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1. Цели учебной (ознакомительной) практики 

Практика является важнейшим звеном в системе профессиональной под

готовки социального работника. Учебная (ознакомительная) практика студен

тов выступает составной частью учебного процесса и предусмотрена Государ

ственным образовательным стандартом по направлению подготовки «Социаль

ная работа», она проводится в начальный период обучения после получения 

студентами базовых знаний по основам выбранного профиля. 

Цель учебной практики - обеспечение процесса формирования у сту

дентов первичных профессиональных умений по направлению «Социальная 

работа», соответствующих квалификационным требованиям к выпускникам -

бакалаврам социальной работы, предъявляемым в учреждениях и службах сис

темы социальной защиты населения. 

2. Задачи учебной (ознакомительной) практики 

Общей задачей учебной (ознакомительной) практики является зна

комство с основами будущей профессиональной деятельности, получение све

дений о специфике социальной работы, а также овладение первичными профес

сиональными умениями и навыками. 

Специальными задачами учебной (ознакомительной) практики сту

дентов выступают: 

- осознание собственных профессиональных интересов и склонностей и 

готовности к самостоятельной профессиональной деятельности; 

- ориентировка в информационном пространстве профессиональных зна

ний и ознакомление с практической деятельностью социальных работников в 

различных производственных отраслях; 

- ознакомление студентов с организационной структурой и функцио

нальными направлениями деятельности социальных служб и учреждений; 

- приобретение навыков самостоятельной исследовательской работы, по

иска материалов по избранной проблематике; 
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- установление профессиональных связей со специалистами, работаю

щими в учреждениях социальной сферы; 

- приобретение студентами умения работать в условиях неформального 

общения, чтобы способствовать проявлению инициативы и активной жизнен

ной позиции клиентов. 

3. Место учебной (ознакомительной) практики в структуре ООП бакалав

риата 

Учебная (ознакомительная) практика является частью основной образо

вательной программы подготовки бакалавров по социальной работе - Б 5: 

учебная и производственная практики (практические умения и навыки, опреде

ляются ООП вуза). 

В профессиональной подготовке выпускников - бакалавров социальной 

работы учебная практика имеет важнейшее значение. С одной стороны, прак

тика является широким полем проверки первичного теоретического багажа, на

копленного студентами за время обучения, с другой - на практике происходит 

более глубокое осмысление проблем, особенности которых связаны со специ

фикой работы социальных служб и учреждений. Практика помогает каждому 

студенту определить профессионально важные качества с целью их формиро

вания и развития у себя. 

Учебная практика базируется на освоении таких дисциплин как: 

• «Введение в профессию»; 

• «Теория социальной работы»; 

• «Правовое обеспечение социальной работы»; 

• «Этические основы социальной работы». 

В ходе их изучения студент должен приобрести следующие знания и 

умения, необходимые при освоении учебной практики: 

знать: 

- типологию учреждений современной системы социального обслужива

ния населения; 
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- законодательные и нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность социальных служб и специалистов по социальной работе; 

- основные направления деятельности учреждений социальной защиты 

населения; 

- функциональные обязанности и нравственно-этические нормы деятель

ности специалистов социальных служб, учреждений, организаций. 

уметь: 

- работать с законодательными, нормативно-правовыми документами, 

научной и методической литературой; 

- устанавливать и поддерживать профессиональные отношения со спе

циалистами и руководителями учреждений (организаций); 

- наблюдать, анализировать и фиксировать содержание и особенности 

деятельности специалистов; 

- устанавливать контакт с клиентами службы, компетентно участвовать в 

организации социальной работы совместно со специалистами учреждения. 

Содержательно-методически и логически учебная практика призвана дать 

первичные сведения о специфике избранного направления и профиля подготовки, 

познакомить студентов с основами будущей профессиональной деятельности, дать 

возможность овладения первичными профессиональными умениями и навыками. 

В свою очередь, успешное прохождение учебная(ознакомительная) 

(патронажной) практики является залогом дальнейшего усвоения материала по 

следующим дисциплинам: 

• «Управление в социальной работе»; 

• «Технология социальной работы»; 

• «Социальная защита и социальное обслуживание населения»; 

• «Семьеведение и феминология»; 

• «Деятельность социальных служб в разрешении актуальных проблем», а 

также прохождения производственной и стажерской практик. 
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4. Формы проведения учебной (ознакомительной) практики 

Учебная практика осуществляется в лабораторной форме. 

