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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целью практики является формирование у обучающихся умений, закрепление и углубление 

теоретической подготовки, приобретение практического опыта, формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля «Социальная работа с 

лицами пожилого возраста и инвалидами», предусмотренных ФГОС СПО по специальности 39.02.01 

«Социальная работа». 

 

Задачами практики является приобретение практического опыта в отношении:  

 диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых ТЖС; 

 осуществления социального патроната; 

 создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и инвалидов к существующим 

условиям жизни и их реабилитации; 

 координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента; 

 осуществления организационно-управленческой деятельности в социальной сфере с учетом 

специфики оказываемой помощи; 

 прогнозирования и моделирования вариантов решения проблем клиента с учетом имеющихся 

ресурсов; 

 применения инновационных технологий и творческого подхода в деятельности для оказания помощи 

и поддержки клиенту;  

 оказания социально-бытовых услуг, первой медицинской помощи, первичной психологической 

поддержки лицам пожилого возраста и инвалидам на дому;  

 содействия в получении социально-медицинских, социально-психологических, социально-

экономических и социально-правовых услуг лицам пожилого возраста и инвалидам. 

 В ходе освоения программы учебной практики студент должен: уметь: 

 анализировать медико–социальные условия жизни лиц пожилого и старческого возраста;  

 пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления правовой защиты 

граждан старшего поколения;  

 выявлять лиц пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и услугах;  

 оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, инвалидам путем 

поддержки, консультирования, реабилитации;  

 активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого человека, инвалида;  

 осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом»; 

 пользоваться нормативными документами, законодательными актами в профессиональной 

деятельности. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

По результатам прохождения практики социальный работник должен обладать соответствующими 

профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением видов 

необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в оказании 

медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лицам 

пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 
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В результате прохождения практики обучающийся должен: 

уметь: 

 анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого возраста; 

 пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления правовой 

защиты граждан старшего поколения; 

 выявлять лиц пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и услугах; 

 оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, инвалидам 

путем поддержки, консультирования, реабилитации, разных видов адресной помощи и 

социальных услуг; 

 активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого человека, инвалида; 

 осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с клиентом"; 

 

владеть: 

 диагностикой трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых ТЖС; 

 осуществлять социальный патронат; 

 создавать необходимые условий для адаптации лиц пожилого возраста и инвалидов к 

существующим условиям жизни и их реабилитации; 

 координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

В процессе практики студент решает профессиональные задачи в соответствующей области  

профессиональной деятельности. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Практика входит в профессиональный модуль «Социальная работа с лицами пожилого возраста и 

инвалидами». Студенты используют знания и умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

междисциплинарных комплексов, освоенных ранее: МДК.01.01 «Социально-правовые и 

законодательные основы социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами», 

МДК.01.02 «Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов», 

МДК.01.03 «Технологии социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами» и 

МДК.01.04 «Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов», ориентированных на 

подготовку к профессиональной деятельности студентов. 

 

1 4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2  

Практика ПМ.01 «Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами» студентов СПО 

по специальности 39.02.01 «Социальная работа» проводится в 4 семестре на предприятии - базе 

практики на основе договоров между Гуманитарно-педагогической академией (филиал) ФГАОУ ВО 

«КФУ им. В. И. Вернадского» в г. Ялте и учреждениями и организациями, предоставляющими 

социальные услуги лицам пожилого возраста и инвалидам. Практика проводится в форме 

практических занятий в социальном центре. 

 

5. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

Практика проводится преподавателем дисциплин профессионального цикла, имеющим высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации. 

Руководитель практики от колледжа (ведущий преподаватель дисциплины «Психология и 

андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов» цикловая комиссия подготовки специалистов СПО 

в области социальной работы): 

 совместно с руководителем базы практики, распределяет студентов по рабочим местам; 
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 осуществляет методическое руководство практикой закрепленных за ним, согласно приказу, 

студентов; 

 организует успешное начало и завершение практики; 

 согласовывает календарные планы работы студентов во время практики с руководителем практики 

от базовой организации; 

 организует, координирует, контролирует прохождение студентами практики и оказывает помощь в 

случае необходимости; 

 оказывает научно-методическую помощь студентам при выполнении ими программы практики; 

 проверяет не реже чем раз в 2 недели дневник практики студента, по завершении практики выделяет 

ему до 10 дней написания отчета и подготовки к итоговой конференции по практике; 

 оценивает результаты выполнения программы практики студентами, дает дифференцированную 

оценку практики студента на основании предоставленного студентом отчета и характеристики от 

базового учреждения; 

 информирует дирекцию колледжа о ходе практики, а после завершения практики предоставляет 

итоговый отчет. 

Руководитель практики от колледжа несет ответственность за выполнение возложенных на него 

обязанностей в соответствии с законодательстве о труде, положением и инструкцией об учебной и 

производственной практике студентов СПО и действующими правилами. 

Непосредственное, повседневное руководство практикой студентов возлагается в организациях 

приказом руководителя на высококвалифицированных, опытных специалистов. 

Руководитель практики от предприятия-базы практики (ведущий специалист в области 

социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов): 

 обеспечивает нормальные условия прохождения практики, проводит работу с работниками, 

преподавателями и студентами по вопросам практики; 

 совместно с групповым руководителем практики утверждает тематический план работы студентов в 

период прохождения учебной практики; 

 ознакомить студентов с законодательными актами, правительственными и другими руководящими 

материалами, нормативными актами и инструкциями вышестоящих организаций регламентирующих 

деятельность данного социального учреждения; 

 познакомить студентов с правилами внутреннего распорядка в учреждении и обратить внимание на 

необходимость их неукоснительного соблюдения, инструктировать студентов о правилах техники 

безопасности на рабочем месте; 

 создать студенту необходимые условия для эффективного прохождения практики; 

 предоставить студентам возможность принимать участие в приеме лиц, обращающихся в 

социальную службу по различным социальным вопросам и участвовать в их обсуждении; 

 помочь студентам в изучении различного рода первичной документации, их сборе для отчета и 

приобретении практических навыков в ведении их; 

 помочь в процессе прохождения практики овладеть навыками организации управления в 

учреждении. 

Руководитель практики от организации проверяет и подписывает отчет студентов о прохождении 

практики, к отчету прилагает характеристику выполненной студентом программы практики с 

оценкой по пятибалльной системе. 

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ РАБОТЫ, СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения практики студенты выполняют работы, соответствующие 

профессиональному модулю «Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами» в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа). Данные работы отражены 

в таблице 6.1. 

 

 

 



5 
 

Таблица 6.1. 

Виды выполняемых работ студентами по разделам 

Вид работы Часы  

Практические работы (всего),  

в том числе: 

180 

Наблюдение и анализ работы специалистов по социальной работе в разных 

учреждениях и организациях. 

10 

Знакомство с законодательной базой в области социального обслуживания 

людей с ограниченными возможностями здоровья и граждан пожилого возраста. 

6 

Наблюдение и анализ работы специалиста по социальной работе, 

осуществляющего обследование условий проживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

10 

Изучение документации специалиста по социальной работе с гражданами 

пожилого возраста и инвалидами.  

8 

Определение направлений деятельности социальных служб в выявлении 

наличия обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан. 

6 

Области социальной поддержки и социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

4 

Приобретение навыков ведения документации на людей с ограниченными 

возможностями здоровья и граждан пожилого возраста. 

6 

Подбор необходимого материала для прохождения производственной 

практики.  

8 

Определение целей, задач и путей решения проблемы получателя социальных 

услуг.  

6 

Овладение навыками работы с гражданами пожилого возраста и инвалидами.  10 

Овладение практическими приемами и методами работы с гражданами 

пожилого возраста и инвалидами.  

10 

Разработка и реализация мероприятий в рамках социальной работы.  10 

Работа с обращениями граждан.  
8 

Участие в составлении актов оценки индивидуальной потребности 

гражданина в предоставлении социального обслуживания и индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг, акта о предоставлении срочных 

социальных услуг. 

12 

Применение социальных технологий при работе с гражданами пожилого 

возраста и инвалидами.  

12 

Самостоятельная работа студента  72 

Вид аттестации   ДЗ 

ИТОГО: Общая трудоемкость час. 180 

 

  



6 
 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

7.1. Отчетная документация практиканта 

 В течение первой недели по окончании практики студенты обязаны представить руководителю 

следующую отчетную документацию: 

 Отчет о результатах прохождения практики; 

 Дневник по практике; 

 Характеристика с места практики. 

 

7.2. Контроль успеваемости студента-практиканта 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляются руководителем практики в 

процессе самостоятельного выполнения обучающимися практических заданий. 

В результате освоения практики, обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица 7.1).  

Критерии оценивания результатов прохождения практики студентами оценивается следующим 

образом: 

1. Защита отчета по практике – 0-20 баллов  

содержание доклада – 0-8 баллов,  

форма представления доклада – 0-6 баллов,  

ответы на дополнительные вопросы – 0-6 баллов). 

2. Содержание отчета по практике – 0-40 баллов  

описательная часть -0-10 баллов,  

аналитическая часть – 0-10 баллов,  

графический материал – 0-10 баллов,  

приложения – копии документации предприятия, рекламные материалы предприятия и прочее 

– 0-10 баллов). 

3. Оформление отчета по практике в соответствие с требованиями – 0-15 баллов. 

4. Оформление (ведение) дневника по практике в соответствие с требованиями – 0-15 

баллов. 

5. Характеристика на студента с места практики – 10 баллов  

с оценкой отлично – 8-10 баллов,  

с оценкой хорошо – 5-7 баллов,  

с оценкой удовлетворительно 1-4 балла,  

с оценкой неудовлетворительно (отсутствие характеристики) – 0 баллов. 

 

Требования к отчету по результатам практики приведены в приложении 3. Обязательные 

составляющие (структура) отчета: Введение, описательная часть, аналитическая часть, выводы и 

предложения, приложения (обязательны: характеристика с места практики, дневник о прохождении 

практики). 

  



7 
 

 

Таблица 7.1. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соответствии с 

универсальной шкалой 

 

Критерии оценивания, определение 

Рейтингово-

балльная 

шкала 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

ECTS 

Национальная 

пятибалльная 

шкала 

оценивания 

ОТЛИЧНО – отличное выполнение лишь с 

незначительным количеством ошибок 

Практическое содержание курса освоено полностью; 

студент обладает глубокими   знаниями, способен 

грамотно в филологическом плане продемонстрировать 

их. Студент умеет самостоятельно находить источники 

информации, анализировать их, самостоятельно решает 

практические проблемы и задачи, поставленные на 

лекционных, практических, индивидуальных занятиях; 

свободно владеет терминологией, грамотно иллюстрирует 

свой ответ примерами; обладает достаточными навыками 

анализа текста. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме.  

90-100 А 5,0  

(отлично) 

ОЧЕНЬ ХОРОШО – выше среднего уровня с несколькими 

ошибками 

Практическое содержание курса освоено полностью. 

Студент правильно, логично воспроизводит учебный 

материал, допуская при этом незначительные 

погрешности; понимает основополагающие теории и 

факты. Знания слушателя достаточно полны; он правильно 

использует их в стандартных ситуациях, умеет 

анализировать, устанавливать существенные связи между 

литературоведческими явлениями; способен сделать 

собственные выводы из изученного материала, однако в 

основном опирается на общеизвестные доказательства в 

собственной аргументации. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме с несущественными 

ошибками. 

82-89 В 4,5  

(очень хорошо) 

ХОРОШО – в общем правильная работа с определённым 

количеством ошибок 

Практическое содержание курса освоено полностью. 

Студент правильно, логично выполняет занятия, допуская 

при этом незначительные погрешности; понимает 

основополагающие теории и факты. Знания слушателя 

достаточно полны; он правильно использует их в 

стандартных ситуациях, умеет анализировать, 

устанавливать существенные связи между 

литературоведческими явлениями; способен сделать 

собственные выводы из прочитанного материала, однако в 

основном опирается на общеизвестные доказательства в 

74-81 С 4,0 

(хорошо) 
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собственной аргументации. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме с несущественными 

ошибками, содержатся неточные сведения о творчестве 

писателя, об анализируемом произведении.  

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – неплохо, но со значительным 

количеством недочётов 

Практическое содержание курса освоено частично, 

но пробелы не носят существенного характера. 

Необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, однако работа 

студента на практических, индивидуальных занятиях 

отличается низким уровнем самостоятельности, слабым 

умением использовать знания теоретического характера в 

литературоведческом анализе текста. Студент-практикант 

не выполняет некоторые из заданий курса. Его выводы 

содержат ошибки, однако большинство предусмотренных 

программой обучения заданий выполнено. 

