Способы проведения производственной практики (Преддипломная практика): 

стационарная.  

Практика проводится в форме контактной работы (4 ч – индивидуальные 

консультации с преподавателями) и в форме самостоятельной работы обучающихся (212 

ч). 

При проведении практики осуществляется практическая подготовка обучающихся  

путем непосредственного выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Практическая подготовка в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью направлена на 

формирование, закрепление, развитие профессиональных навыков и компетенций.  

 

1.3 Место практики в структуре основной образовательной программы 

Производственная практика (Преддипломная практика) реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений по направлению подготовки 

39.03.02 «Социальная работа» на  заочной форме обучения. 
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Прохождение производственной практики (Преддипломная практика) базируется 

на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «Социальные инновации», «История социальной 

работы», «Теория социальной работы», «Технологии социальной работы», «Методика 

исследований  в социальной работе», «Прогнозирование, проектирование и 

моделирование в социальной работе», «Экономические основы социальной работы», 

«Социальная геронтология», «Семьеведение», «Занятость населения и ее регулирование», 

«Основы социальной медицины и доврачебная помощь», «Социальное 

предпринимательство», «Социальная педагогика», «Социальная работа с семьей и 

детьми», «Социальная работа с пожилыми людьми», «Социальная работа с инвалидами», 

«Социальная работа с молодежью», «Социальная работа с мигрантами», «Опека и 

попечительство», «Основы реабилитационной работы с различными группами 

населения», «Конфессиональная социальная работа», «Клиническая социальная работа», 

«Коучинг в социальной работе», «Документационное обеспечение  социальной работы», 

«Конфликтология в социальной работе», «Русский жестовый язык», «Основы 

фандрайзинга в социальной сфере», «Социальная работа на предприятиях», «Основы 

социального образования», «Арт-терапия в социальной работе». 

1.4 Планируемые результаты обучения при прохождении практики в рамках 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций 

В результате прохождения производственная практика (Преддипломная практика)  

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

 

Код 

компетенции 

 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Анализирует 

задачу, выделяя ее базовые 

составляющие 

УК-1.2. Определяет, 

интерпретирует и 

ранжирует информацию, 

требуемую для решения 

поставленной задачи 

УК-1.3. Осуществляет 

поиск информации для 

решения поставленной 

задачи по различным 

типам запросов 

УК-1.4. При обработке 

информации отличает 

факты от мнений, 

интерпретаций, оценок, 

формирует собственные 

мнения и суждения, 

аргументирует свои 

выводы и точку зрения;  

Знать: методики поиска, 

сбора и обработки 

информации;  актуальные 

российские и зарубежные 

источники информации в 

сфере профессиональной 

деятельности; метод 

системного анализа.  

Уметь: применять 

методики поиска, сбора и 

обработки информации; 

осуществлять критический 

анализ и синтез 

информации, полученной 

из разных источников; 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач. 

Владеть: методами поиска, 

сбора и обработки, 

критического анализа и 

синтеза информации; 
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УК-1.5. Рассматривает и 

предлагает возможные 

варианты решения 

поставленной задачи, 

оценивая их достоинства и 

недостатки 

методикой системного 

подхода для решения 

поставленных задач. 

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 

УК-2.1. Определяет круг 

задач в рамках 

поставленной цели, 

определяет связи между 

ними 

УК-2.2. Предлагает 

способы решения 

поставленных задач и 

ожидаемые результаты; 

оценивает предложенные 

способы с точки зрения 

соответствия цели проекта 

УК-2.3. Планирует 

реализацию задач в зоне 

своей ответственности с 

учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, 

действующих правовых 

норм 

УК-2.4. Выполняет задачи 

в зоне своей 

ответственности в 

соответствии с 

запланированными 

результатами и точками 

контроля, при 

необходимости 

корректирует способы 

решения задач 

УК-2.5. Представляет 

результаты проекта, 

предлагает возможности 

их использования и/или 

совершенствования 

Знать: виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач; 

основные методы оценки 

разных способов решения 

задач; действующее 

законодательство и 

правовые нормы, 

регулирующие 

профессиональную 

деятельность 

Уметь: проводить анализ 

поставленной  цели и 

формулировать задачи, 

которые необходимо 

решить для ее достижения; 

анализировать 

альтернативные варианты 

для достижения 

намеченных результатов; 

использовать нормативно-

правовую документацию в 

сфере профессиональной 

деятельности.  

