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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

Цель ознакомительной практики  – сформировать базовые навыки  работы в 

социальной сфере, ознакомиться с услугами, предоставляемыми специалистами по 

социальной работе, закрепить знания и умения, приобретенные обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, способствование комплексному форми-

рованию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

Задачи: 

 рассмотрение деятельности и структуры учреждений социальной сферы, спе-

цифики проблем клиентов, услуг, предоставляемых этими учреждениями; 

 ознакомление с основными нормативно-правовыми документами организа-

ций и учреждений социальной защиты населения; 

 изучение функциональных обязанностей руководителя и персонала (соци-

ального работника и специалиста по социальной работе) органа учреждения, 

в котором студент проходит практику. 

 
1. ТИП ПРАКТИКИ. 

Учебная практика. Ознакомительная практика. 

 

2.  СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Проводится стационарным способом в социальных службах (учреждениях, органи-

зациях) социальной работы, в рамках которых на систематической основе осу-

ществляется процесс организационно-административной деятельности. Проводится 

непрерывно, согласно календарному учебному графику, предусмотренным ОПОП 

ВО. 

 

3.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРО-

РХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

В результате прохождения практики обучающийся должен продемонстриро-

вать следующие результаты: 

  

Код компе-

тенции 

Результаты освое-

ния ОПОП Со-

держание компе-

тенций (в соот-

ветствии с ФГОС 

ВО) 

Индикаторы 

достижений 

Перечень планируе-

мых результатов обу-

чения 

УК-3 

Способен осуществлять 

социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль 

в команде  

УК-3.1. Определяет 

свою роль в социаль-

ном взаимодействии и 

командной работе, ис-

ходя из стратегии со-

трудничества для до-

стижения поставлен-

ной цели; 

УК-3.2. При реализа-

Знать: проблемы подбора эффек-

тивной команды; основные усло-

вия эффективной командной ра-

боты; основы стратегического 

управления человеческими ресур-

сами, нормативные правовые ак-

ты, касающиеся организации  и 

осуществления профессиональ-

ной деятельности; модели органи-
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ции своей роли в соци-

альном взаимодей-

ствии и командной ра-

боте учитывает осо-

бенности поведения и 

интересы других 

участников; 

УК-3.3. Анализирует 

возможные послед-

ствия личных действий 

в социальном взаимо-

действии и командной 

работе, и строит про-

дуктивное взаимодей-

ствие с учетом этого; 

УК-3.4. Осуществляет 

обмен информацией, 

знаниями и опытом с 

членами команды; оце-

нивает идеи других 

членов команды  для 

достижения поставлен-

ной цели; 

УК-3.5. Соблюдает 

нормы и установлен-

ные правила команд-

ной работы; несет лич-

ную ответственность за  

результат. 

зационного поведения, факторы 

формирования организационных 

отношений;  

стратегии и принципы командной 

работы, основные характеристики 

организационного климата и вза-

имодействия людей в организа-

ции; методы научного исследова-

ния в области управления; мето-

ды верификации результатов ис-

следования; методы интерпрета-

ции и представления результатов 

исследования. 

Уметь: определять стиль управ-

ления и эффективность руковод-

ства командой; вырабатывать ко-

мандную стратегию; владеть тех-

нологией реализации основных 

функций управления, анализиро-

вать интерпретировать результа-

ты научного исследования в обла-

сти управления человеческими 

ресурсами; применять принципы 

и методы организации командной 

деятельности; подбирать методы 

и методики исследования профес-

сиональных практических задач; 

уметь анализировать и интерпре-

тировать результаты научного 

исследования. 

Владеть: организацией и управ-

лением командным взаимодей-

ствием в решении поставленных 

целей; созданием команды для 

выполнения практических задач; 

участием в разработке стратегии 

командной работы; составлением 

деловых писем с целью организа-

ции и сопровождения командной 

работы; умением работать в ко-

манде; разработкой программы 

эмпирического исследования 

профессиональных практических 

задач. 