64-73 
D 

 

3,5  

(удовлетворит

ельно) 

ДОСТАТОЧНО – выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 

Результаты практики и отчет по практике носит 

поверхностный характер и свидетельствует о том, что 

студент располагает общими сведениями об учебном 

предмете. 

60-63 
Е 

 

3,0  

(достаточно) 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – возможна повторная сдача 

Практическое содержание курса не освоено. 

Необходимые практические навыки работы не 

сформированы; все выполненные задания содержат 

грубые ошибки.  

35-59 
FX 

2  

(неудовлетвор

ительно) 

НЕПРИЕМЛЕМО – необходим повторный курс по 

учебной дисциплине 

Теоретическое содержание курса не освоено. 

Необходимые практические навыки работы не 

сформированы; все выполненные задания содержат 

грубые ошибки. Дополнительная самостоятельная работа 

над материалом курса не приведёт к какому- либо 

значительному повышению качества выполнения заданий.  

1-34 
F 

1 

(неприемлемо) 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
 

Основная литература 

 

1. Аникеева О.А., Бухтерева О.С., Ерохин Ю.С.Технологии социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности. Учебное пособие. : ИНФРА-М : Высшее образование 2011 г. , 379 стр. Гриф 

Минобр.  

2. Лидерс А.Г., Краснова О.В. Социальная психология старения. Academia, 2009 г., 288 стр. Гриф 

Минобр.  

3. Нестерова Г.Ф., Лебедева С.С.Социальная работа с пожилыми и инвалидами Academia, 2009 г., 288 

стр. Гриф Минобр.  

 

Дополнительная литература 

 

1. Волокитина Т.В. Никитинская Н.И. Бральнина Г.Г.Основы медицинских знаний: Учебник для 

вузов.– М.:Академия, 2010, 214с. Гриф МО РФ  

2. Зайнышева И.Г.«Технология социальной работы» - М.: 2008, - 240с. Гриф Минобр.  

3. Основы социальной работы: Учебник для вузов (под ред. Павленок П.Д.) Изд. 3-е, испр., доп. 

ИНФРА-М: Высшее образование2009 г, 560 стр. Гриф Минобр.  

4. Тен Елена Е. Е. Основы медицинских знаний. Учебник для студентов средних профессиональных 

учебных заведений. Гриф МО РФ. : Академия (Academia) 2009 г.-256 стр.  

5. Ерусланова Р.И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на 

дому: Учебное пособие. – Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010 г. -162 с  

6. Карюхин Э.В. Старение населения: демографические показатели // Клиническая геронтология. 2007. 

№ 1.  

7. КравченкоА.И. Социальная работа 6 – М.: ТК Велби, Изд. Проспект, 2008. – 412 с.  

8. Обучение практике социальной работы. Международный опыт и перспективы. Под ред. М.Доэла, 

С.Шардлоу. - М., 2008. – 416 с.  

9. Социальное обслуживание пожилых людей и инвалидов: становление, формы, принципы - 

Пенсионный фонд Российской Федерации: Учебник Федоров Л.В. Издательство: Дашков и К, 2010 г.  

10. Козлова И. С. Основы медицинских знаний: Учебное пособие / И. С. Козлова, Т. А. Капитонова. – 

М.: Высшее образование, 2006. – 192 с.  

 

Электронные ресурсы 

 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» (window.edu.ru) 

2. Федеральный портал «Российское образование» (edu.ru) 

3. Электронные образовательные ресурсы  (eor-np.ru) 

4. http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica,  

5. http:// www.catalog.vlgmuk.ru 

6. http:// www.apkpro.ru 

7. Психология // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://azps.ru/ 

8. Психология // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psihe.ru/news.php 

9. Сборник психологических тестов // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.psy-files.ru/ 

10. Психология // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psylist.net/ 

11. Интернет-СМИ о проблемах инвалидности // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://neinvalid.ru/ 

  

http://www.nlr.ru/res/inv/guideseria/pedagogica
http://www.catalog.vlgmuk.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://azps.ru/
http://psihe.ru/news.php
http://www.psy-files.ru/
http://psylist.net/
http://neinvalid.ru/
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Практика по специальности 39.02.01 «Социальная работа» может проводиться в Центрах 

социального обслуживания населения, Геронтологических центрах, Отделениях дневного 

пребывания для пожилых, социальных (геронтологических) палата лечебно-профилактических 

учреждений, хосписах и иных учреждениях региона, оказывающих социальную помощь пожилым 

людям и инвалидам, имеющих договор на предоставление мест практики для студентов колледжа. 

Для проведения практики необходимо материально-техническое обеспечение, соответствующее 

санитарным и противопожарным нормам. Предприятие должно иметь разработанные и 

утвержденные технологии обслуживания клиентов.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для студентов с нарушением зрения: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- крупный шрифт (16-18 пунктов); 

- аудионоситель (кассета, диск) с записью лекционного материала, заданиями к семинарским и 

практическим занятиям, указаниями к самостоятельной работе, контрольные вопросы; 

- электронный вариант на дисковом накопителе и наличие компьютера с программой 

невизуального доступа к информации (программ-синтезаторов речи) – JAWS 8.0, NVDA; 

- использование специальных возможностей компьютерной техники: видеоувеличитель, 

компьютерная лупа и прочее; 

-  использование диктофона как способа конспектирования. 

Для студентов с нарушением слуха: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие электронного варианта учебного материала на дисковом накопителе (лекции, 

задания к семинарским, практическим занятиям, контрольные вопросы, задания к самостоятельной 

работе); 

- наличие разнообразного наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки,  

компьютерных презентаций и прочее; 

- наличие видеоинформации и видеоматериалов, сопровождающихся текстовой бегущей 

строкой или сурдопереводом; 

- наличие звукоусиливающей аппаратуры для приема-передачи учебной информации в 

доступных формах (акустический усилитель и колонки); 

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента: устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере. 

Для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие альтернативных форм передачи учебного материала: комплекты электронных и 

распечатанных учебных материалов дисциплины, аудио- и видео-материалы;  

- наличие наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки,  компьютерных 

презентаций и прочее; 

- использование студентами в учебном процессе специальных возможностей операционной 

системы Windows (экранная клавиатура);  

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики 

от предприятия 

 

Фамилия, инициалы 

«__»_____ 201_г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель практики 

От колледжа 

 

Фамилия, инициалы 

«__»_____ 201_г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ.01 «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДАМИ» 

по специальности 39.02.01 «Социальная работа» 

студента(ки) 2 курса,   группы ___ СР/к 

_____________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 

в(на) ______________________________________________ 

(полное наименование предприятия - базы практики) 

с «__» _______ по «__» _________ 2015 г. 

 

 

№ 

п/

п 

Намеченные мероприятия 
Срок 

исполнения 

Рабочее место 

студента 

1  

Наблюдение и анализ работы специалистов по 

социальной работе в разных учреждениях и 

организациях. 

  

2  

Знакомство с законодательной базой в области 

социального обслуживания людей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

граждан пожилого возраста. 

  

3  

Наблюдение и анализ работы специалиста по 

социальной работе, осуществляющего 

обследование условий проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

  

4  

Изучение документации специалиста по 

социальной работе с гражданами пожилого 

возраста и инвалидами.  

  

5  

Определение направлений деятельности 

социальных служб в выявлении наличия 

обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан. 

  

6  

Области социальной поддержки и 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов. 

  

7  

Приобретение навыков ведения документации 

на людей с ограниченными возможностями 

здоровья и граждан пожилого возраста. 

  

8  Подбор необходимого материала для 

прохождения производственной практики.  
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9  Определение целей, задач и путей решения 

проблемы получателя социальных услуг.  

  

10  Овладение навыками работы с гражданами 

пожилого возраста и инвалидами.  

  

11  Овладение практическими приемами и 

методами работы с гражданами пожилого 

возраста и инвалидами.  

  

12  Разработка и реализация мероприятий в 

рамках социальной работы.  

  

13  Работа с обращениями граждан.    

14  Участие в составлении актов оценки 

индивидуальной потребности гражданина в 

предоставлении социального обслуживания и 

индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг, акта о предоставлении 

срочных социальных услуг. 

  

15  Применение социальных технологий при 

работе с гражданами пожилого возраста и 

инвалидами.  

  

 

 

«__»_______ 20__ г.     ______________________ 

        Личная подпись студента  
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТЕ 

 

ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ.01 «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДАМИ» 

по специальности 39.02.01 Социальная работа 

 

в (на) ______________________________________________ 

(полное наименование предприятия - базы практики) 

с «__» _______ по «__» _________ 20__г. 

 

Студента (ки)  2 курса,               

Группы 21СР/к 

  

Фамилия, инициалы 

   

   

Руководитель практики от 

предприятия(название), 

должность 

  

 

Фамилия, инициалы 

   

Руководитель практики от 

колледжа 

  

Фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялта 20__ 
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Приложение 3 

 

Требования к отчету по результатам практики 

По окончании практики студент-практикант подготавливает и полностью оформляет 

необходимую отчетную документацию, обобщая материалы, собранные за весь период своей 

деятельности по месту практики. 

Отчет вместе с правильно заполненным дневником представляется в установленный срок (не 

позже семи дней до защиты практики) руководителю практики от колледжа для проверки, 

рецензирования и допуска к защите. 

Отчет должен отобразить все аспекты деятельности студента на базе практики и обязательно быть 

структурированным в форме соответствующих разделов следующим образом:  

 введение; 

 общая характеристика организации; 

 объем выполненных работ, характеристика работ; 

 технологии обслуживания; 

 рекомендации по совершенствованию деятельности предприятия (или отдела, где проходила 

стажировка); 

 выводы и предложения. 

По результатам проверки представленного студентом отчета руководитель принимает решение о 

допуске его к защите или возвращает студенту на доработку в соответствии с отмеченными 

замечаниями. 

К защите отчета по практике допускаются студенты, которые полностью выполнили рабочую 

программу практики, представили отчет согласно установленной формы и получили позитивную 

характеристику руководителя от предприятия – базы практики. 

Защита отчетов происходит в ЭГК или на рабочих местах базы практики перед комиссией, 

которая состоит не менее чем из двух преподавателей, а при защите на предприятии в комиссию 

обязаны также входить представители предприятия – места практики. 

Результаты защиты отчетов заносятся в экзаменационную ведомость и проставляются в зачетных 

книжках. 

При определении уровня академической успеваемости при получении диплома вместе с другими 

оценками студента учитываются оценки за практику. 

Для оценки результатов практики используются следующие методы: 

 наблюдение за студентами в процессе выполнения работ по практике и анализа качества отдельных 

видов их работ; 

 беседы с руководителями практики от предприятия, а также со студентами;  

 анализ характеристик студентов, написанными руководителями предприятий-баз практик; 

 анализ документации студентов по практике (индивидуальных планов работы, конспектов различных 

видов работы, отчетов о работе, дневника ). 

Основными критериями оценки результатов практики являются следующие: 

 степень сформированности профессиональных умений будущего социального работника; 

 уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности (ее целей, задач, 

содержания, методов); 

 применение теоретических знаний в решении конкретных ситуаций в работе с клиентами; 

 умение применять психологические методы общения с клиентом  и решения конфликтных ситуаций; 

 уровень знаний стандартов социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов; 

 правильность заполнения документации в рамках выполняемых работ. 

 

Общие правила по оформлению отчета 

Отчет подготавливается с помощью компьютера с использованием шрифта TimesNewRoman 

текстового редактора Word размером 14 кегль с полуторным межстрочным интервалом на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4(210 х 297 мм). 
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Объем основного текста отчета по результатам стажировки должен составлять 20-25 страниц 

печатного текста. Текст отчета необходимо печатать, оставляя поля таких размеров: левое – 20 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм и нижнее – 20 мм. Шрифт печати должен быть четким (перед 

началом печати откройте на рабочем столе компьютера вкладку «ФОРМАТ»– «ШРИФТ» – 

«ИНТЕРВАЛ» – 100%, ОБЫЧНЫЙ). 

Печатные ошибки, описки и графические неточности, которые оказались в процессе написания 

отчета, можно исправить подчисткой или закрашиванием белым корректором и нанесением на том 

же месте или между строками выправленного текста (фрагмента рисунка) машинописным способом. 

Допускается наличие не более двух исправление на одной странице. 

Текст основной части отчета разделяется на разделы, подразделы, пункты и подпункты (при 

необходимости). 

Заголовки структурных частей отчета «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ВЫВОДЫ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ» – «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» печатают большими 

буквами симметрично тексту (выравнивание «по центру»). 

Заголовки подразделов печатают маленькими буквами (кроме первой – заглавной) с абзацным 

отступлением (не по «центру»). Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

или более предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки пунктов печатают маленькими буква (кроме первой – заглавной) с абзацным 

отступлением 1,25 см в подбор к тексту. В конце заголовка, напечатанного в подбор к тексту, 

ставиться точка. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом должна равняться 3-4 

интервала. 