5. Место и время проведения учебной (ознакомительной) практики 

Объектами проведения учебной практики являются следующие службы и учреждения: 

Наименован не учрежден ия Юридический адрес 

УСЗН в МО «город Хасавюрт» 
г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева 67 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения в МО «город 

Хасавюрт» 

г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева 67 

ГКУ - «Центр социальной помощи семье и 

детям» в МО «город Хасавюрт» 

г. Хасавюрт. ул.Магидова 91 

ГУ - Отделение Пенсионного Фонда 

России по Республике Дагестан в 

Хасавюртовском районе 

г. Хасавюрт, ул. Завокзальная 71. 

ГКУ - «Социально-реабилитационный 

Центр для несовершеннолетних» в МО 

«город Хасавюрт» 

г. Хасавюрт, пер. Консервщиков д. 5-в 

ГКУ - Реабилитационный Центр для детей 

и подростков с ограниченными 

возможностями в МО «город Хасавюрт» 

г.Хасавюрт, ул. Набережная 65. 

Время проведения учебной (ознакомительной) практики: 

Четырехнедельная практика проходит на 1 курсе ДО во 2 семестре (февраль). Установочная, 

промежуточные и итоговая конференции по практике проводятся со студентами на базе 

кафедры «Социальная работа» филиал ДГУ в городе Хасавюрте.. 

6. Компетенции обучающе! оси, формируемые в результате прохождения учебной 

(ознакомительной) практики 

4. Электронный ресурс федеральною портала «Российское образование». Режим доступа: 

http: // ww w. ed u. ги/ 

5. Электронный ресурс портала «Единое окно». Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/
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В результате прохождения учебной (ознакомительной) практики, обу

чающийся приобретает следующие универсальные и профессиональные компе

тенции в соответствии с ФГОС ВПО по данному направлению и профилю под

готовки: 

• готовность к сотрудничеству с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

• способность находить организационно-управленческие решения в не

стандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4); 

• стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер

ства (ОК-6); 

• осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

• использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-9); 

• владеть основными методами, способами и средствами получения, хра

нения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-15); 

• быть способным учитывать специфику PI современное сочетание гло

бального, национального и регионального в развитии социальной сферы и 

управления, культуры общественной, государственной и личной жизни (ОК-17); 

• способности обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

технологий социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной 

поддержки, благополучия граждан (ПК-2); 

• быть готовым к посреднической, социально-профилактической, кон

сультационной и социальн )-психологической деятельности по проблемам со

циализации, абилитации и реабилитации (ПК-3); 

• быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддерж

ки, предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам 

(ПК-4); 
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• быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответст

вующих специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

• быть способным к компетентному использованию законодательных и 

других нормативных актов федерального и регионального уровней (ПК-11); 

• быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, 

рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

• быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях со

циальной сферы, к планированию и координации деятельности по решению акту

альных задач социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-27); 

• быть способным разрабатывать предложения по повышению эффектив

ности системы мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты 

населения, анализировать и разрабатывать предложения по повышению эффек

тивности системы контроля их деятельности (ПК-29). 

После прохождения учебной (ознакомительной) практики студент 

должен знать: 

- типологию учреждений современной системы социального обслужива

ния населения; 

- законодательные и нормативно-правовые документы, регламентирую

щие деятельность социальных служб и специалистов по социальной работе; 

- основные направления деятельности учреждений социальной защиты 

населения; 

- функциональные обязанности и нравственно-этические нормы деятель

ности специалистов социальных служб, учреждений, организаций; 

должен уметь: 

- работать с законодательными, нормативно-правовыми документами, 

научной и методической литературой; 

- устанавливать и поддерживать профессиональные отношения со спе

циалистами и руководителями учреждений (организаций); 

- наблюдать, анализировать и фиксировать содержание и особенности 

деятельности специалистов; 



- устанавливать контакт с клиентами службы, компетентно участвовать в 

организации социальной работы совместно со специалистами учреждения; 

владеть: 

• конкретными практическими, профессиональными навыками и умениями; 

• коммуникативными навыками для осуществления деятельности по со

циальной защите различных слоев населения; 

• методам и навыкам профессионального общения; 

• навыками обобщения и критического анализа литературных данных, 

других источников информации. 