УК-4 

Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной фор-

мах на государственном 

языке Российской Федера-

ции и иностранном языке 

УК-4.1. Выбирает 

стиль общения на  рус-

ском языке в зависимо-

сти от цели и условий 

партнерства; адаптиру-

ет речь, стиль общения 

и язык жестов к ситуа-

циям взаимодействия; 

УК-4.2. Ведет деловую 

переписку на русском 

языке с учетом особен-

ностей стилистики 

официальных и неофи-

циальных писем; 

УК-4.3. Ведет деловую 

переписку на  ино-

странном языке с уче-

том особенностей сти-

листики официальных 

Знать: компьютерные технологии 

и информационная инфраструк-

тура в организации; коммуника-

ции в профессиональной этике; 

факторы улучшения коммуника-

ции в организации, коммуника-

ционные технологии в професси-

ональном взаимодействии; харак-

теристики коммуникационных 

потоков; значение коммуникации 

в профессиональном взаимодей-

ствии; методы исследования ком-

муникативного потенциала лич-

ности; современные средства ин-

формационно-

коммуникационных технологий.  

Уметь: создавать на русском и 

иностранном языке письменные 

тексты научного и официально-



 4 

писем и  социокуль-

турных различий;   

УК-4.4.Выполняет  для 

личных целей перевод 

официальных и про-

фессиональных текстов 

с иностранного языка 

на русский, с русского 

языка  на иностранный; 

УК-4.5.  Публично вы-

ступает на русском 

языке, строит свое вы-

ступление с учетом 

аудитории и цели об-

щения; 

УК-4.6. Устно пред-

ставляет результаты 

своей деятельности на  

иностранном языке, 

может поддержать раз-

говор в ходе их обсуж-

дения 

делового стилей речи по профес-

сиональным вопросам; исследо-

вать прохождение информации по 

управленческим коммуникациям; 

определять внутренние коммуни-

кации в организации; произво-

дить редакторскую и корректор-

скую правку текстов научного и 

официально-делового стилей речи 

на русском и иностранном языке; 

владеть принципами формирова-

ния системы коммуникации; ана-

лизировать систему коммуника-

ционных связей в организации.  

Владеть: осуществлением устны-

ми и письменными коммуникаци-

ями, в том числе на иностранном 

языке; представлением планов и 

результатов собственной и ко-

мандной деятельности с исполь-

зованием коммуникативных тех-

нологий;  

владеет технологией построения 

эффективной коммуникации в 

организации; передачей профес-

сиональной информации в ин-

формационно-

телекоммуникационных сетях; 

использованием современных 

средств информационно-

коммуникационных технологий.  

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное разнообра-

зие общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Отмечает и 

анализирует особенно-

сти межкультурного 

взаимодействия  (пре-

имущества и возмож-

ные проблемные ситу-

ации), обусловленные  

различием этических, 

религиозных и цен-

ностных систем;  

УК-5.2. Предлагает 

способы преодоления 

коммуникативных ба-

рьеров при межкуль-

турном взаимодей-

ствии;   

УК-5.3. Придерживает-

ся принципов недис-

криминационного вза-

имодействия, основан-

ного на   толерантном 

восприятии культур-

ных особенностей 

представителей раз-

личных этносов и кон-

фессий, при личном и 

массовом общении для 

выполнения постав-

ленной задачи. 

Знать: основы социального взаи-

модействия; направленного на 

решение профессиональных за-

дач; основные принципы органи-

зации деловых контактов; методы 

подготовки к переговорам, наци-

ональные, этнокультурные и кон-

фессиональные особенности и 

народные традиции населения; 

основные концепции взаимодей-

ствия людей в организации, осо-

бенности диадического взаимо-

действия.  

Уметь: грамотно, доступно изла-

гать профессиональную инфор-

мацию в процессе межкультурно-

го взаимодействия; соблюдать 

этические нормы и права челове-

ка; анализировать особенности 

социального взаимодействия с 

учетом национальных, этнокуль-

турных, конфессиональных осо-

бенностей.  