Названия всех структурных элементов отчета (разделов, подразделов, пунктов и т.д.) печатаются 

без выделения жирным («ФОРМАТ» – «ШРИФТ» – «НАЧЕРТАНИЕ» – «обычный»). 

Каждую структурную часть отчета необходимо начинать с новой страницы. 

В общий объем отчетной работы, определенный настоящей программой, не входят список 

использованных источников, приложения, таблицы и рисунки, которые полностью занимают 

площадь страницы. 

Титульный лист отчета открывает его, оформляется строго в соответствии с приложением 2 

настоящей программы. 

Содержание подают в начале, перед введением. 

Изложение результатов практической деятельности начинается с введения, в котором, как 

правило, отражаются цель и задачи практики, время и место ее прохождения, основные моменты 

(конспективно) на что более всего уделял внимание и над чем работал практикант. 

После раздела «Выводы и предложения» студент в обязательном порядке ставит свою личную 

подпись. В разделе «Список использованных источников» приводится перечень первоисточников в 

алфавитном порядке, с которыми работал практикант, в том числе законы и подзаконные акты, 

методические, учетно-отчетные, нормативные и другие материалы (документы) со ссылкой на их 

авторов и т.д. 

Сброшюрованный отчет должен иметь сквозную нумерацию страниц с титульного листа (на 

титульном листе и листе «Содержание отчета» номера страниц не ставятся). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целью практики является формирование у обучающихся умений, закрепление и углубление 

теоретической подготовки, приобретение практического опыта, формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля «Социальная работа с 

семьей и детьми», предусмотренных ФГОС СПО по специальности 39.02.01 «Социальная работа». 

 

Задачами практики является приобретение практического опыта в отношении:  

 диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых ТЖС; 

 осуществления социального патроната; 

 создания необходимых условий для адаптации семей и детей к существующим условиям 

жизни и их реабилитации; 

 координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента; 

 осуществления организационно-управленческой деятельности в социальной сфере с учетом 

специфики оказываемой помощи; 

 прогнозирования и моделирования вариантов решения проблем клиента с учетом имеющихся 

ресурсов; 

 применения инновационных технологий и творческого подхода в деятельности для оказания 

помощи и поддержки клиенту;  

 оказания социально-бытовых услуг, первой медицинской помощи, первичной 

психологической поддержки семьям и детям на дому;  

 содействия в получении социально-медицинских, социально-психологических, социально-

экономических и социально-правовых услуг семьями. 

 В ходе освоения программы учебной практики студент должен: уметь: 

 выявлять семьи и детей, нуждающихся в социальной помощи, социальной защите; собирать и 

анализировать информацию, выявлять проблемы семей; 

 оказывать социальную помощь отдельным категориям семей, женщинам и детям путем 

поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи и социальных услуг; 

 осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом»; 

 выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и государством; 

 профессионально строить взаимоотношения с членами семьи; планировать и осуществлять 

процесс социальной работы с целью преобразования ТЖС в семье; 

 анализировать результаты своей деятельности; 

 осуществлять контроль качества предоставляемых услуг; 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

По результатам прохождения практики «Социальная работа с семьей и детьми» социальный 

работник должен обладать профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации различных 

типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у детей. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

уметь: 

 пользоваться нормативными документами, законодательными актами в профессиональной 

деятельности; 

 выявлять семьи и детей, нуждающихся в социальной помощи, социальной защите; 
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 собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы семей; 

 оказывать социальную помощь отдельным категориям семей, женщинам и детям путем 

поддержки, консультирования, реабилитации, разных видов адресной помощи и социальных услуг; 

 осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с клиентом"; 

 выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и государством; 

 профессионально строить взаимоотношения с членами семьи; 

 планировать и осуществлять процесс социальной работы с целью преобразования ТЖС в 

семье; 

 анализировать результаты своей деятельности; 

 осуществлять контроль качества предоставляемых услуг; 

владеть: 

 диагностикой трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых ТЖС у 

различных типов семей и детей, осуществления их социального патроната; 

 умением создавать необходимые условия для адаптации к существующим реалиям жизни, 

реабилитации, координации работы по преобразованию ТЖС в семье и у детей; 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Практика входит в профессиональный модуль «Социальная работа с семьей и детми». Студенты 

используют знания и умения, навыки, сформированные в процессе изучения междисциплинарных 

комплексов, освоенных ранее: МДК.02.01 «Социально-правовые и законодательные основы 

социальной работы с семьей и детьми», МДК.02.02 «Возрастная психология и педагогика, 

семьеведение», МДК.02.03 «Технология и социальная работа с семьей и детьми» и 

МДК.02.04 «Социальный патронат различных типов семей и детей», ориентированных на подготовку 

к профессиональной деятельности студентов. 

 

1. 4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.  

Практика ПМ.02 «Социальная работа с семьей и детьми» студентов СПО по специальности 

39.02.01 «Социальная работа» проводится в 5 семестре на предприятии - базе практики на основе 

договоров между Гуманитарно-педагогической академией (филиал) «КФУ им. В.И. Вернадского» в 

г. Ялте и учреждениями и организациями, предоставляющими социальные услуги семьям и детям. 

Практика проводится в форме практических занятий в социальном центре. 

 

5. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

Практика проводится преподавателем дисциплин профессионального цикла, имеющим высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации. 

Руководитель практики от колледжа (ведущий преподаватель дисциплин «Технология и 

социальная работа с семьями и детьми», «Социальный патронат различных типов семей и детей»  

цикловая комиссия подготовки специалистов СПО в области социальной работы): 

 совместно с руководителем базы практики, распределяет студентов по рабочим местам; 

 осуществляет методическое руководство практикой закрепленных за ним, согласно приказу, 

студентов; 

 организует успешное начало и завершение практики; 

 согласовывает календарные планы работы студентов во время практики с руководителем 

практики от базовой организации; 

 организует, координирует, контролирует прохождение студентами практики и оказывает 

помощь в случае необходимости; 
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 оказывает научно-методическую помощь студентам при выполнении ими программы 

практики; 

 проверяет не реже чем раз в 2 недели дневник практики студента, по завершении практики 

выделяет ему до 10 дней написания отчета и подготовки к итоговой конференции по практике; 

 оценивает результаты выполнения программы практики студентами, дает 

дифференцированную оценку практики студента на основании предоставленного студентом отчета и 

характеристики от базового учреждения; 

 информирует дирекцию колледжа о ходе практики, а после завершения практики 

предоставляет итоговый отчет. 

Руководитель практики от колледжа несет ответственность за выполнение возложенных на него 

обязанностей в соответствии с законодательстве о труде, положением и инструкцией об учебной и 

производственной практике студентов СПО и действующими правилами. 

Непосредственное, повседневное руководство практикой студентов возлагается в организациях 

приказом руководителя на высококвалифицированных, опытных специалистов. 

Руководитель практики от предприятия-базы практики (ведущий специалист в области 

социального обслуживания семей и детей): 

 обеспечивает нормальные условия прохождения практики, проводит работу с работниками, 

преподавателями и студентами по вопросам практики; 

 совместно с групповым руководителем практики утверждает тематический план работы 

студентов в период прохождения учебной практики; 

 ознакомить студентов с законодательными актами, правительственными и другими 

руководящими материалами, нормативными актами и инструкциями вышестоящих организаций 

регламентирующих деятельность данного социального учреждения; 

 познакомить студентов с правилами внутреннего распорядка в учреждении и обратить 

внимание на необходимость их неукоснительного соблюдения, инструктировать студентов о 

правилах техники безопасности на рабочем месте; 

 создать студенту необходимые условия для эффективного прохождения практики; 

 предоставить студентам возможность принимать участие в приеме лиц, обращающихся в 

социальную службу по различным социальным вопросам и участвовать в их обсуждении; 

 помочь студентам в изучении различного рода первичной документации, их сборе для отчета 

и приобретении практических навыков в ведении их; 

 помочь в процессе прохождения практики овладеть навыками организации управления в 

учреждении. 

Руководитель практики от организации проверяет и подписывает отчет студентов о прохождении 

практики, к отчету прилагает характеристику выполненной студентом программы практики с 

оценкой по пятибалльной системе. 

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ РАБОТЫ, СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения практики студенты выполняют работы, соответствующие 

профессиональному модулю «Социальная работа с семьей и детьми» в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 39.02.01 Социальная работа). Данные работы отражены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. 

Виды выполняемых работ студентами по разделам 

Вид работы Часы  

Практические работы (всего),  

в том числе: 

108 

Определение круга учреждений, способных оказать помощь в преобразовании ситуации 

детям и семьям. 

4 

Анализ форм, методов работы семьей и детьми 6 

Работа с документацией отдела семьи и детей. 8 



5 
 

Определение стадий и особенностей социализации человека в различные возрастные 

периоды. Определение факторов, влияющих на социализацию личности. 

4 

Осуществление социальной диагностики трудной жизненной ситуации детей и семей. 

Выявление проблем и затруднений у детей и семей. 

8 

Определение категорий детей и семей, нуждающихся в социальной помощи. 

Определение семей групп риска. 

6 

Составление социальной истории семьи. 8 

Разработка и заполнение карты обследования социально-дезадаптированных 

несовершеннолетних. 

6 

Составление и заполнение карты обследования семей, имеющих несовершеннолетних 

детей 

6 

Организация и проведение социального патронажа групп риска 8 

Работа и составление отчетной документации по итогам проведенного патронажа 8 

Наблюдение поэтапной работы с семьей и членами семьи групп риска. 6 

Применение различных социальных технологий в разрешении ТЖС детей и семей. 6 

Осуществление контроля и коррекции в деятельности социального работника с детьми 

и семьей. 

4 

Осуществление саморефлексии. 4 

Самостоятельная работа студента  72 

Вид аттестации   ДЗ 

ИТОГО: Общая трудоемкость час. 180 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

7.1. Отчетная документация практиканта 

 В течение первой недели по окончании практики студенты обязаны представить руководителю 

следующую отчетную документацию: 

 Отчет о результатах прохождения практики; 

 Дневник по практике; 

 Характеристика с места практики. 

 

7.2. Контроль успеваемости студента-практиканта 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляются руководителем практики в 

процессе самостоятельного выполнения обучающимися практических заданий. 

В результате освоения практики, обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица 7.1).  

Критерии оценивания результатов прохождения практики студентами оценивается следующим 

образом: 

1. Защита отчета по практике – 0-20 баллов  

содержание доклада – 0-8 баллов,  

форма представления доклада – 0-6 баллов,  

ответы на дополнительные вопросы – 0-6 баллов). 

2. Содержание отчета по практике – 0-40 баллов  
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описательная часть -0-10 баллов,  

аналитическая часть – 0-10 баллов,  

графический материал – 0-10 баллов,  

приложения – копии документации предприятия, рекламные материалы предприятия и прочее 

– 0-10 баллов). 

3. Оформление отчета по практике в соответствие с требованиями – 0-15 баллов. 

4. Оформление (ведение) дневника по практике в соответствие с требованиями – 0-15 

баллов. 

5. Характеристика на студента с места практики – 10 баллов  

с оценкой отлично – 8-10 баллов,  

с оценкой хорошо – 5-7 баллов,  

с оценкой удовлетворительно 1-4 балла,  

с оценкой неудовлетворительно (отсутствие характеристики) – 0 баллов. 

 

Требования к отчету по результатам практики приведены в приложении 3. Обязательные 

составляющие (структура) отчета: Введение, описательная часть, аналитическая часть, выводы и 

предложения, приложения (обязательны: характеристика с места практики, дневник о прохождении 

практики). 
Таблица 7.1. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соответствии с 

универсальной шкалой 

Критерии оценивания, определение 

Рейтингово-

балльная 

шкала 

оценивания 

Шкала 

оценив

ания 

ECTS 

Национальная 

пятибалльная 

шкала 

оценивания 

ОТЛИЧНО – отличное выполнение лишь с незначительным 

количеством ошибок 

Практическое содержание курса освоено полностью; 

студент обладает глубокими   знаниями, способен грамотно в 

филологическом плане продемонстрировать их. Студент умеет 

самостоятельно находить источники информации, 

анализировать их, самостоятельно решает практические 

проблемы и задачи, поставленные на лекционных, 

практических, индивидуальных занятиях; свободно владеет 

терминологией, грамотно иллюстрирует свой ответ примерами; 

обладает достаточными навыками анализа текста. 

Все предусмотренные программой задания выполнены в 

полном объёме.  

90-100 А 5,0 

(отлично) 

ОЧЕНЬ ХОРОШО – выше среднего уровня с несколькими 

ошибками 

Практическое содержание курса освоено полностью. 