7. Структура и содержание учебной (ознакомительной) практики 

Общая трудоемкость учебной (ознакомительной) практики на социаль

ном факультете ДГУ составляет 6 зачетных единиц (216 часов) и включает в 

себя различные виды работ (таб.1). 

Таб.1. Структура и содержание учебной (ознакомительной) практики 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем

кость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовительный Установочная конференция по 

практике, постановка цели и 

задач практики, разработка и 

утверждение индивидуального 

задания (50 ч.). 

Проверка регу
лярных записей в 
дневнике практи
ки и своевремен
ной его сдачи -
еженедельно. 

2. Основной Прохождение практики в уста

новленные сроки в социальных 

службах и организациях с 

представлением отчетов руко

водителям практики (150 ч.) 

Проверка дневни
ка и собеседова
ние в формате 
круглых столов -
еженедельно. 

о 
Д . 3 ак л ю ч ите л ь н ы й Итоговая конференция по 

практике, защита итогового 

отчета по практике (16 ч.) 

Проверка отчета 

по практике и в 

конце семестра -

зачет. 
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Основным документом, регламентирующим прохождение студентами 

учебной практики, является приказ ректора. В приказе указывается место про

хождения студентами практики, а также преподаватели кафедры, руководящие 

выполнением студентами заданий по практике. 

Содержание учебной (ознакомительной) практики 

Сроки и содержание учебной (ознакомительной) практики определяются 

образовательными стандартами специальности, учебными планами и програм

мами. Данная практика проводится в организациях, соответствующих профилю 

подготовки бакалавров. 

Содержание и планирование практики на всех ее этапах должны обеспечи

вать выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки студентов в зависимости от специальности, квалификации, продол

жительности обучения, связи практики с теоретическим обучением. 

В процессе выполнения индивидуального задания студент знакомится с 

существом вопроса, с решением задач в учреждениях социального профиля, 

вырабатывает свои рекомендации и предложения и при этом приобретает на

выки самостоятельной работы с использованием теоретических и практических 

знаний и умений, полученных в вузе. Теоретические занятия в период практики 

могут проводиться в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

работ и должны способствовать более глубокому пониманию студентами тео

ретических курсов, изучаемых в вузе, раскрытию перспектив развития их спе

циальности и повышению заинтересованности в прохождении практики на 

данном предприятии. Таким образом, теоретические занятия в период практики 

должны, с одной сторонь , способствовать закреплению знаний, умений и на

выков, полученных студентами в процессе теоретического обучения в вузе, а с 

другой стороны, - подготовить их к изучению новых дисциплин на последую

щих курсах. 

Теоретические занятия на предприятии должны базироваться на фактиче

ском материале и быть связаны с конкретными задачами, решаемыми в ходе 

прохождения практики. Все материалы, собранные на практике, студентам еле-
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Таб. 2. Календарный график прохождении практики 

№ 
п.п. 

Наименование 
видов работ 

Недели прохождения 

практики 

Отметки о выполнении № 
п.п. 

Наименование 
видов работ 

1 2 3 4 

Отметки о выполнении 

Особое место в графике должно занимать выполнение студентами зада

ний администрации предприятия. Работа студентов по выполнению заданий 

администрации должна быть организована так, чтобы она, с одной стороны, 

оказала помощь предприятию, а с другой стороны, способствовала глубокому 

освоению студентами рабочих процессов и получению ими твердых профес

сиональных навыков по специальности. Для того чтобы студент имел возмож

ность освоить различные по характеру задания, его работу целесообразно пла-

дует включать в отчет о выполненной работе, который должен быть предмет

ным и небольшим по объему. 

Основным документом, организующим выполнение заданий студентом 

по практике, является календарный график, составленный на основе программы 

практики и учитывающей как степень теоретической подготовки студента, так 

и специфику предприятия. В календарном графике прохождения практики сле

дует указывать, какие экскурсии посетил практикант, на каких рабочих местах 

и в какое время работал, какие конкретные индивидуальные задания выполнил. 

Пример календарного графика приведен в таблице 2. Оформление кален

дарного графика может быть самым различным, однако, в нем должны отра

жаться последовательность перемещения студентов по рабочим местам, сроки 

работы или пребывания в одном отделе и другие вопросы, необходимые для 

выполнения программы практики. 