Владеть: организацией продук-

тивного взаимодействия в про-

фессиональной среде с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; 

преодолением коммуникативных, 

образовательных, этнических, 

конфессиональных и других ба-

рьеров в процессе межкультурно-
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го взаимодействия; выявлением 

разнообразия культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 

Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Использует 

инструменты и методы 

управления временем 

при выполнении кон-

кретных задач, проек-

тов, при достижении 

поставленных целей;  

УК-6.2. Определяет 

приоритеты собствен-

ной деятельности,  

личностного развития 

и профессионального 

роста; 

УК-6.3. Оценивает тре-

бования рынка труда и 

предложения образова-

тельных услуг для вы-

страивания траектории 

собственного профес-

сионального роста; 

УК-6.4. Строит про-

фессиональную карье-

ру и определяет страте-

гию профессионально-

го развития. 

Знать: основы управления своим 

временем, выстраивания и реали-

зации траектории саморазвития 

на основе принципов образования 

в течение всей жизни  

Уметь: применять основы управ-

ления своим временем, выстраи-

вания и реализации траектории 

саморазвития на основе принци-

пов образования в течение всей 

жизни  

Владеть: навыками применения 

основ управления своим време-

нем, выстраивания и реализации 

траектории саморазвития на ос-

нове принципов образования в 

течение всей жизни 

УК-7 

Способен поддерживать 

должный уровень физиче-

ской подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессио-

нальной деятельности 

УК-7.1. Выбирает здо-

ровьесберегающие 

технологии для под-

держания здорового 

образа жизни с учетом 

физиологических осо-

бенностей организма; 

УК-7.2.  Планирует 

свое рабочее и свобод-

ное время для опти-

мального сочетания 

физической и умствен-

ной нагрузки и обеспе-

чения работоспособно-

сти;  

УК-7.3. Соблюдает и 

пропагандирует нормы 

здорового образа жиз-

ни в различных жиз-

ненных ситуациях и в 

профессиональной дея-

тельности. 

Знать: основы технологий форми-

рования и поддержания должного  

уровня здоровья и  физической 

подготовленности для обеспече-

ния полноценной социальной и 

профессиональной деятельности с 

учетом возрастных и  физиологи-

ческих особенностей организма 

Уметь: применять технологии 

формирования и поддержания 

должного  уровня здоровья и  фи-

зической подготовленности для 

обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной дея-

тельности  

Владеть: навыками формирования 

и поддержания должного  уровня 

здоровья и  физической подготов-

ленности для обеспечения полно-

ценной социальной и профессио-

нальной деятельности  

УК-8 Способен создавать и под-

держивать безопасные 

условия жизнедеятельно-

сти, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных 

ситуаций 

УК-8.1. Анализирует 

факторы вредного вли-

яния на жизнедеятель-

ность элементов  среды 

обитания (технических 

средств, технологиче-

ских процессов, мате-

риалов, зданий и со-

оружений, природных 

и социальных явле-

ний); 

УК-8.2. Идентифици-

рует опасные и вред-

Знать: влияние социальных, био-

логических, природно-

климатических, антропогенных 

факторов на жизнедеятельность и 

здоровье населения, способы со-

здания и поддержания безопас-

ных условий жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

Уметь: применять способы созда-

ния и поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности, со-

хранения и укрепления индивиду-



 6 

ные факторы в рамках 

осуществляемой дея-

тельности; 

 УК-8.3. Выявляет про-

блемы, связанные с 

нарушениями техники 

безопасности на рабо-

чем месте; предлагает  

мероприятиях по 

предотвращению чрез-

вычайных ситуаций;  

УК-8.4. Разъясняет 

правила поведения при  

возникновении чрез-

вычайных ситуаций 

природного и техно-

генного происхожде-

ния; оказывает первую 

помощь, описывает 

способы участия в вос-

становительных меро-

приятиях. 

ального и общественного здоро-

вья, в том числе при возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций. 

Владеть: навыками создания и 

поддержания безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. 