Студент правильно, логично воспроизводит учебный материал, 

допуская при этом незначительные погрешности; понимает 

основополагающие теории и факты. Знания слушателя 

достаточно полны; он правильно использует их в стандартных 

ситуациях, умеет анализировать, устанавливать существенные 

связи между литературоведческими явлениями; способен 

сделать собственные выводы из изученного материала, однако 

в основном опирается на общеизвестные доказательства в 

собственной аргументации. 

Все предусмотренные программой задания выполнены в 

82-89 В 4,5 

(очень хорошо) 
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полном объёме с несущественными ошибками. 

ХОРОШО – в общем правильная работа с определённым 

количеством ошибок 

Практическое содержание курса освоено полностью. 

Студент правильно, логично выполняет занятия, допуская при 

этом незначительные погрешности; понимает 

основополагающие теории и факты. Знания слушателя 

достаточно полны; он правильно использует их в стандартных 

ситуациях, умеет анализировать, устанавливать существенные 

связи между литературоведческими явлениями; способен 

сделать собственные выводы из прочитанного материала, 

однако в основном опирается на общеизвестные доказательства 

в собственной аргументации. 

Все предусмотренные программой задания выполнены в 

полном объёме с несущественными ошибками, содержатся 

неточные сведения о творчестве писателя, об анализируемом 

произведении.  

74-81 С 4,0 

(хорошо) 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – неплохо, но со значительным 

количеством недочётов 

Практическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера. Необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, однако работа студента на 

практических, индивидуальных занятиях отличается низким 

уровнем самостоятельности, слабым умением использовать 

знания теоретического характера в литературоведческом 

анализе текста. Студент-практикант не выполняет некоторые 

из заданий курса. Его выводы содержат ошибки, однако 

большинство предусмотренных программой обучения заданий 

выполнено. 

64-73 
D 

 

3,5 

(удовлетворит

ельно) 

ДОСТАТОЧНО – выполнение удовлетворяет минимальные 

критерии 

Результаты практики и отчет по практике носит 

поверхностный характер и свидетельствует о том, что студент 

располагает общими сведениями об учебном предмете. 

60-63 
Е 

 

3,0 

(достаточно) 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – возможна повторная сдача 

Практическое содержание курса не освоено. 

Необходимые практические навыки работы не сформированы; 

все выполненные задания содержат грубые ошибки.  

35-59 
FX 

2 

(неудовлетвор

ительно) 

НЕПРИЕМЛЕМО – необходим повторный курс по учебной 

дисциплине 

Теоретическое содержание курса не освоено. 

Необходимые практические навыки работы не сформированы; 

все выполненные задания содержат грубые ошибки. 

Дополнительная самостоятельная работа над материалом курса 

не приведёт к какому- либо значительному повышению 

качества выполнения заданий.  

1-34 
F 

1 

(неприемлемо) 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература  

1. Семья: психология, педагогика, социальная работа / Под ред. А. А. Реана. –М.: АСТ, 2010. 

2. Семейный кодекс Российской Федерации. – Москва: Проспект, КноРус, 2014. 

3. Социальные технологии по работе с семьей: традиции и инновации. – Кострома: ГКУ ОСРЦН 

«Добрый дом», 2012. 

4. Система социальной защиты населения в Российской Федерации: учебное пособие / 

И Г. Тарент, С. А. Юдников. – Ногинск. – 2013. 

5. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная психология). – 

М.: Гардарики, 2005. – 349с. 

6. Социальная защита населения: опыт организационно-административной работы: Учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальности «Социальная работа»/ под ред. В.С. 

Кукушина. – М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: издательский центр «МарТ», 2003. – 336 с. 

7. Право социального обеспечения: Учебник/ под ред. К.Н. Гусова. – М., 2001г. 

8. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полненный жизненный цикл 

развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. 2-е изд. – М.: 

ТЦ Сфера, 2008. – 464с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Социальный приют для детей и подростков: содержание и организация деятельности./ под 

ред. Г.М. Иващенко. – М., 1997г. 

2. Черняк Е.М. Семьеведение: Учебное пособие/ Е.М. Черняк. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2009. – 320с. 

3. Социальная работа: теория и практика: Учеб. Пособие./ Отв. ред. Е.И. Холостова, А.С. 

Сорвина. – М., 2003г. 

4. Технология и социальная работа с семьей и детьми: учебное пособие / А. С. Дудкин. – Пенза: 

ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2009. 

5. Курбатов, В. И. Социальная работа / В. И. Курбатов. – Ростов н/Д., 2007. 

6. Социальная работа с семьей и детьми: сборник учебно-методических материалов / Под ред. 

Т. Д. Ворониной, А. И. Щепиной –Томский государственный университет, 2009. 

7. Беличева С.А. Социально-педагогическая поддержка детей и семей группы риска: 

межведомственный подход. М., Редакционно-издательский центр Консорциума «Социальное 

здоровье России», 2006. – 112 с. 

8. Социальная работа с различными группами населения / Под ред. Н. Ф. Басова – М.: КНОРУС, 

2012. 

9. Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт. Т. 1. – М., 2009. 

10. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: 

Учеб. пособие./ отв. ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 184 с. 

11. Психология социальной работы: Учебник для вузов. 2-е изд./ под ред. М.А. Гулиной. – Спб.: 

Питер, 2010. – 384с.. 
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Электронные ресурсы: 

1) Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(window.edu.ru) 

2) Информационно-правовой ресурс для детей «Права ребенка – твои права» - www/pravadetey.ru 

3) Федеральный портал «Российское образование» (edu.ru) 

4) Психология // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://azps.ru/ 

5) Психология // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psihe.ru/news.php 

6) Сборник психологических тестов // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.psy-

files.ru/ 

7) http://soc-work.ru/ 

8) http://neinvalid.ru/ 

9) Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rosminzdrav.ru/ 

10) Федеральная служба по труду и занятости // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rostrud.ru/ 

11) Всемирная организация здравоохранения // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.who.int/ru/ 

12) Министерство труда и социальной защиты  Российской Федерации // [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/ 

13) Министерство труда и социальной защиты  Республики Крым  // [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://rk.rosmintrud.ru/ 

14) Конституция Российской Федерации  // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.constitution.ru/ 

15) Официальный интернет-портал правовой информации // [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://publication.pravo.gov.ru/ 

16) Семейный кодекс Российской  Федерации // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.zakonrf.info/sk/ 

http://azps.ru/
http://psihe.ru/news.php
http://www.psy-files.ru/
http://www.psy-files.ru/
http://soc-work.ru/
http://neinvalid.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://rk.rosmintrud.ru/
http://www.constitution.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://www.zakonrf.info/sk/
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Практика по специальности 39.02.01 «Социальная работа» может проводиться в Центрах 

социального обслуживания населения, Территориальных центрах по делам семьи, детей и молодежи, 

и иных учреждениях региона, оказывающих социальную помощь семьям и детям, имеющих договор 

на предоставление мест практики для студентов колледжа. 

Для проведения практики необходимо материально-техническое обеспечение, соответствующее 

санитарным и противопожарным нормам. Предприятие должно иметь разработанные и 

утвержденные технологии обслуживания клиентов.  

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для студентов с нарушением зрения: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- крупный шрифт (16-18 пунктов); 

- аудионоситель (кассета, диск) с записью лекционного материала, заданиями к семинарским и 

практическим занятиям, указаниями к самостоятельной работе, контрольные вопросы; 

- электронный вариант на дисковом накопителе и наличие компьютера с программой 

невизуального доступа к информации (программ-синтезаторов речи) – JAWS 8.0, NVDA; 

- использование специальных возможностей компьютерной техники: видеоувеличитель, 

компьютерная лупа и прочее; 

-  использование диктофона как способа конспектирования. 

Для студентов с нарушением слуха: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие электронного варианта учебного материала на дисковом накопителе (лекции, 

задания к семинарским, практическим занятиям, контрольные вопросы, задания к самостоятельной 

работе); 

- наличие разнообразного наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки,  

компьютерных презентаций и прочее; 

- наличие видеоинформации и видеоматериалов, сопровождающихся текстовой бегущей 

строкой или сурдопереводом; 

- наличие звукоусиливающей аппаратуры для приема-передачи учебной информации в 

доступных формах (акустический усилитель и колонки); 

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента: устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере. 

Для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие альтернативных форм передачи учебного материала: комплекты электронных и 

распечатанных учебных материалов дисциплины, аудио- и видео-материалы;  

- наличие наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки,  компьютерных 

презентаций и прочее; 

- использование студентами в учебном процессе специальных возможностей операционной 

системы Windows (экранная клавиатура);  

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики 

от предприятия 

 

Фамилия, инициалы 

«__»_____ 201_г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель практики 

От колледжа 

 

Фамилия, инициалы 

«__»_____ 201_г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ.02 «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ» 

 

по специальности 39.02.01 «Социальная работа» 

студента(ки) 3 курса,   группы ___ СР/к 

_____________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 

в(на) ______________________________________________ 

(полное наименование предприятия - базы практики) 

с «__» _______ по «__» _________ 20__ г. 

 

№ 

п/п 
Намеченные мероприятия 

Срок 

исполнения 

Рабочее место 

студента 

1 
Определение круга учреждений, способных оказать помощь в 

преобразовании ситуации детям и семьям. 

  

2 Анализ форм, методов работы семьей и детьми   

3 Работа с документацией отдела семьи и детей.   

4 

Определение стадий и особенностей социализации человека в 

различные возрастные периоды. Определение факторов, влияющих на 

социализацию личности. 

  

5 

Осуществление социальной диагностики трудной жизненной 

ситуации детей и семей. Выявление проблем и затруднений у детей и 

семей. 

  

6 
Определение категорий детей и семей, нуждающихся в социальной 

помощи. Определение семей групп риска. 

  

7 Составление социальной истории семьи.   

8 Разработка и заполнение карты обследования социально-

дезадаптированных несовершеннолетних. 

  

9 Составление и заполнение карты обследования семей, имеющих 

несовершеннолетних детей 

  

10 Организация и проведение социального патронажа групп риска   

11 Работа и составление отчетной документации по итогам проведенного 

патронажа 

  

12 Наблюдение поэтапной работы с семьей и членами семьи групп 

риска. 

  

13 Применение различных социальных технологий в разрешении ТЖС 

детей и семей. 

  

14 Осуществление контроля и коррекции в деятельности социального 

работника с детьми и семьей. 

  

15 Осуществление саморефлексии.   

«__»_______ 20__ г.     ______________________ 

Личная подпись студента 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТЕ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ.02 «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ» 

по специальности 39.02.01 Социальная работа 

 

в (на) ______________________________________________ 

(полное наименование предприятия - базы практики) 

с «__» _______ по «__» _________ 20__г. 

 

Студента (ки)  3 курса,               

Группы 31СР/к 

  

Фамилия, инициалы 

   

   

Руководитель практики от 

предприятия(название), 

должность 

  

 

Фамилия, инициалы 

   

Руководитель практики от 

колледжа 

  

Фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялта 20__  
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Требования к отчету по результатам практики 

По окончании практики студент-практикант подготавливает и полностью оформляет 

необходимую отчетную документацию, обобщая материалы, собранные за весь период своей 

деятельности по месту практики. 

Отчет вместе с правильно заполненным дневником представляется в установленный срок (не 

позже семи дней до защиты практики) руководителю практики от колледжа для проверки, 

рецензирования и допуска к защите. 

Отчет должен отобразить все аспекты деятельности студента на базе практики и обязательно быть 

структурированным в форме соответствующих разделов следующим образом:  

 введение; 

 общая характеристика организации; 

 объем выполненных работ, характеристика работ; 

 технологии обслуживания; 

 рекомендации по совершенствованию деятельности предприятия (или отдела, где проходила 

стажировка); 

 выводы и предложения. 

По результатам проверки представленного студентом отчета руководитель принимает решение о 

допуске его к защите или возвращает студенту на доработку в соответствии с отмеченными 

замечаниями. 

К защите отчета по практике допускаются студенты, которые полностью выполнили рабочую 

программу практики, представили отчет согласно установленной формы и получили позитивную 

характеристику руководителя от предприятия – базы практики. 

Защита отчетов происходит в ЭГК или на рабочих местах базы практики перед комиссией, 

которая состоит не менее чем из двух преподавателей, а при защите на предприятии в комиссию 

обязаны также входить представители предприятия – места практики. 

Результаты защиты отчетов заносятся в экзаменационную ведомость и проставляются в зачетных 

книжках. 

При определении уровня академической успеваемости при получении диплома вместе с другими 

оценками студента учитываются оценки за практику. 