нировать на нескольких рабочих местах, одновременно учитывая специфику и 

удобство работы сотрудников организации. 

Этапы учебной (ознакомительной) практики 

1 этап «Подготовительный» связан с проведением установочной сту

денческой конференции, на которой студенты получают установки относитель

но целей и задач практики, задания и инструкции по их выполнению и формах 

отчетности. 

Целью установочной конференции является: 

• объявление распределения студентов по базам практики и сроков прове

дения практики; 

• знакомство с программой, целями PI задачами практики; 

• разъяснение особенностей прохождения практики на каждом предпри

ятии 

• инструктаж по общим положениям техники безопасности; 

• определение примерного календарного графика прохождения практики; 

• выдача дневников (дневников-отчетов) по практике, рекомендации по 

их ведению и составлению отчетов по практике; 

• определения порядка прр1бытия pia базу практики и выполнения заданий 

под руководством ответственного лица от предприятия. 

Перед студентами на конференции выступают руководители (если это 

невозможно, то представители) комитетов и служб социальной сферы. В своих 

выступлениях они предоставляют студентам информацию о системе социаль

ной поддержке населения региона (района), о специфике форм оказания форм 

социальной помощи и поддержки различных категорий населения, об особен

ностях взаимодействия федерального и регионального законодательства, о ха

рактере и содержании нормативно-правовых документах, которые регламенти

руют социальную жизнь региона. Представители социальных служб рассказы

вают об особенностях, целях и задач этих служб, а также о характере социаль

ных услуг, которые оказываются населению. 



Важность данного этапа ознакомительной практики обусловлена тем, что 

в рамках учебной (ознакомительной) практики студенты не смогут посетить все 

комитеты, социальные учреждения и социальные службы, имеющиеся в регио

не. В связи с этим повышается важность целостной информации, способст

вующей формированию комплексного восприятия системы социальной защиты 

населения региона. Студенты также должны сопоставить цели и задачи посе

щаемой ими службы с теми целями и задачами по оказанию социальной помо

щи и поддержки различных категорий населения, о которых они узнали из кур

са «Введение в профессию», а также из выступлений руководителей соответст

вующих структур и подразделений социальной сферы. Это способствует фор

мированию целостного социального мышления будущих бакалавров социаль

ной работы. В ходе проведения первого этапа возможно заполнение студентами 

программного заявления «Чему я хочу научиться» (Прилож. 1). 

2 этап «Основной» ориентирован на знакомство студентов с 5-6 служба

ми разного профиля (по 3-4 дня в каждой службе), что позволяет выявить об

щие и специфические характеристики организации социальных служб, а также 

форм оказания социальных услуг разным группам населения. По результатам 

знакомства с учреждениями и службами необходимо составить «Визитную кар

точку» учреждения (Прилож. 2). 

В каждом центре (службе), в котором проходят практику студенты, один 

из сотрудников центра назначается руководителем практики. С этим руководи

телем учебное заведение может заключить контракт, в котором обговариваются 

права и обязанности руководителя практики, форма отчетности по результатам 

прохождения практики студентов. Целесообразно до начала практики провести 

семинар для предполагаемых руководителей практики, особенно тех, которые 

будут назначены ими в первый раз. Такой теоретический семинар позволяет 

представителям служб понять цели ознакомительной практики, ее значение для 

дальнейшего освоения теории социальной работы, а также для интеграции тео

рии и практики. 
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По окончанию 2 этапа ознакомительной практики студенты могут подго

товить групповой реферат (3-4 человека), в котором осуществляется анализ 

деятельности одной из социальных служб. Во время организации 2 этапа для 

студентов организуются консультации, в процессе которых преподаватели по

могают студентам подготовить групповой реферат. 

3 этап «Заключительный» посвящен итоговой конференции, на которой 

студенты защищают групповые рефераты. После защиты рефератов проходит дис

куссия относительно характера социальных проблем, решением которых занима

ются социальные службы, посещаемые студентами. Также в рамках заключитель

ного этапа возможно заполнение «Карты рейтинга» контроля (см. Прилож. 3). 

8, Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые в ходе учебной (ознакомительной) практики. 