ОПК-2 Способен описывать соци-

альные явления и процессы 

на основе анализа и обоб-

щения профессиональной 

информации, научных тео-

рий, концепций и актуаль-

ных подходов 

ИОПК-2.1. Анализиру-

ет и обобщает профес-

сиональную информа-

цию на теоретико-

методологическом 

уровне; 

ИОПК – 2.2. Описыва-

ет социальные явления 

и процессы на основе 

комплексной информа-

ции 

Знать: специфику социальных 

явлений и процессов, научные 

теории, концепции и актуальные 

подходы. 

Уметь: использовать основные 

научные теории, концепции и 

актуальные подходы и критерии 

социального благополучия. 

Владеть: методиками анализа яв-

лений и процессов в сфере соци-

альной работы в соответствии с 

выбранной научный теорией, 

концепцией и актуальных подхо-

дов. 

 

 

4.   МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Практика относится к блоку Б.2. вариативной части программы бакалавриата. 

К учебной практике допускаются бакалавры, успешно освоившие дисциплины, 

предшествующие практике, согласно графику учебного процесса. 

Прохождение практики необходимо как предшествующее для освоения после-

дующих дисциплин учебного плана. 

 

5. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Общий объём практики составляет __3__ зачетных единицы. 

Продолжительность практики ____2____ недели.  

 

6.   СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  
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На первом этапе осуществляется  ознакомление с базой практики, ее историей, 

целями и задачами ее функционирования и т.д. На основе предоставленных мате-

риалов в ходе теоретических семинаров и иных доступных документов необходимо 

составить краткую характеристику организации по видам деятельности, предста-

вить организационную структуру учреждения, взаимосвязь различных  отделов и 

подразделений. 

На втором этапе практики осуществляется углубленное изучение специфики 

работы отдельных подразделений изучаемых организаций. Студент должен выде-

лить цели и задачи функционирования этих структур, направления и особенности 

их деятельности, должностные обязанности сотрудников этих подразделений. 

Студент должен ознакомиться с текущей и отчетной документацией, отража-

ющей работу подразделений, с содержанием информации для внутреннего исполь-

зования и предоставляемой внешним пользователям. 

На третьем этапе практики осуществляется подготовка отчета о прохождении 

практики и других  необходимых документов. Студент должен изложить получен-

ную информацию в соответствии с предъявляемыми требованиями, оформить до-

кументы, подтверждающие прохождение практики. 

На четвертом этапе осуществляется защита отчета о прохождении практике в 

соответствии с требованиями, установленными Программой прохождения учебно-

ознакомительной практики.  

Общая трудоемкость практики составляет 108 зачетных единиц. 

1. Подготовительный этап (инструктаж по технике безопасности, ознакомле-

ние с графиком прохождения практики) – 2 часа. 

2. Непосредственное прохождение практики (2 недели). 

3. Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практи-

ке – 10 часов. 

 

Студент должен изучить: 

1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность  учрежде-

ния  (Устав учреждения; должностные инструкции; план работы отделов; програм-

мы, реализуемые учреждением); 

2. Структуру учреждений (названия отделов, отделений, наличие филиа-

лов, подструктур); 

3. Задачи деятельности специалистов, работающих в учреждениях. 

 

 

7.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

В течение практики студенты заполняют индивидуальный дневник, где отража-

ют виды своей деятельности в течение дня. 

Преподаватель организует текущий контроль, подразумевающий проверку ин-

дивидуального дневника, беседу со студентом. Во время беседы обсуждаются во-

просы: типы и виды учреждений и организаций, работающих в сфере связей с об-

щественностью; структура учреждений; задачи профессиональной деятельности и 
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функциональные обязанности специалистов учреждений; нормативные документы, 

регламентирующие деятельность учреждений.  

По итогам практики студенты сдают отчет по практике, в который входит: 

отчет по практике, оценка результатов прохождения практики и др. документы 

(приложение 1-4).  За 14 дней до начала практики руководитель практики из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу КемГУ и 

студент заполняют Рабочий график (план) практики (приложение 1). 

Отчет должен содержать краткую характеристику учреждений, в которых про-

ходила практика, и выполненная студентами работа.  

Отчет строится по следующей схеме.  

 Наименование документа с указанием ФИО студента. 

 Название практики. 