Для оценки результатов практики используются следующие методы: 

 наблюдение за студентами в процессе выполнения работ по практике и анализа качества 

отдельных видов их работ; 

 беседы с руководителями практики от предприятия, а также со студентами;  

 анализ характеристик студентов, написанными руководителями предприятий-баз практик; 

 анализ документации студентов по практике (индивидуальных планов работы, конспектов 

различных видов работы, отчетов о работе, дневника ). 

Основными критериями оценки результатов практики являются следующие: 

 степень сформированности профессиональных умений будущего социального работника; 

 уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности (ее целей, 

задач, содержания, методов); 

 применение теоретических знаний в решении конкретных ситуаций в работе с клиентами; 

 умение применять психологические методы общения с клиентом  и решения конфликтных 

ситуаций; 

 уровень знаний стандартов социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов; 

 правильность заполнения документации в рамках выполняемых работ. 

 

Общие правила по оформлению отчета 

Отчет подготавливается с помощью компьютера с использованием шрифта TimesNewRoman 

текстового редактора Word размером 14 кегль с полуторным межстрочным интервалом на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4(210 х 297 мм). 

Объем основного текста отчета по результатам стажировки должен составлять 20-25 страниц 

печатного текста. Текст отчета необходимо печатать, оставляя поля таких размеров: левое – 20 мм, 
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правое – 10 мм, верхнее – 20 мм и нижнее – 20 мм. Шрифт печати должен быть четким (перед 

началом печати откройте на рабочем столе компьютера вкладку «ФОРМАТ»– «ШРИФТ» – 

«ИНТЕРВАЛ» – 100%, ОБЫЧНЫЙ). 

Печатные ошибки, описки и графические неточности, которые оказались в процессе написания 

отчета, можно исправить подчисткой или закрашиванием белым корректором и нанесением на том 

же месте или между строками выправленного текста (фрагмента рисунка) машинописным способом. 

Допускается наличие не более двух исправление на одной странице. 

Текст основной части отчета разделяется на разделы, подразделы, пункты и подпункты (при 

необходимости). 

Заголовки структурных частей отчета «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ВЫВОДЫ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ» – «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» печатают большими 

буквами симметрично тексту (выравнивание «по центру»). 

Заголовки подразделов печатают маленькими буквами (кроме первой – заглавной) с абзацным 

отступлением (не по «центру»). Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

или более предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки пунктов печатают маленькими буква (кроме первой – заглавной) с абзацным 

отступлением 1,25 см в подбор к тексту. В конце заголовка, напечатанного в подбор к тексту, 

ставиться точка. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом должна равняться 3-4 

интервала. 

Названия всех структурных элементов отчета (разделов, подразделов, пунктов и т.д.) печатаются 

без выделения жирным («ФОРМАТ» – «ШРИФТ» – «НАЧЕРТАНИЕ» – «обычный»). 

Каждую структурную часть отчета необходимо начинать с новой страницы. 

В общий объем отчетной работы, определенный настоящей программой, не входят список 

использованных источников, приложения, таблицы и рисунки, которые полностью занимают 

площадь страницы. 

Титульный лист отчета открывает его, оформляется строго в соответствии с приложением 2 

настоящей программы. 

Содержание подают в начале, перед введением. 

Изложение результатов практической деятельности начинается с введения, в котором, как 

правило, отражаются цель и задачи практики, время и место ее прохождения, основные моменты 

(конспективно) на что более всего уделял внимание и над чем работал практикант. 

После раздела «Выводы и предложения» студент в обязательном порядке ставит свою личную 

подпись. В разделе «Список использованных источников» приводится перечень первоисточников в 

алфавитном порядке, с которыми работал практикант, в том числе законы и подзаконные акты, 

методические, учетно-отчетные, нормативные и другие материалы (документы) со ссылкой на их 

авторов и т.д. 

Сброшюрованный отчет должен иметь сквозную нумерацию страниц с титульного листа (на 

титульном листе и листе «Содержание отчета» номера страниц не ставятся). 



       МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ЗАВЕДЕНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

ПО ПМ.03 «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ ИЗ ГРУППЫ РИСКА, ОКАЗАВШИМИСЯ 

В ТЖС» 

 

 

 

Рекомендуется для специальности 39.02.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

среднего профессионального образования углубленной подготовки 

Профиль подготовки – Социология и социальная работа  

Квалификация выпускника – Специалист по социальной работе 

 

Для студентов 3 курса 

очной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯЛТА  - 2015
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Целью практики является формирование у обучающихся умений, закрепление и углубление 

теоретической подготовки, приобретение практического опыта, формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля «Социальная работа с 

лицами из группы риска, оказавшимися в ТЖС», предусмотренных ФГОС СПО по специальности 

39.02.01 «Социальная работа». 

 

Задачами практики является приобретение практического опыта в отношении:  

 диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых ТЖС; 

 осуществления социального патроната; 

 создания необходимых условий для адаптации семей и детей к существующим условиям 

жизни и их реабилитации; 

 координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента; 

 осуществления организационно-управленческой деятельности в социальной сфере с учетом 

специфики оказываемой помощи; 

 прогнозирования и моделирования вариантов решения проблем клиента с учетом имеющихся 

ресурсов; 

 применения инновационных технологий и творческого подхода в деятельности для оказания 

помощи и поддержки клиенту;  

 оказания социально-бытовых услуг, первой медицинской помощи, первичной 

психологической поддержки семьям и детям на дому;  

 содействия в получении социально-медицинских, социально-психологических, социально-

экономических и социально-правовых услуг семьями. 

 В ходе освоения программы учебной практики студент должен: уметь: 

 выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным категориям населения; 

 строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной ситуации; 

 проводить анализ ТЖС лиц из групп риска; 

 определять учреждения и организации, способные помочь в преобразовании ситуации, и 

строить с ними взаимодействие; 

 осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию ситуации клиента; 

 анализировать информацию и планировать пути решения этих проблем в конкретных 

условиях; 

 анализировать и корректировать свою работу; 

 применять различные формы, методы и технологии по осуществлению социальной работы в 

соответствии со спецификой профессиональной деятельности. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

По результатам прохождения практики социальный работник должен обладать соответствующими 

профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.  

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.  

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, попечительство, 

патронаж).  

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц из групп 

риска.  

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 
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В результате прохождения практики обучающийся должен: 

уметь: 

 выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным категориям населения;  

 строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной ситуации;  

 проводить анализ ТЖС у лиц из групп риска; 

 определять учреждения и организации, способные помочь в преобразовании ТЖС, и строить 

взаимодействие с ними; 

 осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию ситуации клиента; 

 анализировать информацию и планировать пути решения этих проблем в конкретных 

условиях; 

 анализировать и корректировать свою работу; 

владеть: 

 диагностикой трудной жизненной ситуации и профилактикой возникновения новых ТЖС у 

лиц из групп риска, осуществления их социального патроната;  

 умением создавать необходимые условия для адаптации к существующим реалиям жизни, 

реабилитации, координации работы по преобразованию ТЖС у лиц групп риска (лиц без 

определенного места жительства; мигрантов; безработных; молодежи; осужденных, детей, 

оказавшихся в ТЖС; лиц, страдающих психическими заболеваниями и членов их семей; лиц, 

инфицированных ВИЧ; наркозависимыми и членами их семей; военнослужащими и членами их 

семей; безнадежно и тяжелобольными). 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Практика входит в профессиональный модуль «Социальная работа с лицами из группы риска, 

оказавшимися в ТЖС». Студенты используют знания и умения, навыки, сформированные в процессе 

изучения междисциплинарных комплексов, освоенных ранее: МДК.03.01 «Социально-правовые и 

законодательные основы социальной работы с лицами из группы риска», МДК.03.02 «Технологии 

социальной работы с лицами из группы риска» и МДК.03.03 «Социальный патронат лиц из группы 

риска», ориентированных на подготовку к профессиональной деятельности студентов. 

 
1. 4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

2.  

Практика ПМ.03 «Социальная работа с лицами из группы риска, оказавшимися в ТЖС» студентов 

СПО по специальности 39.02.01 «Социальная работа» проводится в 6 семестре на предприятии - базе 

практики на основе договоров между Гуманитарно-педагогической академией (филиал) КФУ им. 

В.И. Вернадского и учреждениями и организациями, предоставляющими социальные услуги семьям 

и детям. Практика проводится в форме практических занятий в социальном центре. 

 

5. РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

Практика проводится преподавателем дисциплин профессионального цикла, имеющим высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации. 

Руководитель практики от колледжа (ведущий преподаватель дисциплин «Технологии 

социальной работы с лицами из группы риска», «Социальный патронат лиц из группы риска»  

цикловая комиссия подготовки специалистов СПО в области социальной работы): 

 совместно с руководителем базы практики, распределяет студентов по рабочим местам; 

 осуществляет методическое руководство практикой закрепленных за ним, согласно приказу, 

студентов; 

 организует успешное начало и завершение практики; 
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 согласовывает календарные планы работы студентов во время практики с руководителем 

практики от базовой организации; 

 организует, координирует, контролирует прохождение студентами практики и оказывает 

помощь в случае необходимости; 

 оказывает научно-методическую помощь студентам при выполнении ими программы 

практики; 

 проверяет не реже чем раз в 2 недели дневник практики студента, по завершении практики 

выделяет ему до 10 дней написания отчета и подготовки к итоговой конференции по практике; 

 оценивает результаты выполнения программы практики студентами, дает 

дифференцированную оценку практики студента на основании предоставленного студентом отчета и 

характеристики от базового учреждения; 

 информирует дирекцию колледжа о ходе практики, а после завершения практики 

предоставляет итоговый отчет. 

Руководитель практики от колледжа несет ответственность за выполнение возложенных на него 

обязанностей в соответствии с законодательстве о труде, положением и инструкцией об учебной и 

производственной практике студентов СПО и действующими правилами. 

Непосредственное, повседневное руководство практикой студентов возлагается в организациях 

приказом руководителя на высококвалифицированных, опытных специалистов. 

Руководитель практики от предприятия-базы практики (ведущий специалист в области 

социального обслуживания семей и детей): 

 обеспечивает нормальные условия прохождения практики, проводит работу с работниками, 

преподавателями и студентами по вопросам практики; 

 совместно с групповым руководителем практики утверждает тематический план работы 

студентов в период прохождения учебной практики; 

 ознакомить студентов с законодательными актами, правительственными и другими 

руководящими материалами, нормативными актами и инструкциями вышестоящих организаций 

регламентирующих деятельность данного социального учреждения; 

 познакомить студентов с правилами внутреннего распорядка в учреждении и обратить 

внимание на необходимость их неукоснительного соблюдения, инструктировать студентов о 

правилах техники безопасности на рабочем месте; 

 создать студенту необходимые условия для эффективного прохождения практики; 

 предоставить студентам возможность принимать участие в приеме лиц, обращающихся в 

социальную службу по различным социальным вопросам и участвовать в их обсуждении; 

 помочь студентам в изучении различного рода первичной документации, их сборе для отчета 

и приобретении практических навыков в ведении их; 

 помочь в процессе прохождения практики овладеть навыками организации управления в 

учреждении. 

Руководитель практики от организации проверяет и подписывает отчет студентов о прохождении 

практики, к отчету прилагает характеристику выполненной студентом программы практики с 

оценкой по пятибалльной системе. 

 

6. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ РАБОТЫ, СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения практики студенты выполняют работы, соответствующие 

профессиональному модулю «Социальная работа с лицами из группы риска, оказавшимися в ТЖС» в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа). Данные работы отражены 

в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1. 

Виды выполняемых работ студентами по разделам 

Вид работы Часы  

Практические работы (всего),  

в том числе: 

144 

Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих соблюдение и защиту прав  и 

интересов лиц из групп риска. 

10 

Определение прав лиц из групп риска, оказавшихся в ТЖС. 10 

Определение прав на социальное обеспечение лиц из групп риска, оказавшихся в ТЖС. 10 

Анализ региональной нормативно-правовой базы, регламентирующей социальную 

работу с лицами из групп риска, оказавшихся в ТЖС. 

10 

Осуществление социальной диагностики трудной жизненной ситуации лиц групп риска. 14 

Выявление проблем и затруднений у лиц из групп риска, которые оказались в ТЖС. 14 

Применение различных социальных технологий в разрешении ТЖС лиц групп риска. 14 

Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с лицами из групп риска и 

членами их семей. 

10 

Выявление людей групп социального риска, находящихся в ТЖС. 14 

Определение объема помощи, необходимой людям групп социального риска. 12 

Определение круга учреждений, способных оказать помощь в преобразовании ситуации 

лиц групп риска. 