• анкетирование; 

• беседа; 

• наблюдение; 

• опрос; 

• литературный обзор по направлениям и проблемам, которыми занимается со

циальное учреждение или служба; 

• работа в глобальных и локальных информационных сетях; 

• анализ нормативно-правовых и инструктивных документов; 

• контент-анализ рабочей документации; 

• оформление групповой газеты «Наша первая практика»; 

• деловые и ролевые игры: 

• разбор конкретных ситуаций клиентов; 

• тренинги 

• участие в проведении реабилитационных, коррекционных, воспитательно-

образовательных и др. мероприятий, проводимых в социальном учреждении и 

партнерских организациях. 
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9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов в 

ходе учебной (ознакомительной) практики 

Табл. 3. Примерный перечень заданий для самостоятельной работы 
студентов в ходе прохождения учебной (ознакомительной) практики 

в различных учреждениях 

Вид 
учреждения 

Типовые задания 

и тематические 

мероприятия 

Примерные 
и иди в идуал ы i ые 

задания 

Приложение к 
отчетной 

документации 

Министерство соци
ального развития 

• Изучение правил испол

нения и оформления слу

жебных документов по ос

новной деятельности. Ве

дение номенклатуры дел. 

• Участие в организации и 

проведении семинара, 

конференции, заседания 

координационного совета 

и др. 

• Работа с документами, 

поступающими в отдел. 

• Анализ результатов ра

боты по одному из на

правлений социальной 

защиты 

• Изучить порядок 

направления на сана

торно-курортное ле

чение, порядок обес

печения инвалидов 

спецавтотранспортом, 

порядок направления 

в дома - интернаты 

• Изучить работу от

дела социальной за

щиты материнства, 

детства и семьи 

Представить ко

пии принятых за 

последний год 

законодательных 

и нормативных 

федеральных 

актов по каждой 

целевой группе 

клиентов 

Районное или город

ское управление со

циальной защиты на

селения 

• Ознакомление с поряд

ком ведения документа

ции по основной деятель

ности. Ведение номенк

латуры дел. 

• Разработка проекта 

распорядительного до

кумента по организации 

мероприятия 

• Участие в проведении 

мероприятий среди насе

ления, г освященных па

мятным датам 

• Проведение социологи

ческого исследования по 

одной из проблем, реше

ние которой необходимо 

в данном зайоне 

• Проанализировать 

состав обращений це

левой группы (темы, 

возраст заявителей) 

• Принять участие в 

проведении празд

ничных мероприятий 

• Изучить порядок 

предоставления соци

альных пособий 

• Провести оформле

ние личных дел на 

клиентов целевой 

группы, консультиро

вание клиентов целе

вой группы 

• Изучить порядок 

предоставления 

льгот, провести кон

сультирование клиен

тов, оформление лич

ных дел клиентов 

Представить ко

пии распо

рядительных до

кументов по со

циальной защите 

населения, из

данных УСЗН в 

течение по

следних лет 
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Стационарное учреж

дение 

социального 

обслуживания населе

ния (дом-интернат, 

психоневрологический 

интернат и пр.) 

• Практическое оформ

ление документов на 

прием или выписку кли

ента 

• Организация культурно 

- массового мероприятия 

с проживающими. 

• Организовать учет по

требностей граждан в со

циальных услугах 

• Оказание социаль

ной помощи (любого 

вида) одному-двум 

клиентам 

• Оформление ин

формационного стен

да по вопросам соци

альной помощи или 

социального обслу

живания 

Представить ко

пии анали

тического отчета 

о работе учреж

дения за послед

ние годы 

Учреждение нестацио

нарной формы обслу

живания населения 

(центр помощи семье и 

детям, социально -

реабил итацион н ы й 

центр для несовершен

нолетних и другие) 

• Практическое оформ

ление документов на 

прием клиентов для об

сл уживания 

• Ведение банка данных 

по клиентуре учреждения 

• Освоение методики 

предоставления одной-

двух социальных услуг 

по профилю учреждения 

• Предоставление услуг 

клиентам 

• Проведение анкетиро

вания, опроса 

• Изучить структуру 

учреждения и его це

левые группы клиен

тов 

• Провести мероприя

тия по обслуживанию 

клиентов, занятия с 

сотрудниками, заня

тия с клиентами • 

Изучить порядок по

становки детей или 

иных клиентов на об

служивание 

• Принять участие в 

патронаже неблаго

получных семей 

• Изучить историю 

ж 11 з и и нес ко л ь ки х 

воспитанников 

• Освоить порядок 

взаимодействия уч

реждения с другими 

учреждениями и ор

ганизациями при ре

шении судьбы воспи

танников 

Представить ко

пии анали

тического отчета 

о работе учреж

дения за послед

ние годы 

Общественная органи

зация 

• Подготовка проектов 

документов по органи

зации работы (инструк

ции, per [амент работы, 

порядок обслуживания) 