 Цель практики. 

 Краткая характеристика учреждений (название, тип и вид учреждения, 

названия нормативных документов учреждения, обслуживаемые категории 

клиентов, предоставляемые услуги).  

 Отзыв об учреждениях, наиболее примечательные стороны практики. 

     Итоговый контроль осуществляется на конференции, где анализируются отчеты 

студентов и обсуждаются вопросы: разнообразие типов и видов учреждений и ор-

ганизаций, работающих в социальной сфере; функциональные обязанности специа-

листов. На конференции студенты рассказывают о своих впечатлениях, получен-

ных в ходе практики. 

 

8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧ-

НОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Код контролируе-

мой компетенции  

(или её части) / и 

ее формулировка – 

по желанию 

наименование оценоч-

ного средства 

1.  Подготовительный этап УК-3, УК-4 Текст отчета. 

2.  Ознакомительный этап УК-4, УК-5,  УК-

7, УК-8,          ОПК 

-2,  

Текст отчета. Оценка 

результатов прохожде-

ния практики. 

3.  Подготовка отчета по практике УК-4, ОПК-2          Текст отчета. Оценка 

результатов прохожде-

ния практики.. 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

8.2.1. Аналитический отчет 

а) Типовая  структура отчета: 

- титульный лист с подписью руководителя практики от организации  

- содержание; 
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- текстовая часть; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Текстовая часть включает введение, разделы, которые допускается разбивать 

на отдельные подразделы, заключение. 

В текстовой части необходимо дать: 

- название организации, характеристика предприятия (организации) (его под-

чиненность, сфера деятельности, общая численность персонала); 

- организационную структуру и назначение структур (необходимо дать крат-

кое описание основных подразделений предприятия (организации); описание и 

функции своего отдела, с какими отделами и подразделениями взаимодействует 

(дать схему);  

- виды деятельности, выполняемые за период практики (описание структур-

ного подразделения организации, служившего местом практики (его положение в 

организации, сфера деятельности, результаты работы); результаты изучения доку-

ментации, нормативной базы предприятия, систему основных показателей деятель-

ности) 

- оценка системы учета, контроля и анализа, действующей в организации, от-

разив ее особенности, положительные и отрицательные стороны, недостатки и пути 

их устранения; 

Заключение – завершающая часть отчета, в которой отражаются результаты 

исследования, выводы, предложения и рекомендации, сделанные студентом по ре-

зультатам проведенного анализа показателей деятельности предприятия (организа-

ции) или отдельного подразделения и направленные на совершенствование работы. 

Заключение должно быть связано с основной частью и вытекать из нее. 

В состав приложений могут быть включены копии первичных документов. К 

отчету могут прилагаться макеты документов, расчеты и таблицы, подготовленные 

с использованием собранных на месте практики материалов, с которыми работал 

студент в период практик.  

б) критерии  

При защите аналитического отчета рекомендуется обеспечить оптимальное 

сочетание основных составляющих: 

 содержательных (изложение обоснованности содержания, соблюдение 

структурности); 

 рефлексивных (объяснение и обоснование подходов к анализу и оценке 

результатов, обоснованность предложений); 

 информационно-фактологических, статистических (приведение фактов 

в подтверждение аналитических  выводов). 

в) оценивание 

 4 балла - в отчете представлена характеристика учреждения, проведен 

анализ состояния системы на разных уровнях, представлено описание нормативно-

правовых материалов, представлены результаты исследования затруднений, огра-

ничений и проблем в деятельности сотрудника, учреждения. Отчет базируется на 

результатах анализа реальных потребностей учреждения. Выявленные проблемы 
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представлены в виде иерархии задач и возможных способов их решения. Аналити-

ческий отчет отличает содержательная полнота, теоретическая (научная) обосно-

ванность. В отчете учитываются позитивные и негативные последствия использо-

вания различных технологий. В отчете обоснован выбор технологий (образова-

тельных, управленческих, информационных), методов, способов, приемов реализа-

ции задач деятельности учреждения. Структура отчета соответствует требованиям, 

предъявляемым к работам данного жанра (оформление работы соответствует нор-

мативным требованиям (выдержаны стандарты оформления печатного текста, спи-

сок литературы составлен в соответствии с библиографическими нормами и др.). 