Владеть: методиками 

разработки цели и задач 

проекта; методами оценки 

потребности в ресурсах, 

продолжительности и 

стоимости проекта; 

навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и 

командной работе, исходя 

из стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.2. При реализации 

своей роли в социальном 

взаимодействии и 

командной работе 

учитывает особенности 

поведения и интересы 

Знать: основные приемы и 

нормы социального 

взаимодействия; основные 

понятия и методы 

конфликтологии, 

технологии 

межличностной и 

групповой коммуникации 

в деловом взаимодействии 

Уметь: устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие 

успешную работу в 

коллективе; применять 
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других участников 

УК-3.3. Анализирует 

возможные последствия 

личных действий в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе и строит 

продуктивное 

взаимодействие с учетом 

этого 

УК-3.4. Осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с 

членами команды; 

оценивает идеи других 

членов команды для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3.5. Соблюдает нормы 

и установленные правила 

командной работы; несет 

личную ответственность за 

результат 

основные методы и нормы 

социального 

взаимодействия для 

реализации своей роли и 

взаимодействия внутри 

команды 

Владеть: простейшими 

методами и приемами 

социального 

взаимодействия и работы в 

команде 

УК-5  

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

 УК-5.1. Отмечает и 

анализирует особенности 

межкультурного 

взаимодействия 

(преимущества и 

возможные проблемные 

ситуации), обусловленные 

различием этических, 

религиозных и ценностных 

систем 

УК-5.2. Предлагает 

способы преодоления 

коммуникативных 

барьеров при 

межкультурном 

взаимодействии 

УК-5.3. Определяет 

условия интеграции 

участников 

межкультурного 

взаимодействия для 

достижения поставленной 

цели с учетом 

исторического наследия и 

социокультурных 

традиций различных 

социальных групп, этносов 

и конфессий 

Знать: закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур в 

этическом и философском 

контексте 

Уметь: понимать и 

воспринимать 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Владеть: простейшими 

методами адекватного 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; навыками 

общения в мире 

культурного многообразия 

с использованием 

этических норм поведения. 

УК-6 

Способен 

управлять своим 

временем, 

УК-6.2. Определяет 

приоритеты собственной 

деятельности, личностного 

Знать: основные приемы 

эффективного управления 

собственным временем; 
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выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

развития и 

профессионального роста 

УК-6.3. Оценивает 

требования рынка труда и 

предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

собственного 

профессионального роста 

основные методики 

самоконтроля, 

саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей жизни 

Уметь: эффективно 

планировать и 

контролировать 

собственное время; 

использовать методы 

саморегуляции, 

саморазвития и 

самообучения 

Владеть: методами 

управления собственным 

временем;  технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления 

социокультурных и 

профессиональных знаний, 

умений и навыков; 

методиками саморазвития 

и самообразования в 

течение всей жизни. 
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ПК-1 

Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи 

ПК-1.1. Применяет методы 

диагностики причин, 

ухудшающих условия 

жизнедеятельности 

граждан 

ПК-1.2. Использует 

комплексные подходы к 

оценке потребностей 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи 

ПК - 1.3. Определяет 

потребности граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи 

Знать:  проблемы и 

обстоятельства, которые 

ухудшают или могут 

ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан,  методы 

социальной диагностики 

современной квалиметрии 

и стандартизации 

Уметь:  ставить 

социального диагноз и 

разрабатывать 

индивидуальные 

программы 

предоставления 

социальных услуг и 

мероприятий по 

социальному 

сопровождению,  

проводить качественные и 

количественные 

исследования 

Владеть:  навыками 

социальной диагностики,  

методиками оценки и 

контроля качества 

оказания социальных 

услуг 
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ПК-2 

Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а так же 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ПК-2.1. Составляет план 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи 

ПК-2.2. Составляет план 

профилактики 

обстоятельств, 

обуславливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

ПК-2.3. Определяет 

технологии, формы и 

методы работы при   

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

ПК-2.4. Оформляет 

документацию, 

необходимую для 

предоставления мер 

социальной защиты. 