12 

Осуществление социального патроната к лицам с групп социального риска. 14 

Вид аттестации   ДЗ 

ИТОГО: Общая трудоемкость час. 144 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

7.1. Отчетная документация практиканта 

 В течение первой недели по окончании практики студенты обязаны представить руководителю 

следующую отчетную документацию: 

 Отчет о результатах прохождения практики; 

 Дневник по практике; 

 Характеристика с места практики. 

 

7.2. Контроль успеваемости студента-практиканта 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляются руководителем практики в 

процессе самостоятельного выполнения обучающимися практических заданий. 

В результате освоения практики, обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица 7.1).  

Критерии оценивания результатов прохождения практики студентами оценивается следующим 

образом: 

1. Защита отчета по практике – 0-20 баллов  

содержание доклада – 0-8 баллов,  

форма представления доклада – 0-6 баллов,  



6 
 

ответы на дополнительные вопросы – 0-6 баллов). 

2. Содержание отчета по практике – 0-40 баллов  

описательная часть -0-10 баллов,  

аналитическая часть – 0-10 баллов,  

графический материал – 0-10 баллов,  

приложения – копии документации предприятия, рекламные материалы предприятия и прочее 

– 0-10 баллов). 

3. Оформление отчета по практике в соответствие с требованиями – 0-15 баллов. 

4. Оформление (ведение) дневника по практике в соответствие с требованиями – 0-15 

баллов. 

5. Характеристика на студента с места практики – 10 баллов  

с оценкой отлично – 8-10 баллов,  

с оценкой хорошо – 5-7 баллов,  

с оценкой удовлетворительно 1-4 балла,  

с оценкой неудовлетворительно (отсутствие характеристики) – 0 баллов. 

Требования к отчету по результатам практики приведены в приложении 3. Обязательные 

составляющие (структура) отчета: Введение, описательная часть, аналитическая часть, выводы и 

предложения, приложения (обязательны: характеристика с места практики, дневник о прохождении 

практики). 
Таблица 7.1. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соответствии с 

универсальной шкалой 

Критерии оценивания, определение 

Рейтингово

-балльная 

шкала 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

ECTS 

Национальная 

пятибалльная 

шкала 

оценивания 

ОТЛИЧНО – отличное выполнение лишь с незначительным 

количеством ошибок 

Практическое содержание курса освоено полностью; 

студент обладает глубокими   знаниями, способен грамотно в 

филологическом плане продемонстрировать их. Студент умеет 

самостоятельно находить источники информации, 

анализировать их, самостоятельно решает практические 

проблемы и задачи, поставленные на лекционных, 

практических, индивидуальных занятиях; свободно владеет 

терминологией, грамотно иллюстрирует свой ответ примерами; 

обладает достаточными навыками анализа текста. 

Все предусмотренные программой задания выполнены в 

полном объёме.  

90-100 А 5,0 

(отлично) 

ОЧЕНЬ ХОРОШО – выше среднего уровня с несколькими 

ошибками 

Практическое содержание курса освоено полностью. 

Студент правильно, логично воспроизводит учебный материал, 

допуская при этом незначительные погрешности; понимает 

основополагающие теории и факты. Знания слушателя 

достаточно полны; он правильно использует их в стандартных 

ситуациях, умеет анализировать, устанавливать существенные 

связи между литературоведческими явлениями; способен 

сделать собственные выводы из изученного материала, однако 

в основном опирается на общеизвестные доказательства в 

собственной аргументации. 

82-89 В 4,5 

(очень хорошо) 
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Все предусмотренные программой задания выполнены в 

полном объёме с несущественными ошибками. 

ХОРОШО – в общем правильная работа с определённым 

количеством ошибок 

Практическое содержание курса освоено полностью. 

Студент правильно, логично выполняет занятия, допуская при 

этом незначительные погрешности; понимает 

основополагающие теории и факты. Знания слушателя 

достаточно полны; он правильно использует их в стандартных 

ситуациях, умеет анализировать, устанавливать существенные 

связи между литературоведческими явлениями; способен 

сделать собственные выводы из прочитанного материала, 

однако в основном опирается на общеизвестные доказательства 

в собственной аргументации. 

Все предусмотренные программой задания выполнены в 

полном объёме с несущественными ошибками, содержатся 

неточные сведения о творчестве писателя, об анализируемом 

произведении.  

74-81 С 4,0 

(хорошо) 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – неплохо, но со значительным 

количеством недочётов 

Практическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера. Необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, однако работа студента на 

практических, индивидуальных занятиях отличается низким 

уровнем самостоятельности, слабым умением использовать 

знания теоретического характера в литературоведческом 

анализе текста. Студент-практикант не выполняет некоторые 

из заданий курса. Его выводы содержат ошибки, однако 

большинство предусмотренных программой обучения заданий 

выполнено. 

64-73 
D 

 

3,5 

(удовлетворит

ельно) 

ДОСТАТОЧНО – выполнение удовлетворяет минимальные 

критерии 

Результаты практики и отчет по практике носит 

поверхностный характер и свидетельствует о том, что студент 

располагает общими сведениями об учебном предмете. 

60-63 
Е 

 

3,0 

(достаточно) 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – возможна повторная сдача 

Практическое содержание курса не освоено. 

Необходимые практические навыки работы не сформированы; 

все выполненные задания содержат грубые ошибки.  

35-59 
FX 

2 

(неудовлетвор

ительно) 

НЕПРИЕМЛЕМО – необходим повторный курс по учебной 

дисциплине 

Теоретическое содержание курса не освоено. 

Необходимые практические навыки работы не сформированы; 

все выполненные задания содержат грубые ошибки. 

Дополнительная самостоятельная работа над материалом курса 

не приведёт к какому- либо значительному повышению 

качества выполнения заданий.  

1-34 
F 

1 

(неприемлемо) 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература  

1. Бердышев С.Н. Технологии работы с трудными клиентами: практическое пособие / Бердышев 

С.Н.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. 148 c. 

2. Бердышев С.Н. Технологии работы с трудными клиентами: практическое пособие / Бердышев 

С.Н.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. – 148 c. 

 

Дополнительные источники: 

1. Федеральный закон «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998 г. (принят ГД ФС РФ 

06.03.1998) [Текст]: официальный текст// Собрание законодательства РФ, № 22, 01.06.1998, ст. 

2331 

2. Постановление правительства РФ от 08.06.1996 г. № 670 «Об утверждении Примерного 

положения об учреждении социальной помощи для лиц без определенного места жительства и 

занятий» (с изм. на 29.07.2010 г.) [Текст]: официальный текст// Российская газета № 134, 

18.07.1996 г. 

3. Приказ Минсоцзащиты России от 10.09.1996 г. № 224 «Об утверждении Порядка приема 

граждан в Учреждение социальной помощи для лиц без определенного места жительства и 

занятий» [Текст]: официальный текст// ваше право № 29, 1996 г. 

4. Акмалова А.А., Капицын В.М. Социальная работа с мигрантами и беженцами [Текст]: Учеб. 

пособие/ отв. ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 120 с. – (Высшее образование)  

5. Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения [Текст]: практическое пособие/ 

Н.С. Кошелев. – 2-е изд., прераб. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 83 с.: табл. – 

(Социальная защита)  

6. Основы социальной работы [Текст]: Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. – М., 2003г.  

7. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения 

[Текст]:Учеб. пособие/ отв. ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 184 с.  

8. Платонова Н.М. Социальная работа с бездомными [Текст]:учеб. пособие для студ. сред. проф. 

учеб. заведений/ Н.М. Платонова. – М.: Издательский центр «Академия», 2011. – 160 с.  

9. Социальная работа  [Текст]: учебное пособие/ под общ. ред. Проф. В.И. Курбатова. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 480 с.  

10. Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 364с.  

11. Социальная работа с осужденными [Текст]: Учебное пособие. – М.: Издательство МГСУ, 

2002. – 256 с.  

12. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: Учебное пособие. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2007. – 280с. 

13. Основы социальной работы: учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведения/ Н.Ф. Басов, В.М. 

Басова, О.Н. Бессонова и др.; под ред. Н.Ф. Басова. – М., 2007г. – 288с 

14. Социальная педагогика [Текст]: Курс лекций/ под общ. ред. М.А. Галагузовой. – М.: Гуманит. 

изд. цент ВЛАДОС, 2000. – 416 с.  

15. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: Учебник для вузов. – 2-е изд.. перераб. и 

доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. – 464с. 
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Электронные ресурсы: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(window.edu.ru) 

2. Информационно-правовой ресурс для детей «Права ребенка – твои права» - www/pravadetey.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» (edu.ru) 

4. Психология // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://azps.ru/ 

5. Психология // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psihe.ru/news.php 

6. Сборник психологических тестов // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.psy-

files.ru/ 

7. http://soc-work.ru/ 

8. http://neinvalid.ru/ 

9. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rosminzdrav.ru/ 

10. Федеральная служба по труду и занятости // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rostrud.ru/ 

11. Всемирная организация здравоохранения // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.who.int/ru/ 

12. Министерство труда и социальной защиты  Российской Федерации // [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/ 

13. Министерство труда и социальной защиты  Республики Крым  // [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://rk.rosmintrud.ru/ 

14. Конституция Российской Федерации  // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.constitution.ru/ 

15. Официальный интернет-портал правовой информации // [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://publication.pravo.gov.ru/ 

Семейный кодекс Российской  Федерации // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.zakonrf.info/sk/ 

http://azps.ru/
http://psihe.ru/news.php
http://www.psy-files.ru/
http://www.psy-files.ru/
http://soc-work.ru/
http://neinvalid.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://rk.rosmintrud.ru/
http://www.constitution.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://www.zakonrf.info/sk/
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Практика по специальности 39.02.01 «Социальная работа» может проводиться в Центрах 

социального обслуживания населения, Территориальных центрах по делам семьи, детей и молодежи, 

Кризисных центрах и иных учреждениях региона, оказывающих социальную помощь семьям и 

детям, имеющих договор на предоставление мест практики для студентов колледжа. 

Для проведения практики необходимо материально-техническое обеспечение, соответствующее 

санитарным и противопожарным нормам. Предприятие должно иметь разработанные и 

утвержденные технологии обслуживания клиентов.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для студентов с нарушением зрения: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- крупный шрифт (16-18 пунктов); 

- аудионоситель (кассета, диск) с записью лекционного материала, заданиями к семинарским и 

практическим занятиям, указаниями к самостоятельной работе, контрольные вопросы; 

- электронный вариант на дисковом накопителе и наличие компьютера с программой 

невизуального доступа к информации (программ-синтезаторов речи) – JAWS 8.0, NVDA; 

- использование специальных возможностей компьютерной техники: видеоувеличитель, 

компьютерная лупа и прочее; 

-  использование диктофона как способа конспектирования. 

Для студентов с нарушением слуха: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие электронного варианта учебного материала на дисковом накопителе (лекции, 

задания к семинарским, практическим занятиям, контрольные вопросы, задания к самостоятельной 

работе); 

- наличие разнообразного наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки,  

компьютерных презентаций и прочее; 

- наличие видеоинформации и видеоматериалов, сопровождающихся текстовой бегущей 

строкой или сурдопереводом; 

- наличие звукоусиливающей аппаратуры для приема-передачи учебной информации в 

доступных формах (акустический усилитель и колонки); 

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента: устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере. 

Для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие альтернативных форм передачи учебного материала: комплекты электронных и 

распечатанных учебных материалов дисциплины, аудио- и видео-материалы;  

- наличие наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки,  компьютерных 

презентаций и прочее; 

- использование студентами в учебном процессе специальных возможностей операционной 

системы Windows (экранная клавиатура);  

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики 

от предприятия 

 

Фамилия, инициалы 

«__»_____ 201_г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель практики 

От колледжа 

 

Фамилия, инициалы 

«__»_____ 201_г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ.03 «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАИ ГУППЫ РИСКА, ОКАЗАВШИХСЯ В 

ТЖС» 

 

по специальности 39.02.01 «Социальная работа» 

студента(ки) 3 курса,   группы ___ СР/к 

_____________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 

в(на) ______________________________________________ 

(полное наименование предприятия - базы практики) 

с «__» _______ по «__» _________ 20__ г. 

 

№ 

п/п 
Намеченные мероприятия 

Срок 

исполнения 

Рабочее место 

студента 

1 
Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих соблюдение и 

защиту прав  и интересов лиц из групп риска. 

  

2 Определение прав лиц из групп риска, оказавшихся в ТЖС.   

3 
Определение прав на социальное обеспечение лиц из групп риска, 

оказавшихся в ТЖС. 

  

4 

Анализ региональной нормативно-правовой базы, 

регламентирующей социальную работу с лицами из групп риска, 

оказавшихся в ТЖС. 

  

5 
Осуществление социальной диагностики трудной жизненной 

ситуации лиц групп риска. 

  

6 
Выявление проблем и затруднений у лиц из групп риска, которые 

оказались в ТЖС. 