• Подбор, адаптация и 

реализация одной-двух 

методик, новых для ор

ганизации 

• Участие в проведе

нии двух-трех меро-

приятий, проводимыX 

организацией 

• Оформление ин

формационного стен

да для расширения 

знаний членов орга

низации 

Представить ко

пии уставных 

документов ор

ганизации и ма

териалы о про

деланной за по

следние годы 

работе 

Центр занятости на

селения 

• Подготоька и ведение 

работы по учету клиен

тов (оформление доку

ментов, ведение банка 

данных) 

• Определение проблем 

• Проанализировать 

состав граждан, со

стоящих на учете. 

• Изучить порядок 

признания граждан 

безработными и по-

Представить ко

пии анали

тического отчета 

о работе учреж

дения за послед

ние годы 



16 

двух-трех клиентов. 

• Оказание социальной 
помощи одному-трем 
клиентам 

• Подготовка аналитиче
ского обзора по нуждае
мости клиентов в мерах 
социальной помощи 

рядок предоставления 

им льгот 

• Принять участие в 

трудоустройстве или 

обучении молодых 

безработных 

Центр социального 

обслуживания насе

ления (ЦСО) 

• Проведение мероприя

тий по обслуживанию 

клиентов 

• Участие в работе со

трудников с клиентами 

• Изучить порядок рабо

ты с обращениями граж

дан 

• Изучить порядок 

постановки граждан 

на обслуживание 

• Принять участие в 

о бел уж и в ан ии гр аж-

дан 

• Принять участие в 

организации какого-

либо мероприятия 

• Подготовить памят

ку по работе с какой-

либо группой клиен

тов 

• Изучить порядок 

предоставления плат

ных услуг 

Представить ко
пии анали
тического отчета 
о работе учреж
дения за послед
ние годы 

Учреждение феде

ральной миграцион

ной службы РФ по 

Республике Дагестан 

• Подготовка и ведение 

работы по учету клиен

тов (оформление доку

ментов, ведение банка 

данных) 

• Определение проблем 

двух-трех клиентов. 

• Оказание социальной 

помощи одному-трем 

клиентам 

• Подготовка аналитиче

ского обзора по нуждае

мости клиентов в мерах 

социальной помощи 

• Проанализировать 

социальный состав 

зарегистрированных 

вынужденных пере

селенцев 

• Ознакомиться с ра

ботой районных 

представителей 

службы. 

• Изучить порядок 

признания граждан 

вынужденными пере

селенцами 

• Принять участие в 

ведении банка дан

ных на вынужденных 

переселенцев 

Представить ко

пии анали

тического отчета 

о работе учреж

дения за послед

ние годы 

Пенсионный фонд • Подго овка и ведение 

работы по учету клиен

тов (ведение банка дан

ных) 

• Освоение методики на

значения и выплаты пен

сий различным категори

ям пенсионеров 

• Практическое оформ

ление документов на 

прием пенсионеров для 

* Провести анализ со

циального состава 

пенсионеров 

• Провести консуль

тирование клиентов 

по оформлению и 

сбору необходимых 

документов 

Представить ко

пии анали

тического отчета 

о работе учреж

дения за послед

ние годы 
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обслуживания 

10. Формы промежуточной аттестации по итогам учебной (ознакомитель

ной) практики 

Текущий и итоговый контроль результатов учебной (ознакомительной) 

практики студентов по социальной работе 

Контроль и оценку результатов учебной практики осуществляют в двух 

аспектах. 

1) Текущий контроль (результаты ежедневной деятельности практикантов). 

2) Итоговая аттестация (результативность практики по итогам достиже

ния поставленных целей обучения). 

Текущий контроль во время учебной практики осуществляется со стороны 

учебного заведения и со стороны учреждения (агентства), в котором студент про

ходит практику. Обычно оцениваются посещаемость, дисциплинированность, ис

полнительность, инициативность, аккуратность, неконфликтность практикантов. 