Знать: сущность и 

содержание 

инструментария 

технологии социальной 

работы, формы и методы 

деятельности по 

преодолению трудных 

жизненных ситуаций и 

решению социальных 

проблем; теоретические 

основы разработки и 

реализации технологии 

социальной работы на 

современном этапе 

Уметь:  использовать 

систему знаний в области 

технологии социальной 

работы для процессов 

изменения поведения 

людей 

Владеть:  основными 

процедурами 

технологического 

процесса социальной 

работы различного вида и 

различного вида; 

инструментом внедрения 

инновационных 

механизмов социальной 

работы 
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ПК-3 

Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а также  

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

ПК-3.1. Применяет 

законодательные и другие 

нормативные правовые 

акты федерального и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки, 

государственной 

социальной помощи 

ПК-3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на 

обеспечение прав человека 

в сфере социальной 

защиты и профилактику 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

ПК-3.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, 

организациями и 

сообществами в процессе 

реализации мер 

социальной защиты 

граждан 

Знать: основные виды 

технологий в различных 

сферах жизнедеятельности 

с различными группами 

населения; сущность, цели 

и основные направления 

технологии социальной 

работы, особенности 

социальных технологий в 

социальной сфере в 

условиях рыночных 

преобразований,  основы 

осуществления 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

социальных процессов 

Уметь:  основывать выбор 

технологий в соответствии 

с эффективной моделью 

теории и практики 

социальной работы, в том 

числе медико-социальной 

помощи,  использовать 

знания при 

моделировании 

социальных процессов и 

явлений в области 

социальной работы 

Владеть:  основными 

методами социальной 

работы с индивидом, 

группой, общностью; 

технологиями социальной 

работы в различных 

сферах 

жизнедеятельности,  

навыками экспертной 

оценки социальных 

проектов 
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ПК-4 

Способен к 

осуществлению 

контроля качества 

предоставления 

социальных услуг 

ПК-4.1.  Применяет 

законодательные и другие 

нормативные правовые 

акты федерального и 

регионального уровней 

для контроля качества 

предоставления 

социальных услуг 

ПК -4.2.  Применяет 

методы контроля качества 

предоставления 

социальных услуг 

Знать:  законодательные и 

другие нормативные 

правовые акты 

федерального и 

регионального уровней для 

контроля качества 

предоставления 

социальных услуг 

Уметь: применять методы 

контроля качества 

предоставления 

социальных услуг 

Владеть: приемами  

контроля качества 

предоставления 

социальных услуг 

ПК-5 

Способен к 

планированию, 

контролю и 

организации 

работы с 

персоналом, 

реализующим 

деятельность по 

социальной защите 

граждан 

ПК- 5.1. Разрабатывает 

планы мероприятий и 

деятельности 

специалистов по 

социальной защите 

граждан 

ПК-5.2. Использует 

методы контроля 

деятельности персонала 

организаций системы 

социальной защиты 

граждан 

ПК-5.3. Организует и 

координирует 

деятельность группы 

специалистов по 

социальной защите 

граждан 

Знать:  методы контроля 

деятельности персонала 

организаций системы 

социальной защиты 

граждан 

Уметь:  разрабатывать 

планы мероприятий и 

деятельности 

специалистов по 

социальной защите 

граждан 

Владеть:  приемами 

организации и 

координации деятельность 

группы специалистов по 

социальной защите 

граждан 
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ПК-6 

Способен к 

подготовке 

информационных 

материалов для 

средств массовой 

информации, 

социальных сетей и 

публичных 

выступлений для 

привлечения 

внимания общества 

к актуальным 

социальным 

проблемам, 

информирования 

населения о 

направлениях 

реализации и 

перспективах 

развития 

социальной работы 

ПК-6.1. Готовит 

информационных 

материалов для средств 

массовой информации, 

социальных для 

привлечения внимания 

общества к актуальным 

социальным проблемам, 

информирования 

населения о направлениях 

реализации и перспективах 

развития социальной 

работы 

ПК-6.2. Готовит и 

реализует публичные 

выступления для 

привлечения внимания 

общества к актуальным 

социальным проблемам, 

информирования 

населения о направлениях 

реализации и перспективах 

развития социальной 

работы 

Знать:  технологию 

подготовки 

информационных 

материалов для средств 

массовой информации, 

социальных для 

привлечения внимания 

общества к актуальным 

социальным проблемам 

Уметь:  методами 

информирования 

населения о направлениях 

реализации и перспективах 

развития социальной 

работы 

 

Владеть:  технологией 

подготовки и реализации 

публичных выступления 

для привлечения внимания 

общества к актуальным 

социальным проблемам, 

информирования 

населения о направлениях 

реализации и перспективах 

развития социальной 

работы 

 