  

7 Применение различных социальных технологий в разрешении ТЖС 

лиц групп риска. 

  

8 Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с 

лицами из групп риска и членами их семей. 

  

9 Выявление людей групп социального риска, находящихся в ТЖС.   

10 Определение объема помощи, необходимой людям групп 

социального риска. 

  

11 Определение круга учреждений, способных оказать помощь в 

преобразовании ситуации лиц групп риска. 

  

12 Осуществление социального патроната к лицам с групп социального 

риска. 

  

 

«__»_______ 20__ г.     ______________________ 

Личная подпись студента 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТЕ 
 

ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ.03 «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАИ ГУППЫ РИСКА, ОКАЗАВШИХСЯ В 

ТЖС» 

по специальности 39.02.01 Социальная работа 

 

 

в (на) ______________________________________________ 

(полное наименование предприятия - базы практики) 

с «__» _______ по «__» _________ 20__г. 

 

 

Студента (ки)  3 курса,               

Группы 21СР/к 

  

Фамилия, инициалы 

   

   

Руководитель практики от 

предприятия(название), 

должность 

  

 

Фамилия, инициалы 

   

Руководитель практики от 

колледжа 

  

Фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялта 20__  
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Приложение 3 

 

Требования к отчету по результатам практики 

По окончании практики студент-практикант подготавливает и полностью оформляет 

необходимую отчетную документацию, обобщая материалы, собранные за весь период своей 

деятельности по месту практики. 

Отчет вместе с правильно заполненным дневником представляется в установленный срок (не 

позже семи дней до защиты практики) руководителю практики от колледжа для проверки, 

рецензирования и допуска к защите. 

Отчет должен отобразить все аспекты деятельности студента на базе практики и обязательно быть 

структурированным в форме соответствующих разделов следующим образом:  

 введение; 

 общая характеристика организации; 

 объем выполненных работ, характеристика работ; 

 технологии обслуживания; 

 рекомендации по совершенствованию деятельности предприятия (или отдела, где проходила 

стажировка); 

 выводы и предложения. 

По результатам проверки представленного студентом отчета руководитель принимает решение о 

допуске его к защите или возвращает студенту на доработку в соответствии с отмеченными 

замечаниями. 

К защите отчета по практике допускаются студенты, которые полностью выполнили рабочую 

программу практики, представили отчет согласно установленной формы и получили позитивную 

характеристику руководителя от предприятия – базы практики. 

Защита отчетов происходит в ЭГК или на рабочих местах базы практики перед комиссией, 

которая состоит не менее чем из двух преподавателей, а при защите на предприятии в комиссию 

обязаны также входить представители предприятия – места практики. 

Результаты защиты отчетов заносятся в экзаменационную ведомость и проставляются в зачетных 

книжках. 

При определении уровня академической успеваемости при получении диплома вместе с другими 

оценками студента учитываются оценки за практику. 

Для оценки результатов практики используются следующие методы: 

 наблюдение за студентами в процессе выполнения работ по практике и анализа качества 

отдельных видов их работ; 

 беседы с руководителями практики от предприятия, а также со студентами;  

 анализ характеристик студентов, написанными руководителями предприятий-баз практик; 

 анализ документации студентов по практике (индивидуальных планов работы, конспектов 

различных видов работы, отчетов о работе, дневника ). 

Основными критериями оценки результатов практики являются следующие: 

 степень сформированности профессиональных умений будущего социального работника; 

 уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности (ее целей, 

задач, содержания, методов); 

 применение теоретических знаний в решении конкретных ситуаций в работе с клиентами; 

 умение применять психологические методы общения с клиентом  и решения конфликтных 

ситуаций; 

 уровень знаний стандартов социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов; 

 правильность заполнения документации в рамках выполняемых работ. 

 

Общие правила по оформлению отчета 

Отчет подготавливается с помощью компьютера с использованием шрифта TimesNewRoman 

текстового редактора Word размером 14 кегль с полуторным межстрочным интервалом на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4(210 х 297 мм). 
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Объем основного текста отчета по результатам стажировки должен составлять 20-25 страниц 

печатного текста. Текст отчета необходимо печатать, оставляя поля таких размеров: левое – 20 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм и нижнее – 20 мм. Шрифт печати должен быть четким (перед 

началом печати откройте на рабочем столе компьютера вкладку «ФОРМАТ»– «ШРИФТ» – 

«ИНТЕРВАЛ» – 100%, ОБЫЧНЫЙ). 

Печатные ошибки, описки и графические неточности, которые оказались в процессе написания 

отчета, можно исправить подчисткой или закрашиванием белым корректором и нанесением на том 

же месте или между строками выправленного текста (фрагмента рисунка) машинописным способом. 

Допускается наличие не более двух исправление на одной странице. 

Текст основной части отчета разделяется на разделы, подразделы, пункты и подпункты (при 

необходимости). 

Заголовки структурных частей отчета «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ВЫВОДЫ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ» – «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» печатают большими 

буквами симметрично тексту (выравнивание «по центру»). 

Заголовки подразделов печатают маленькими буквами (кроме первой – заглавной) с абзацным 

отступлением (не по «центру»). Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

или более предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки пунктов печатают маленькими буква (кроме первой – заглавной) с абзацным 

отступлением 1,25 см в подбор к тексту. В конце заголовка, напечатанного в подбор к тексту, 

ставиться точка. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом должна равняться 3-4 

интервала. 

Названия всех структурных элементов отчета (разделов, подразделов, пунктов и т.д.) печатаются 

без выделения жирным («ФОРМАТ» – «ШРИФТ» – «НАЧЕРТАНИЕ» – «обычный»). 

Каждую структурную часть отчета необходимо начинать с новой страницы. 

В общий объем отчетной работы, определенный настоящей программой, не входят список 

использованных источников, приложения, таблицы и рисунки, которые полностью занимают 

площадь страницы. 

Титульный лист отчета открывает его, оформляется строго в соответствии с приложением 2 

настоящей программы. 

Содержание подают в начале, перед введением. 

Изложение результатов практической деятельности начинается с введения, в котором, как 

правило, отражаются цель и задачи практики, время и место ее прохождения, основные моменты 

(конспективно) на что более всего уделял внимание и над чем работал практикант. 

После раздела «Выводы и предложения» студент в обязательном порядке ставит свою личную 

подпись. В разделе «Список использованных источников» приводится перечень первоисточников в 

алфавитном порядке, с которыми работал практикант, в том числе законы и подзаконные акты, 

методические, учетно-отчетные, нормативные и другие материалы (документы) со ссылкой на их 

авторов и т.д. 

Сброшюрованный отчет должен иметь сквозную нумерацию страниц с титульного листа (на 

титульном листе и листе «Содержание отчета» номера страниц не ставятся). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью производственной практики является формирование у обучающихся умений, закрепление 

и углубление теоретической подготовки, приобретение практического опыта, формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля 

«Организация социальной работы в различных сферах (социальная защита, здравоохранение, 

образование и др.)», предусмотренных ФГОС СПО по специальности 39.02.01 «Социальная работа». 

 

Задачами производственной практики является приобретение практического опыта в отношении:  

 координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента; 

 осуществления организационно-управленческой деятельности в социальной сфере с учетом 

специфики оказываемой помощи; 

 прогнозирования и моделирования вариантов решения проблем клиента с учетом имеющихся 

ресурсов; 

 применения инновационных технологий и творческого подхода в деятельности для оказания 

помощи и поддержки клиенту;  

 содействия в получении социально-медицинских, социально-психологических, социально-

экономических и социально-правовых услуг клиентам социальной сферы. 

 В ходе освоения программы учебной практики студент должен: уметь: 

 осуществлять организацию социальной работы в различных сферах; 

 осуществлять организационно-управленческую деятельность по межведомственному 

взаимодействию специалистов и учреждений разных систем; 

 определять объем деятельности специалистов, необходимый для решения конкретных задач 

по оказанию помощи и поддержки клиенту; 

 осуществлять исследования и анализ проблемной ситуации клиента с последующим 

определением потребностей субъектов деятельности; 

 разрабатывать концепцию состояния будущего объекта; 

 осуществлять контроль и проводить анализ эффективности своей деятельности; 

 оказывать содействие в поддержании социальных контактов; 

 оказывать первичную психологическую поддержку клиента; 

 оказывать консультативную помощь клиенту по социально-бытовым вопросам; 

 выявлять факторы гигиенического и экологического риска для клиента; 

 выявлять основные проблемы физического здоровья клиента; 

 оказывать помощь клиенту в поддержании личной гигиены; 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

По результатам прохождения практики «Организация социальной работы в различных сферах 

(социальная защита, здравоохранение, образование и др.)» социальный работник должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя: 

По результатам прохождения практики социальный работник должен обладать соответствующими 

профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

ПК 4.1. Осуществлять организационно-управленческую деятельность в соответствии со 

спецификой направления социальной работы.  

ПК 4.2. Использовать различные формы, методы и технологии социальной работы в 

профессиональной деятельности.  

ПК 4.3. Определять специфику и объем деятельности, а также круг необходимых специалистов 

для решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту.  

ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных систем 

(межведомственное взаимодействие). 
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В результате прохождения практики обучающийся должен: 

уметь: 

 применять различные формы, методы и технологии по осуществлению социальной работы в 

соответствии со спецификой профессиональной деятельности;  

 осуществлять организацию социальной работы в различных сферах;  

 осуществлять организационно-управленческую деятельность по межведомственному 

взаимодействию специалистов и учреждений разных систем; 

 определять объем деятельности специалистов, необходимый для решения конкретных задач 

по оказанию помощи и поддержки клиенту; 

владеть: 

 осуществлением организационно-управленческой деятельности в социальной сфере с учетом 

специфики оказываемой помощи;  

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Производственная практика входит в профессиональный модуль «Организация социальной 

работы в различных сферах (социальная защита, здравоохранение, образование и др.)». Студенты 

используют знания и умения, навыки, сформированные в процессе изучения междисциплинарных 

комплексов, освоенных ранее: МДК.04.01 «Технология социальной работы в учреждениях 

здравоохранения», МДК.04.02 «Технология социальной работы в учреждениях образования» и 

МДК.04.03 «Технология социальной работы в учреждениях социальной защиты», ориентированных 

на подготовку к профессиональной деятельности студентов. 

 
1. 4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.  

Производственная практика по ПМ.04 «Организация социальной работы в различных сферах 

(социальная защита, здравоохранение, образование и др.)» студентов СПО по специальности 39.02.01 

«Социальная работа» проводится в 7 семестре на предприятии - базе практики на основе договоров 

между Гуманитарно-педагогической академией (филиал) КФУ им. В.И. Вернадского и 

учреждениями и организациями, предоставляющими социальные услуги. Практика проводится в 

форме практических занятий в социальном центре, школе. 

 

5. РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКОЙ 

 

Производственная практика проводится преподавателем дисциплин профессионального цикла, 

имеющим высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации. 

Руководитель производственной практики от колледжа (ведущий преподаватель дисциплин 

профессионального модуля  цикловая комиссия подготовки специалистов СПО в области социальной 

работы): 

 совместно с руководителем базы практики, распределяет студентов по рабочим местам; 

 осуществляет методическое руководство практикой закрепленных за ним, согласно приказу, 

студентов; 

 организует успешное начало и завершение практики; 

 согласовывает календарные планы работы студентов во время практики с руководителем 

практики от базовой организации; 

 организует, координирует, контролирует прохождение студентами практики и оказывает 

помощь в случае необходимости; 

 оказывает научно-методическую помощь студентам при выполнении ими программы 

практики; 
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 проверяет не реже чем раз в 2 недели дневник практики студента, по завершении практики 

выделяет ему до 10 дней написания отчета и подготовки к итоговой конференции по практике; 

 оценивает результаты выполнения программы практики студентами, дает 

дифференцированную оценку практики студента на основании предоставленного студентом отчета и 

характеристики от базового учреждения; 

 информирует дирекцию колледжа о ходе практики, а после завершения практики 

предоставляет итоговый отчет. 

Руководитель практики от колледжа несет ответственность за выполнение возложенных на него 

обязанностей в соответствии с законодательстве о труде, положением и инструкцией об учебной и 

производственной практике студентов СПО и действующими правилами. 

Непосредственное, повседневное руководство практикой студентов возлагается в организациях 

приказом руководителя на высококвалифицированных, опытных специалистов. 