В настоящее время более распространен подход, когда представитель учеб

ного заведения (куратор практики или кафедральный руководитель практики) вы

полняет роль консультанта, к которому в случае возникновения проблем обраща

ются и студенты, и руководители учреждений. Основной же контроль осуществ

ляют руководители учреждений, наблюдающие за выполнением заданий практи

кантами так же, как и за своими штатными сотрудниками. Такой подход имеет 

много преимуществ, однако не лишен и недостатков. К преимуществам следует 

отнести включенность практикантов в коллектив, при которой они обязаны вы

полнять все требования, предъявляемые к штатным сотрудникам, и, следователь

но, привыкать к работе в реальном ситуативном поле. Кроме того, практиканты 

становятся частью коллектива, пусть и на время, что позволяет им приобретать 

коммуникативные навыки и тавыки работы в команде. Отрицательные стороны 

этого подхода проявляются в силу отдельного правового положения практикан

тов, так как на них не распространяются требования трудового законодательства о 

взысканиях за нарушение дисциплины. При этом руководители учреждений не 
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ставят перед собой задач по воспитанию практиканта, так как практикант - вре

менный сотрудник. Следовательно, необходимо разрабатывать мотивацию у 

практикантов для соблюдения ими трудовой служебной дисциплины. 

Вопрос о соблюдении служебной дисциплины в период практики может 

показаться несущественным, разрешаемым обычным путем, однако не следует 

забывать, что студенты в период практики вступают в прямые контакты с кли

ентами социальных учреждений, которые нуждаются в реальной помощи. Лю

бой срыв в оказании этой помощи, даже если он произошел в процессе обуче

ния, что вполне возможно, для клиента учреждения - психологический стресс, а 

нередко и нарушение его гражданских прав. 

Итоговая аттестация (оценка результативности практики) проводится 

по комплексным показателям и предполагает анализ степени достижения по

ставленных перед студентом целей обучения. Оцениваются прилежание сту

дента в период практики, новые знания, полученные в учреждении, умения и 

навыки по работе в коллективе и по оказанию социальных услуг в соответствии 

с технологиями работы. 

Отчетными документами для студентов служат характеристика с места про

хождения практики, дневник практики и письменный отчет о прошедшей практи

ке. Каждый из этих документов играет свою роль в оценке результатов практики. 

В дневнике практикант фиксирует все работы, которые он выполняет в 

течение практики. Записи отражают разнообразие видов деятельности, их объ

ем и сложность выполнения для студента. В некоторых случаях, особенно на 

старших курсах, когда работа ведется самостоятельно, дневник является един

ственным документом, подтверждающим выполнение работ. Содержание запи

сей в дневнике свидетельствует о тщательности, с которой студент подходит к 

выполнению заданий, о внимании к деталям своей деятельности, об умении 

выделить главное в проделанной работе. По состоянию дневника можно опре

делить, умеет ли студент работать с документами, как он относится к соблюде

нию правил делопроизводства и т. д. 
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Характеристика студента, получаемая от администрации учреждения 

по месту прохождения практики, обычно содержит описание деятельности 

практиканта, вместе с тем она может позволить оценить не только содержание 

и объем проделанной работы, но и ее практическую значимость, а также уме

ние студента правильно понимать требования, предъявляемые ему руково

дством учреждения. 

Письменный отчет необходим для того, чтобы оценить способность сту

дента обобщить выполненную им работу, выделить достижения, которые он 

считает наиболее полезными в его профессиональной подготовке и наиболее 

ценными для обслуживаемых клиентов. Умение не просто сделать работу, а по

нять ее общественную значимость должно способствовать мотивации будущего 

выпускника - бакалавра социальной работы для продолжения этой деятельности. 

Необходимо иметь в виду, что понимать общественную значимость - это 

не только стремиться освоить практическую деятельность, освоить технологии 

работы с гражданами, но и способствовать достижению целей данным учреж

дением (уметь работать в команде, работать «на учреждение»). 

Весьма важно оценить и субъективную сторону выполненной студентами 

работы (чувство удовлетворенности от внесенного вклада, от полученных но

вых знаний, от понимания социальной значимости сделанного). Умение расска

зать о практике свидетельствует об осмысленности сделанного, о том, что сту

дент осознает свою роль в общем деле социальной помощи населению. Пра

вильно подать информацию о проделанной работе можно, только проанализи

ровав ее еще раз. Целесообразно поэтому проводить итоговые конференции, на 

которых заслушиваются публичные устные отчеты студентов о проведенной 

практике в присутствии представителей учреждений, причем делать это следует 

спустя какое-то время после окончания практики. Это даст возможность вер

нуться к анализу уже нг другом эмоциональном настрое, что позволит более 

объективно оценить достигнутые результаты. 