15 

ПК-7 

Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и 

частных лиц к 

реализации 

социального 

обслуживания 

граждан 

ПК-7.1. Определяет 

возможные источники 

привлечения ресурсов  

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и частных 

лиц к реализации 

социального 

обслуживания граждан 

ПК-7.2. Осуществляет 

планирование и 

подготовку мероприятия 

по  привлечению ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и частных 

лиц к реализации 

социального 

обслуживания граждан 

ПК-7.3. Организует 

мероприятия по по 

привлечению ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и частных 

лиц к реализации 

социального 

обслуживания граждан 

Знать:  возможные 

источники привлечения 

ресурсов  общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и частных 

лиц к реализации 

социального 

обслуживания граждан 

Уметь:  осуществлять 

планирование и 

подготовку мероприятия 

по привлечению ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и частных 

лиц к реализации 

социального 

обслуживания граждан 

Владеть:  приемами 

организации мероприятия 

по привлечению ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и частных 

лиц к реализации 

социального 

обслуживания граждан 
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ПК-8 

Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

ПК-8.1. Применяет 

технологии социального 

прогнозирования и 

моделирования в сфере 

социальной защиты 

населения 

ПК-8.2. Разрабатывает 

проекты, направленные на 

обеспечение социального 

благополучия и 

социальной защиты 

граждан 

Знать: технологии 

социального 

прогнозирования и 

моделирования в сфере 

социальной защиты 

населения 

Уметь: разрабатывать 

проекты, направленные на 

обеспечение социального 

благополучия и 

социальной защиты 

граждан 

Владеть: технологиями 

социального 

прогнозирования и 

моделирования в сфере 

социальной защиты 

населения 

 

1.5  Место проведения практики 

Производственная практика (Преддипломная практика) проводится на базе 

сторонней организации.  

Производственная практика (Преддипломная практика) проводится на основе 

договоров с организациями, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. Также обучающиеся, совмещающие 

обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить практику по месту трудовой 

деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими в 

указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Ключевыми базами проведения производственной практики (Преддипломная 

практика)  являются:  

1 Ошское городское управление труда и социального развития. 

2 Общественный фонд «ДИА». 

3 ОО Кризисный центр «Мээрбан». 

4 ОФ «Смайл.кж». 

5 ОО Кризисный центр «Ак журок». 

6 Узгенское межрайонное управление труда и социального развития. 

7 Учреждение многофункциональное «Центр помощи семьям и детям» при мэрии г. Ош КР. 

8 Городской реабилитационный центр для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата «Аяр бала». 

9 Сельская управа Араванского района Тоо-Моюнского айыльного аймака. 

10 Реабилитационный центр для детей с овз с опорно-двигательными нарушениями «Аяр бала» 

г.Ош. 

11 Кадамжайское районное управление труда и социального развития. 

12 Вспомогательная школа №12 г. Ош. 

13 Отуз-Адырская сельская управа Карасуйского района. 

14 Ноокатское районное управление труда и социального развития. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

2.1 Объем практики  

Трудоемкость практики по заочной форме обучения составляет 6 з. е., 4 недели, 216 

часов.  

Форма промежуточной аттестации: по заочной форме обучения  дифференцированный 

зачет - 9 семестр 

2.2 Календарный план-график проведения практики 

Производственная практика (Преддипломная практика) проводится в соответствии 

с календарным графиком учебного процесса учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы  высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа.  

№ Наименование 

этапов практики 

Дни Содержание практики 

(общие виды работ) 

Результаты 

вид 

отчетности 

№ 

осваиваемой 

компетенции 

по ООП 

1.  

Подготовительный 

этап 
1-6 

Подготовка 

индивидуального плана 

выполнения программы 

практики по получению 

первичных 

профессиональных умений 

и навыков. 

Отчет по 

практике 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-5, 

УК-6, ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8 

2.  

Исследовательски

й этап 
7-10 

Знакомство с нормативной 

базой организации (базой 

практики) 

Отчет по 

практике 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-5, 

УК-6, ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8 

3.  

Технологический 

этап 
11-16 

Выполнение определенных 

видов работ, связанных с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью 

 

Отчет по 

практике 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-5, 

УК-6, ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8 

4.  

Аналитический 

этап 
17-19 

Подбор и изучение 

источников для написания 

отчета 

Отчет по 

практике 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-5, 

УК-6, ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8 

5.  

Завершающий 

этап 
20-24 

Анализ результатов 

исследования 

Отчет по 

практике 

УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-5, 

УК-6, ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 
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ПК-8 

2.3 Формы отчетности  

Формой отчетности по практике является: отчет и дневник по практике, которые 

оформляются в соответствии с Положением о порядке проведения практики по основным 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в РГСУ, утвержденным 

Приказом РГСУ. 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

3.1 Форма промежуточной аттестации обучающегося по результатам 

прохождения практики 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по итогам 

производственной практики (Преддипломная практика) является дифференцированный 

зачет, который проводится в форме представления результатов обучения в рамках 

пройденной обучающимся практики (защита отчета). 