 3 балла - в отчете представлена характеристика учреждения, представ-

лено описание нормативно-правовых материалов. Отчет базируется на результатах 

анализа реальных потребностей учреждения. Выявленные проблемы представлены 

в виде иерархии задач и возможных способов их решения. В отчете учитываются 

позитивные и негативные последствия использования различных технологий. В от-

чете обоснован выбор технологий (образовательных, управленческих, информаци-

онных), методов, способов, приемов реализации задач деятельности учреждения. 

Структура отчета соответствует требованиям, предъявляемым к работам данного 

жанра (оформление работы соответствует нормативным требованиям (выдержаны 

стандарты оформления печатного текста, список литературы составлен в соответ-

ствии с библиографическими нормами и др.). 

 2 балла - в отчете представлена характеристика учреждения, представ-

лено описание нормативно-правовых материалов. Отчет базируется на результатах 

анализа реальных потребностей учреждения. В отчете обоснован выбор технологий 

(образовательных, управленческих, информационных), методов, способов, приемов 

реализации задач деятельности учреждения. Структура отчета соответствует тре-

бованиям, предъявляемым к работам данного жанра (оформление работы соответ-

ствует нормативным требованиям (выдержаны стандарты оформления печатного 

текста). 

 1 балл - в отчете представлена характеристика учреждения. Отчет ба-

зируется на результатах анализа реальных потребностей учреждения. В отчете 

обоснован выбор технологий, способов, приемов реализации задач деятельности 

учреждения. Структура отчета соответствует требованиям, предъявляемым к рабо-

там данного жанра. 

 

8.2.2. Оценка прохождения практики  

 

Осуществляется руководителем от предприятия в соответствии с оценочной фор-

мой (приложение 2) 

Руководитель от предприятия оценивает уровень сформированности компетенции, 

после чего уровни переводятся в баллы для занесения руководителем от вуза в  

бально-рейтинговую систему. По следующей шкале: 

«0» – первый уровень; 

«1» – пороговый уровень; 

«2» – повышенный уровень; 

«3» – продвинутый уровень (полное овладение компетенцией). 
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Отдельно в БРС заносится оценка за практику, рекомендуемая руководителем от 

предприятия от 1 до 5 баллов. 

 

8.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующие этапы формирования компетенций 

Оценки, полученные практикантом за аналитический отчет и оценку прохожде-

ния практики суммируются и вносятся в БРС. Максимальное общее количе-

ства баллов 5 

От 0 до 2 баллов – не зачтено; 

От  3 до 5 баллов – зачтено. 

 

8.4. Отзыв руководителя практики от организации, предприятия об уровне 

сформированности компетенций (приложение 2) 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕР-

НЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕ-

НИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

а) Основная литература  
1.  Основы социальной работы : учебное пособие для вузов / Н. Ф. Басов [и 

др.] ; под редакцией Н. Ф. Басова. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09616-3. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/454306 (дата обращения: 29.04.2020). 

2. Социальная работа : учебное пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, 

С.В. Бойцова и др. ; под ред. Н.Ф. Басова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Дашков и К°, 2018. – 352 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим до-

ступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495835 (дата обращения: 

29.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02424-5. – Текст : электронный. 

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

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

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

01364-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/449944 (дата обращения: 29.04.2020). 4. Технологии социальной ра-

боты / под Ред. Е.И. Холостовой. – М., 2011. – 400с. 

4. Технология социальной работы : учебник : [16+] / Е.И. Холостова, 

Л.И. Кононова, Г.И. Климантова и др. ; под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононовой. 

– 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 478 с. – (Учебные издания для ба-

калавров). – Режим доступа: по подписке. – 

https://www.biblio-online.ru/bcode/454306
https://www.biblio-online.ru/bcode/454306
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495835
https://www.biblio-online.ru/bcode/449944
https://www.biblio-online.ru/bcode/449944
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573159 (дата обращения: 

29.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03697-2. – Текст : электронный. 