Формы отчетности: 
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1. Дневник практики, в котором приводятся: индивидуальный план рабо

ты, ежедневные наблюдения практиканта, результаты всех предусмотренных 

программой по данному виду практики заданий (см. Приложение 4). 

2. Отзыв (характеристика) группового руководителя (см. Приложение 5). 

3. Отчет по практике (образец оформления см. Приложение 6, рекомен

дации по подготовке отчета Приложение 7). 

4. Тезисы выступления на итоговой конференций. 

Все эти документы студент сдает на выпускающую кафедру в течение 

одной недели после окончания практики. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной (ознакоми

тельной) практики 

Основная литература 

1. Гуслякова Л.Г. Положение о практике по направлению профессиональ

ной подготовки - «Социальная работа» (бакалавр социальной работы) / 

Л.Г. Гуслякова, Г.В. Говорухина. Барнаул, 2007. 18 с. 

2. Данилова Р.И. и др. Программа практического обучения социальной ра

боты. Архангельск: ПГУ, 2005. 

3. Клушина П.П. Организация практики студентов по социальной работе: 

учеб. Пособие для студентов, обучающихся по направлению и специаль

ности «Соц.работа». - М,: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2004. 

4. Кузина И.Г. Теория социальной работы: Учебное пособие. - Владивосток: 

Изд-во ДВГТУ, 2006. - 230 с. 

5. Миронова Е.А., Шевченко А.Ю. Методические рекомендации по органи

зации и проведению зрактики для студентов всех курсов дневного отде

ления специальности «Социальная работа». - Самара: Изд-во «Самарский 

университет», 2003. 

6. Организация, управле пю и администрирование в социальной работе: 

Учебное пособие / Отв. ред. П.В, Палехова. - М.: ИНФРА-М, 2008. 

7. Социальная работа с молодежью: учеб. пособие / под ред. Н.Ф.Басова. -

3-е изд. - М. : Дашков и К, 2010. - 326 с. (научная библиотека ДГУ). 
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8. Социально-педагогические технологии семейного устройства и воспита

ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: учебно-

методическое пособие. - М.: РГСУ, 2008. (научная библиотека ДГУ). 

9. Холостова Евдокия Ивановна. Социальная работа с дезадаптированными 

детьми: учеб. пособие / Холостова, Евдокия Ивановна. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Дашков и К, 2009. - 269 с, (научная библиотека ДГУ). 

10. Холостова Евдокия Ивановна. Социальная работа с семьей: учеб. посо

бие / Холостова, Евдокия Ивановна. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2009. -

211с. (научная библиотека ДГУ). 

Дополнительная литература 

1. Ганишина И.С. Неблагополучная семья и девиантное поведение несо

вершеннолетних: учеб. пособие / PL С. Ганишина, А. И. Ушатиков. - М.: 

Воронеж: МПСИ, 2006. (научная библиотека ДГУ). 

2. Инновации в социальной работе: учеб. пособие для студ. учреждений 

высш. проф. образования / Н. М. Платонова, М. Ю. Платонов. - М.: Изда

тельский центр «Академия», 2011. - 256 с. - (Сер. Бакалавриат). 

3. Карцева Лидия Валерьевна. Психология и педагогика социальной работы 

с семьей : учеб. пособие / Карцева, Лидия Валерьевна. - М.: Дашков и К, 

2008. - 224 с. (научная библиотека ДГУ). 

4. Романов П. Социальная политика и мир детства в современной России 

М.: Вариант, 2009. 

Электронные ресурсы 

1. Электронный ресурс Научной библиотеки Дагестанского государственно

го университета. Режим доступа: http://elib.dgu.ru/ 

2. Электронный ресурс Научной электронной библиотеки eLlBRARY.RU. 

Режим доступа: http://elibrary.ru 

3. Электронный ресурс Российского фонда фундаментальных исследований. 

Режим доступа: http:// rffi. mo lnet. г и/rffi/ги/ lib 

http://elib.dgu.ru/
http://eLlBRARY.RU
http://elibrary.ru
http://