3.2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код  

компетенции 

Содержание компетенции  

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-1 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

Знать: методики поиска, сбора и 

обработки информации;  

актуальные российские и 

зарубежные источники 

информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

метод системного анализа.  

Этап формирования 

знаний 

Уметь: применять методики 

поиска, сбора и обработки 

информации; осуществлять 

критический анализ и синтез 

информации, полученной из 

разных источников; применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

Владеть: методами поиска, сбора 

и обработки, критического 

анализа и синтеза информации; 

методикой системного подхода 

для решения поставленных задач. 

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

Знать: виды ресурсов и 

ограничений для решения 

профессиональных задач; 

основные методы оценки разных 

Этап формирования 

знаний 
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способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

способов решения задач; 

действующее законодательство и 

правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность 

Уметь: проводить анализ 

поставленной  цели и 

формулировать задачи, которые 

необходимо решить для ее 

достижения; анализировать 

альтернативные варианты для 

достижения намеченных 

результатов; использовать 

нормативно-правовую 

документацию в сфере 

профессиональной деятельности.  

Владеть: методиками разработки 

цели и задач проекта; методами 

оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости 

проекта; навыками работы с 

нормативно-правовой 

документацией 

УК-3 

Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

Знать: основные приемы и нормы 

социального взаимодействия; 

основные понятия и методы 

конфликтологии, технологии 

межличностной и групповой 

коммуникации в деловом 

взаимодействии 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: устанавливать и 

поддерживать контакты, 

обеспечивающие успешную 

работу в коллективе; применять 

основные методы и нормы 

социального взаимодействия для 

реализации своей роли и 

взаимодействия внутри команды 

Владеть: простейшими методами 

и приемами социального 

взаимодействия и работы в 

команде 

УК-5 

 Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

различных культур в этическом и 

философском контексте 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: понимать и воспринимать 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Владеть: простейшими методами 

адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия 
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общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

навыками общения в мире 

культурного многообразия с 

использованием этических норм 

поведения. 

УК-6 

Способен определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

ее совершенствования 

на основе самооценки 

Знать: основные приемы 

эффективного управления 

собственным временем; основные 

методики самоконтроля, 

саморазвития и самообразования 

на протяжении всей жизни 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: эффективно планировать и 

контролировать собственное 

время; использовать методы 

саморегуляции, саморазвития и 

самообучения 

Владеть: методами управления 

собственным временем;  

технологиями приобретения, 

использования и обновления 

социокультурных и 

профессиональных знаний, 

умений и навыков; методиками 

саморазвития и самообразования 

в течение всей жизни. 

ПК-1 

 

Способен к проведению 

оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 

социальной помощи. 

Знать:  проблемы и 

обстоятельства, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности 

граждан,  методы социальной 

диагностики современной 

квалиметрии и стандартизации 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  ставить социального 

диагноз и разрабатывать 

индивидуальные программы 

предоставления социальных услуг 

и мероприятий по социальному 

сопровождению,  проводить 

качественные и количественные 

исследования 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  навыками социальной 

диагностики,  методиками оценки 

и контроля качества оказания 

социальных услуг 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-2 

 

Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

Знать: сущность и содержание 

инструментария технологии 

социальной работы, формы и 

методы деятельности по 

преодолению трудных жизненных 

ситуаций и решению социальных 

проблем; теоретические основы 

разработки и реализации 

Этап формирования 

знаний 



21 

и государственной 

социальной помощи, а 

так же  профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

технологии социальной работы на 

современном этапе 

Уметь:  использовать систему 

знаний в области технологии 

социальной работы для процессов 

изменения поведения людей 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  основными 

процедурами технологического 

процесса социальной работы 

различного вида и различного 

вида; инструментом внедрения 

инновационных механизмов 

социальной работы 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-3 

 

Способен к реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 

социальной помощи, а 

также  профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

Знать: основные виды технологий 

в различных сферах 

жизнедеятельности с различными 

группами населения; сущность, 

цели и основные направления 

технологии социальной работы, 

особенности социальных 

технологий в социальной сфере в 

условиях рыночных 

преобразований,  основы 

осуществления прогнозирования, 

проектирования и моделирования 

социальных процессов 

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  основывать выбор 

технологий в соответствии с 

эффективной моделью теории и 

практики социальной работы, в 

том числе медико-социальной 

помощи,  использовать знания 

при моделировании социальных 

процессов и явлений в области 

социальной работы 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  основными методами 

социальной работы с индивидом, 

группой, общностью; 