 
б) Дополнительная литература 

1. Шмелева, Н.Б. Введение в профессию “Социальная работа”: учебник / 

Н.Б. Шмелева. – Москва : Дашков и К°, 2018. – 222 с.: ил. – (Учебные издания для 

бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496081 (дата обращения: 

29.04.2020). – Библиогр.: с. 158-160. – ISBN 978-5-394-01246-4. – Текст : электрон-

ный. 

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: http://www.biblio-

online.ru/bcode/457211 (дата обращения: 29.04.2020). 

 

в) Ресурсы сети «Интернет» 

www.nlr.ru Российская научная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 

www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного университета  

http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства 

«Лань» 

 

10.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при 

необходимости) 

 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 

chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 

Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»); 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИ-

МОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Для проведения практики п соответствующее подразделение оснащается тех-

ническими средствами в количестве, необходимом для выполнения целей и задач 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573159
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496081
https://www.biblio-online.ru/bcode/457211
https://www.biblio-online.ru/bcode/457211
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.kemsu.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://e.lanbook.com/
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практики: аудио- и видеозаписывающей и воспроизводящей аппаратурой, порта-

тивными и стационарными компьютерами. 

Базы практик определяются с учетом имеющихся технических средств обу-

чения для реализации поставленных задач практики. 

Для прохождения практики студенту необходимо следующее материально- 

техническое обеспечение: 

– возможность выхода в сеть Интернет для поиска по профильным сайтам и 

порталам; 

– персональный компьютер,  

- рабочие базы данных; 

– принтер; 

– сканер. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1.  Место и время проведения практики  

Перечень предприятий, с которыми заключены договоры на проведение  

практик: 
№ 

п/п 

База практики (Предприятие/ организация) Реквизиты и сроки действия 

договоров 

1 Министерство социальной защиты населения 

Кузбасса 
 

2 Управление социальной защиты населения Ад-

министрации г. Кемерово 

 

3 МКУ «Социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Маленький принц»» 
 

4 ГКУ Центр занятости населения г. Кемерово  

5 ГАУ «Кемеровский дом-интернат для престаре-

лых и инвалидов» 

 

6 МБУ «Реабилитационный центр для детей и под-

ростков с ограниченными возможностями «Фла-

минго» г. Кемерово 

 

7 Управление Пенсионного фонда РФ в городе Ке-

мерово и Кемеровском районе Межрайонное 
 

8 Управление Федеральной миграционной службы 

России г. Кемерово 
 

 

 

12.2. Особенности реализации практики для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для обеспечения прохождения учебной практики инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается адаптированная обра-

зовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется инди-

видуальный подход к прохождению практики, индивидуальные задания: рефераты, 

письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные 
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консультации. С учетом особенностей психофизического развития и состояния 

здоровья обучающемуся может быть предоставлена возможность прохождения 

практики в на одной из кафедр социально - психологического факультета. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литерату-

рой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность уда-

ленного использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым 

организован в КемГУ. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для 

данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использова-

нии сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляют-

ся места в читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа к 

информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления 

остаточного зрения. 

КемГУ сотрудничает с Государственным казенным учреждением культуры 

«Кемеровская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» на 

бесплатной основе. Обучающимся предоставляются следующие услуги: выдача ли-

тературы в отделах обслуживания; индивидуальное чтение плоскопечатной литера-

туры чтецом; консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; предоставление незрячим пользова-

телям возможностей самостоятельной работы на компьютере с использованием 

адаптивных технологий; проведение практических занятий по обучению использо-

ванию традиционного и электронного каталогов и библиотечно-

библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); прокат тифломагнитофонов, 

тифлофлэшплееров. 

Итоговый контроль для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого 

по договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на 

связь для проведения процедуры зачетного мероприятия по практике. 

 

 

 

12.3 Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 

 

Методики маркетинговых и социологических исследований, технологии 

бренд-менеджмента. Порядок разработки и представления коммуникативных плат-

форм и предложений. Медиа-листинг и медиапланирование. Использование страте-

гий и тактик коммуникативного воздействия. Способы измерения и оценки эффек-

тивности проектов. 