технологиями социальной работы 

в различных сферах 

жизнедеятельности,  навыками 

экспертной оценки социальных 

проектов 

 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-4 Способен к 

осуществлению 

контроля качества 

предоставления 

социальных услуг 

Знать:  законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и регионального 

уровней для контроля качества 

предоставления социальных услуг 

Этап формирования 

знаний 
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Способен к 

планированию, 

контролю и 

организации работы с 

персоналом, 

реализующим 

деятельность по 

социальной защите 

граждан 

 

Уметь: применять методы 

контроля качества 

предоставления социальных услуг 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: приемами  контроля 

качества предоставления 

социальных услуг 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-5 Способен к подготовке 

информационных 

материалов для средств 

массовой информации, 

социальных сетей и 

публичных 

выступлений для 

привлечения внимания 

общества к актуальным 

социальным проблемам, 

информирования 

населения о 

направлениях 

реализации и 

перспективах развития 

социальной работы 

 

Знать:  методы контроля 

деятельности персонала 

организаций системы социальной 

защиты граждан 

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  разрабатывать планы 

мероприятий и деятельности 

специалистов по социальной 

защите граждан 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  приемами организации 

и координации деятельность 

группы специалистов по 

социальной защите граждан 

 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-6 Способен к подготовке 

и организации 

мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и частных 

лиц к реализации 

социального 

обслуживания граждан 

Знать:  технологию подготовки 

информационных материалов для 

средств массовой информации, 

социальных для привлечения 

внимания общества к актуальным 

социальным проблемам 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  методами 

информирования населения о 

направлениях реализации и 

перспективах развития 

социальной работы 

 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  технологией подготовки 

и реализации публичных 

выступления для привлечения 

внимания общества к актуальным 

социальным проблемам, 

информирования населения о 

направлениях реализации и 

перспективах развития 

социальной работы 

 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-7 Способен к 

осуществлению 

прогнозирования, 

проектирования и 

Знать:  возможные источники 

привлечения ресурсов  

общественных объединений, 

добровольческих (волонтерских) 

Этап формирования 

знаний 
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3.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-5, УК-6, ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8 

Этап формирования 

знаний 

отчет по 

практике. 

 

 

Формальный критерий. 

Обучающийся в установленные 

сроки представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения учебной практики, 

технически грамотно оформленную 

и четко структурированную, 

качественно оформленную с 

моделирования 

процессов, 

направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности 

граждан 

организаций и частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан 

 

Уметь:  осуществлять 

планирование и подготовку 

мероприятия по привлечению 

ресурсов организаций, 

общественных объединений, 

добровольческих (волонтерских) 

организаций и частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  приемами организации 

мероприятия по привлечению 

ресурсов организаций, 

общественных объединений, 

добровольческих (волонтерских) 

организаций и частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-8 Способен к 

осуществлению 

контроля качества 

предоставления 

социальных услуг 

Знать: технологии социального 

прогнозирования и 

моделирования в сфере 

социальной защиты населения 

 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: разрабатывать проекты, 

направленные на обеспечение 

социального благополучия и 

социальной защиты граждан 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: технологиями 

социального прогнозирования и 

моделирования в сфере 

социальной защиты населения 

 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 
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наличием иллюстрированного / 

расчетного материала – 25-30 

баллов; 

обучающийся в установленные 

сроки представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, технически 

грамотно оформленную и 

структурированную, оформленную 

с наличием иллюстрированного / 

расчетного материала – 21-24 

баллов; 

обучающийся в установленные 

сроки представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, технически 

грамотно оформленную и 

структурированную, качественно 

оформленную без 

иллюстрированного / расчетного 

материала – 16-20 баллов; 

обучающийся представил отчетную 

документацию по итогам 

прохождения практики, не в 

установленные сроки, 

оформленную не структурировано и 

без иллюстрированного / 

расчетного материала – 1-15 баллов 

обучающийся не представил 

отчетную документацию – 0 баллов. 

 

От 0 до 30 баллов 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-5, УК-6, ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8 

Этап формирования 

умений 

отчет по 

практике. 

 

Содержательный критерий. 

Индивидуальное задание 

выполнено верно, даны ясные 

аналитические выводы, 

подкрепленные теорией – 40-50 

баллов; 

индивидуальное задание выполнено 

верно, даны аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, однако 

отмечены погрешности в отчете, 

скорректированные при защите – 

31-39 баллов; 

индивидуальное задание выполнено 

верно, даны аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией – 26-30 

баллов; 

индивидуальное задание выполнено 

не в полном объеме, аналитические 

выводы приведены с ошибками, не 

подкреплены теорией – 5-25 баллов; 

индивидуальное задание не 

выполнено, аналитические выводы 

приведены с ошибками, не 

подкреплены теорией – 0 баллов. 
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От 0 до 50 баллов 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-5, УК-6, ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8 

Этап формирования 

навыков и 

получения опыта 

отчет по 

практике. 

 

Презентационный критерий. 

Защита отчета проведена с 

использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающийся представил четкие и 

полные ответы; задание выполнено 

верно, даны ясные аналитические 

выводы, подкрепленные теорией - 

19-20 баллов; 

защита отчета проведена с 

использованием мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающийся представил полные 

ответы, однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании - 16-18 баллов; 

защита отчета проведена без 

использования мультимедийных 

средств, на заданные вопросы 

обучающийся представил не 

полные ответы - 13-15 баллов; 

защита отчета не проведена, на 

заданные вопросы обучающийся не 

представил ответы - 0-12 баллов. 

 

От 0 до 20 баллов 
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3.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

этапа 

Код 

компетенции 

Наименование 

этапов 

формирования 

компетенций 

Типовые контрольные задания/иные материалы 

1. УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-5, 

УК-6, ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8 

Этап 

формирования 

знаний 

Изучить рабочую программу практики и 

методические рекомендации по ее прохождению.  

Пройти вводный инструктаж по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а так же правилами 

внутреннего трудового распорядка,  правила 

корпоративной и организационной культуры. 

 Ознакомиться с учредительными документами, 

регламентирующими деятельность организации. 

Получить индивидуальное задание на практику.  

Отчетные материалы: отчет по практике. 

2. УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-5, 

УК-6, ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8 

Этап 

формирования 

умений 

Провести подбор методов исследования для 

выполнения индивидуального задания  по практике. 

Изучить и проанализировать локальные 

нормативные акты, регламентирующие 

деятельность организации. 

Осуществить сбор информации необходимой для 

написания отчета. Обработать и проанализировать 

результаты исследования.  Обобщить и 

систематизировать результаты исследования,  

сформировать выводы и заключения. 

Отчетные материалы: отчет по практике. 

3. УК-1, УК-2, 

УК-3, УК-5, 

УК-6, ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; 

ПК-8 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

 Выполнить в рамках индивидуального задания   

определенных виды работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 
Подготовить отчетную документацию к защите, 

получить отзыв руководителя практики от 

предприятия. 

Отчетные материалы: отчет по практике. 

Презентационные материалы по практике. 

3.5  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Ответы обучающегося оцениваются каждым педагогическим работником по 100-

балльной шкале, а итоговая оценка по практике в целом по пятибалльной системе 

выставляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки 

успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете.  

В соответствии с формальным и содержательным критериями и шкалами, 

приведенными в разделе 3.3 настоящей программы формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Результаты оценки по презентационному критерию формируют рубежный 

рейтинг обучающегося. Сумма рейтинговых баллов текущего и рубежного рейтинга  

формируют академический рейтинг обучающегося. 
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 Устанавливается следующая градация перевода рейтинговых баллов обучающихся 

в 5-тибалльную систему аттестационных оценок: 

Академический рейтинг обучающегося Аттестационная оценка 

обучающегося по практике 

 

85-100 Отлично/Зачтено 

75-84 Хорошо/Зачтено 

65-74 Удовлетворительно/ Зачтено 

1-64 Неудовлетворительно/ Не зачтено 

0 Не аттестован (а) 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

4.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 

прохождения практики  

Основная литература 

1. Холостова, Е. И.  Социальная работа : учебник для вузов / 

Е. И. Холостова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

755 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11998-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457211 (дата обращения: 27.05.2021). 

2. Холостова, Е. И.  Социальная работа: история, теория и практика в 2 ч. 

Часть 1 : учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 445 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-04631-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/438801 (дата обращения: 27.05.2021). 

3. Холостова, Е. И.  Социальная работа: история, теория и практика в 2 ч. 

Часть 2 : учебник для академического бакалавриата / Е. И. Холостова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 465 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-04633-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/438802 (дата обращения: 27.05.2021). 

Дополнительная литература 

1. Фирсов, М. В.  Технология социальной работы : учебник и практикум для 

вузов / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 557 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01364-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449944 (дата 

обращения: 27.05.2021). 

2. Социальная работа с инвалидами : учебное пособие / Басов Н.Ф., под ред., 

Щербинина О.С., Топка Н.Б., Тимонин А.И., Смолонская А.Н., Смирнова Е.О., Смирнова 

Е.Е., Скрябина О.Б., Румянцев Ю.В., Петрова — Москва : КноРус, 2019. — 399 с. — ISBN 

978-5-406-06482-5. — URL: https://book.ru/book/934396 (дата обращения: 06.04.2020). — 

Текст : электронный. 