 

 

Составитель (и) программы: 

1. Аркузин М.Г., ассистент кафедры  социологических наук СПИ. 

2. Кривцова Е.В., к.псих.н., доцент кафедры  социологических наук СПИ. 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Социально-психологический институт 

 

Рабочий график (план) практики 
 

 

Студент __________________________________________________________________________ 
ФИО 

Направление подготовки  39.03.02  Социальная работа 

направленность (профиль) подготовки  «Технологии социальной работы» 

Курс 1 

Форма обучения очная  институт социально-психологический группа____________ 

Вид, тип, способ прохождения практики - ознакомительная практика, учебная, стационарная, не-

прерывная 

Срок прохождения практики с________________________________ 

по_______________________________ 

 

Профильная организация (название), город 

____________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный теле-

фон________________________________________________________________________________

______________________________________________  
ФИО полностью, должность 

Руководитель практики от профильной организации, контактный теле-

фон________________________________________________________________________________

________________________________________ 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на практику:_________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________ 

 

Рабочий график (план) практики 

 

Содержание практики 

(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты  

1.   

2.   

3.   

4. Подготовка отчета   
 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка _____._____.201_г. 

_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись
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Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требованиям 

охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка _____._____.201_г. 

____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от профильной организации, должность, подпись

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

_____________/_________________________________________________

 «___»____________201__ 
                                подпись руководителя практики от профильной организации, расшифровка подписи 

_____________/_________________________________________________

 «___»____________201___ 
                                      подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

Задание принял к исполнению: ______________/_____________________   

«___»___________201___ 
                                                                                                   подпись обучающегося, расшифровка подписи
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Приложение 2 

Оценка результатов прохождения практики  

 

За время прохождения ознакомительной практики 

в________________________________________________________________  
                                      (полное наименование организации) 

 

с «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. обучающий-

ся______________________________________________________________ 
                                                         (институт, ФИО студента) 

продемонстрировал следующие результаты  

Оцениваемые результаты  

 
(по каждой компетенции необходимо отметить, что  из элементов компетенции (3 столбик) 

продемонстрировал за время практики студент:  

Оценка по 3-х балльной системе: 

0 - не проявил; 

1 – частично, средний уровень 

2 – хороший уровень владения 

 
Код ком-

петенции 

Результаты освоения 

ООП Содержание 

компетенций (в соот-

ветствии с ФГОС 

Перечень сформированных результатов Оценка:  

0 - не проявил; 

1 – частично, 

средний уровень 

2 – хороший 

уровень владе-

ния 

 

   
  
  

    
  
  

 

Руководитель практики от профильной организации  

Рекомендуемая оценка _____________________________________________ 

/___________________________________________________(должность, ФИО) 

 

Подпись (м.п.) ___________________ Дата « ___» _______________201___г. 

 

 

Итоговая оценка (учебной практики) _________________________________ 

 

Руководитель практики от организации (вуза)____________________________ Дата 

« ___» _______________201___г. 
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Приложение 3 

Образец титульного листа отчета по практике 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И  РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

КАФЕДРА СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

 

 

ОТЧЕТ  

по ___________________ практике 

студента ________________ 

 

Направление 39.03.02  Социальная работа 

Профиль «Технологии социальной работы» 

 

База практики: 
____________________________ 

 

Руководитель практики от организации: 

___________________________________ 

 

Руководитель практики  

от кафедры социологических наук: 

ФИО, должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово, 20___ 
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Приложение 4 

 

Индивидуальный отчет по практике 
 

Индивидуальный отчет по практике должен включать в себя описание в свободной 

форме следующих пунктов (1-2 листа): 

1. Выполнение плана практики.  

2. Какие затруднения возникли во время прохождения практики. 

3. Какие умения и навыки приобрели во время практики. 

4. Общие выводы о практике. Предложения по совершенствованию обучения и 

практики. Самооценка прохождения практики. 

 