3. Басов, Н.Ф. Технологии социальной работы с молодежью : учебное пособие 

/ Басов Н.Ф. — Москва : КноРус, 2020. — 397 с. — (бакалавриат). — ISBN 978-5-406-

06231-9. — URL: https://book.ru/book/932699 (дата обращения: 27.05.2021). — Текст : 

электронный. 

4. Воронцова, М. В.  Социальная защита и социальное обслуживание 

населения : учебник для вузов / М. В. Воронцова, В. Е. Макаров ; под редакцией 

М. В. Воронцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13497-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/462502 (дата обращения: 27.05.2021). 

https://urait.ru/bcode/457211
https://urait.ru/bcode/438801
https://urait.ru/bcode/438802
https://urait.ru/bcode/449944
https://urait.ru/bcode/462502
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

Университетская 

информационная 

система РОССИЯ 

(УИС РОССИЯ) 

Университетская информационная 

система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в 

области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, 

философии, филологии, 

международных отношений и других 

гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 

поддерживается на базе Научно-

исследовательского вычислительного 

центра МГУ имени М.В. Ломоносова 

https://uisrussia.msu.ru/ 

100% доступ  

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

 

 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому количеству 

научных дисциплин, который 

содержит полную информацию о 

научных журналах в электронном 

виде, включающую их описания и все 

вышедшие выпуски с содержанием, 

темами научных статей и их полными 

текстами. 

http://cyberleninka.ru/journ

al 

100% доступ 

 

 

Единое окно 

доступа к 

образовательным 

ресурсам 

 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных интернет-

ресурсов и полнотекстовой  

электронной учебно-методической 

библиотеке для общего и 

профессионального образования 

http://window.edu.ru/librar

y 

100% доступ 

 

 

Электронные 

библиотеки. 

Электронные 

библиотеки, словари, 

энциклопедии 

 

Интернет-ресурсы образовательного 

и научно-образовательного 

назначения, оформленные в виде 

электронных библиотек, словарей и 

энциклопедий,  предоставляют 

открытый доступ к полнотекстовым 

информационным ресурсам, 

представленным в электронном 

формате — учебникам и учебным 

пособиям, хрестоматиям и 

художественным произведениям, 

историческим источникам и научно-

популярным статьям, справочным 

http://gigabaza.ru/doc/1314

54.html 

100% доступ 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
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изданиям и др. 

Библиотека 

юридической 

литературы  

Электронная библиотека открытого 

доступа (монографии, диссертации, 

книги, статьи, новости и аналитика, 

конспекты лекций, рефераты, 

учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

 

РАЗДЕЛ 5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Освоение обучающимися производственной практики (Преддипломная практика) 

предполагает выполнение индивидуального задания, под управлением руководителя 

практики в период проведения практики, а также изучение материалов в ходе 

самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой практики, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

который имеется в электронной библиотечной системе Университет, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения  

«Наименование практики» заключается в изучении теоретического материала в 

отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными 

материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает:  

˗ взаимодействие обучающихся с руководителями практики от университета и 

организации с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в организации; 

˗ ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

˗ обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организации; 

˗ своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения практики и 

представление ее руководителю практики от кафедры; 

˗ успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает:  

˗ ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации; 

http://pravo.eup.ru/


30 

˗ сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 

˗ несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 

итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 

не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 

проводится обучающимися самостоятельно или под руководством руководителя 

практики. В результате оформляется дневник прохождения практики и отчет. 

Подготовленные к сдаче на контроль и оценку дневник и отчет по практике сдаются 

руководителю практики.  
 

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

ПРАКТИКИ  

6.1 Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет. 

6.2 Программное обеспечение (при необходимости) 

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

7.TrueConf(client) 

6.3 Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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библиотека онлайн» и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям 

знаний от ведущих российских 

издательств 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и 

методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные 

базы данных публикаций 

в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co

m 

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

РАЗДЕЛ 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Для проведения производственной практики (Преддипломная практика)  в рамках 

реализации основной образовательной программы – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа»  используются: 

http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и  ПК, имеющие выход в сеть 

Интернет.) 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и электронно-информационную 

среду университета, оснащенные  программным обеспечением) 

РАЗДЕЛ 8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

(ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА БАЗЕ РГСУ) 

 

Освоение производственной практики предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм (разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

В рамках производственной практики предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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