Руководитель производственной практики от предприятия-базы практики (ведущий 

специалист в области социального обслуживания семей и детей): 

 обеспечивает нормальные условия прохождения практики, проводит работу с работниками, 

преподавателями и студентами по вопросам практики; 

 совместно с групповым руководителем практики утверждает тематический план работы 

студентов в период прохождения учебной практики; 

 ознакомить студентов с законодательными актами, правительственными и другими 

руководящими материалами, нормативными актами и инструкциями вышестоящих организаций 

регламентирующих деятельность данного социального учреждения; 

 познакомить студентов с правилами внутреннего распорядка в учреждении и обратить 

внимание на необходимость их неукоснительного соблюдения, инструктировать студентов о 

правилах техники безопасности на рабочем месте; 

 создать студенту необходимые условия для эффективного прохождения практики; 

 предоставить студентам возможность принимать участие в приеме лиц, обращающихся в 

социальную службу по различным социальным вопросам и участвовать в их обсуждении; 

 помочь студентам в изучении различного рода первичной документации, их сборе для отчета 

и приобретении практических навыков в ведении их; 

 помочь в процессе прохождения практики овладеть навыками организации управления в 

учреждении. 

Руководитель практики от организации проверяет и подписывает отчет студентов о прохождении 

практики, к отчету прилагает характеристику выполненной студентом программы практики с 

оценкой по пятибалльной системе. 

 

6. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ВИДЫ РАБОТЫ, СОДЕРЖАНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения производственной практики студенты выполняют работы, 

соответствующие профессиональному модулю «Организация социальной работы в различных 

сферах (социальная защита, здравоохранение, образование и др.)» в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 39.02.01 Социальная работа). Данные работы отражены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. 

Виды выполняемых работ студентами по разделам 

Вид работы Часы  

Практические работы (всего),  

в том числе: 

72 

Самостоятельное проведение и анализ работы в учреждениях здравоохранения. 4 

Применение различных технологий, методов и приемов социальной работы с детьми, 

пожилыми и престарелыми людьми, с инвалидами, семьями «группы риска», с 

6 
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клиентами (онкологическими больными и их родственниками и др. категориями). 

Проведение мероприятий социально-медицинского направления с разными 

категориями людей.  

6 

Составление плана работы социально-медицинской работы с разными категориями 

людей  

6 

Осуществление на деловой основе взаимодействия с лечащими врачами, 

специалистами других направлений, с социальным работником, с психологом учебных 

заведений, специалистами учреждений социальной защиты населения.  

4 

Составление плана работы с семьей, на основе системного подхода и ранее 

выявленных факторов безопасности и риска.  

6 

Осуществление деятельности, направленной на снижение влияния (устранение 

действующих в семье факторов риска) и на развитие способности воспитателей 

обеспечивать безопасность ребенка и возможности для его развития.  

6 

Подготовка и оформление необходимой документации по оказанию социальной 

помощи клиентам в учреждениях СЗН разного типа для различных категорий 

населения.  

6 

Участия в организации социально - психологических мероприятий в рамках 

посещаемого учреждения. 

6 

Составление реабилитационных программ для детей с ограниченными 

возможностями, для женщин, попавших в сложную жизненную ситуацию, безработных 

граждан или других категорий нуждающихся.  

6 

Самостоятельное проведение и анализ профилактической работы с конкретной 

группой или клиентом  

4 

Осуществление просветительской работы с населением по социально-

психологическим проблемам 

6 

Осуществление социального патроната клиентов разных категорий.  4 

Самостоятельная работа студента 36 

Вид аттестации   ДЗ 

ИТОГО: Общая трудоемкость час. 108 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

7.1. Отчетная документация практиканта 

 В течение первой недели по окончании практики студенты обязаны представить руководителю 

следующую отчетную документацию: 

 Отчет о результатах прохождения практики; 

 Дневник по практике; 

 Характеристика с места практики. 

 

7.2. Контроль успеваемости студента-практиканта 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляются руководителем практики в 

процессе самостоятельного выполнения обучающимися практических заданий. 

В результате освоения практики, обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица 7.1).  
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Критерии оценивания результатов прохождения практики студентами оценивается следующим 

образом: 

1. Защита отчета по практике – 0-20 баллов  

содержание доклада – 0-8 баллов,  

форма представления доклада – 0-6 баллов,  

ответы на дополнительные вопросы – 0-6 баллов). 

2. Содержание отчета по практике – 0-40 баллов  

описательная часть -0-10 баллов,  

аналитическая часть – 0-10 баллов,  

графический материал – 0-10 баллов,  

приложения – копии документации предприятия, рекламные материалы предприятия и прочее 

– 0-10 баллов). 

3. Оформление отчета по практике в соответствие с требованиями – 0-15 баллов. 

4. Оформление (ведение) дневника по практике в соответствие с требованиями – 0-15 

баллов. 

5. Характеристика на студента с места практики – 10 баллов  

с оценкой отлично – 8-10 баллов,  

с оценкой хорошо – 5-7 баллов,  

с оценкой удовлетворительно 1-4 балла,  

с оценкой неудовлетворительно (отсутствие характеристики) – 0 баллов. 

 

Требования к отчету по результатам практики приведены в приложении 3. Обязательные 

составляющие (структура) отчета: Введение, описательная часть, аналитическая часть, выводы и 

предложения, приложения (обязательны: характеристика с места практики, дневник о прохождении 

практики). 
Таблица 7.1. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соответствии с 

универсальной шкалой 

Критерии оценивания, определение 

Рейтингово-

балльная 

шкала 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

ECTS 

Национальная 

пятибалльная 

шкала 

оценивания 

ОТЛИЧНО – отличное выполнение лишь с 

незначительным количеством ошибок. 

Практическое содержание курса освоено полностью; 

студент обладает глубокими   знаниями, способен 

грамотно в филологическом плане продемонстрировать 

их. Студент умеет самостоятельно находить источники 

информации, анализировать их, самостоятельно решает 

практические проблемы и задачи, поставленные на 

лекционных, практических, индивидуальных занятиях; 

свободно владеет терминологией, грамотно иллюстрирует 

свой ответ примерами; обладает достаточными навыками 

анализа текста. Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме.  

90-100 А 5,0 

(отлично) 

ОЧЕНЬ ХОРОШО – выше среднего уровня с несколькими 

ошибками 

Практическое содержание курса освоено полностью. 

Студент правильно, логично воспроизводит учебный 

материал, допуская при этом незначительные 

погрешности; понимает основополагающие теории и 

факты. Знания слушателя достаточно полны; он правильно 

использует их в стандартных ситуациях, умеет 

анализировать, устанавливать существенные связи между 

литературоведческими явлениями; способен сделать 

82-89 В 4,5 

(очень хорошо) 
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собственные выводы из изученного материала, однако в 

основном опирается на общеизвестные доказательства в 

собственной аргументации. 

Все предусмотренные программой задания выполнены в 

полном объёме с несущественными ошибками. 

ХОРОШО – в общем правильная работа с определённым 

количеством ошибок 

Практическое содержание курса освоено полностью. 

Студент правильно, логично выполняет занятия, допуская 

при этом незначительные погрешности; понимает 

основополагающие теории и факты. Знания слушателя 

достаточно полны; он правильно использует их в 

стандартных ситуациях, умеет анализировать, 

устанавливать существенные связи между 

литературоведческими явлениями; способен сделать 

собственные выводы из прочитанного материала, однако в 

основном опирается на общеизвестные доказательства в 

собственной аргументации. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме с несущественными 

ошибками, содержатся неточные сведения о творчестве 

писателя, об анализируемом произведении.  

74-81 С 4,0 

(хорошо) 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – неплохо, но со значительным 

количеством недочётов 

Практическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера. Необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, однако работа студента на 

практических, индивидуальных занятиях отличается 

низким уровнем самостоятельности, слабым умением 

использовать знания теоретического характера в 

литературоведческом анализе текста. Студент-практикант 

не выполняет некоторые из заданий курса. Его выводы 

содержат ошибки, однако большинство предусмотренных 

программой обучения заданий выполнено. 

64-73 D 

 
3,5 

(удовлетворит

ельно) 

ДОСТАТОЧНО – выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 

Результаты практики и отчет по практике носит 

поверхностный характер и свидетельствует о том, что 

студент располагает общими сведениями об учебном 

предмете. 

60-63 Е 

 
3,0 

(достаточно) 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – возможна повторная сдача 

Практическое содержание курса не освоено. Необходимые 

практические навыки работы не сформированы; все 

выполненные задания содержат грубые ошибки.  

35-59 FX 2 

(неудовлетвор

ительно) 

НЕПРИЕМЛЕМО – необходим повторный курс по 

учебной дисциплине 

Теоретическое содержание курса не освоено. 

Необходимые практические навыки работы не 

сформированы; все выполненные задания содержат 

грубые ошибки. Дополнительная самостоятельная работа 

над материалом курса не приведёт к какому- либо 

значительному повышению качества выполнения заданий.  

1-34 F 1 

(неприемлемо) 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература  

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в Российской 

Федерации [Текст]: учебник/ В.П. галаганов. – М.: КНОРУС, 2010. – 160 с. – (Среднее 

профессиональное образование)  

2. Технологии социальной работы [Текст]: учебник/ под. Ред. В.И. Жукова. – М.: Издательство 

РГСУ: Издательство «Омега-Л», 2011. – 388 с.  

 

Дополнительные источники: 

1. Назарова Е.Н. Основы социальной медицины [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений 

высш. проф. образования/Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. – 368 с.  

2. Современная энциклопедия социальной работы/ под ред. Академика РАН В.И. Жукова. – 2-е 

изд., доп. и перера. – М.: Издательство РГСУ, 2008. – 412с. 

3. Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения [Текст]: практическое пособие/ 

Н.С. Кошелев. – 2-е изд., прераб. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 83 с.: табл. – 

(Социальная защита)  

4. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения 

[Текст]:Учеб. пособие/ отв. ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 184 с.  

5. Платонова Н.М. Теория и методика социальной работы [Текст]:учебник  для студ. сред. проф. 

учеб. заведений/ Н.М. Платонова, Г.Ф. нестерова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. –384 с.  

6. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты [Текст]: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений/ А.Н. савинов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

– 224 с.  

7. Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 364с.  

 

Электронные ресурсы: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(window.edu.ru) 

2. Информационно-правовой ресурс для детей «Права ребенка – твои права» - www/pravadetey.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» (edu.ru) 

4. Психология // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://azps.ru/ 

5. Психология // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psihe.ru/news.php 

6. Сборник психологических тестов // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.psy-

files.ru/ 

7. http://soc-work.ru/ 

8. http://neinvalid.ru/ 

9. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rosminzdrav.ru/ 

10. Федеральная служба по труду и занятости // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rostrud.ru/ 

11. Всемирная организация здравоохранения // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.who.int/ru/ 

12. Министерство труда и социальной защиты  Российской Федерации // [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/ 

13. Министерство труда и социальной защиты  Республики Крым  // [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://rk.rosmintrud.ru/ 

http://azps.ru/
http://psihe.ru/news.php
http://www.psy-files.ru/
http://www.psy-files.ru/
http://soc-work.ru/
http://neinvalid.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://rk.rosmintrud.ru/
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14. Конституция Российской Федерации  // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.constitution.ru/ 

15. Официальный интернет-портал правовой информации // [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://publication.pravo.gov.ru/ 

Семейный кодекс Российской  Федерации // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.zakonrf.info/sk/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Практика по специальности 39.02.01 «Социальная работа» предполагает обязательное 

прохождение производственной практики на бае учреждений здравоохранения. 

Для проведения практики необходимо материально-техническое обеспечение, соответствующее 

санитарным и противопожарным нормам. Предприятие должно иметь разработанные и 

утвержденные технологии обслуживания клиентов.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Для студентов с нарушением зрения: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- крупный шрифт (16-18 пунктов); 

- аудионоситель (кассета, диск) с записью лекционного материала, заданиями к семинарским и 

практическим занятиям, указаниями к самостоятельной работе, контрольные вопросы; 

- электронный вариант на дисковом накопителе и наличие компьютера с программой 

невизуального доступа к информации (программ-синтезаторов речи) – JAWS 8.0, NVDA; 

- использование специальных возможностей компьютерной техники: видеоувеличитель, 

компьютерная лупа и прочее; 

-  использование диктофона как способа конспектирования. 

Для студентов с нарушением слуха: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие электронного варианта учебного материала на дисковом накопителе (лекции, 

задания к семинарским, практическим занятиям, контрольные вопросы, задания к самостоятельной 

работе); 

- наличие разнообразного наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки,  

компьютерных презентаций и прочее; 

- наличие видеоинформации и видеоматериалов, сопровождающихся текстовой бегущей 

строкой или сурдопереводом; 

- наличие звукоусиливающей аппаратуры для приема-передачи учебной информации в 

доступных формах (акустический усилитель и колонки); 

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента: устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере. 

Для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие альтернативных форм передачи учебного материала: комплекты электронных и 

распечатанных учебных материалов дисциплины, аудио- и видео-материалы;  

- наличие наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки,  компьютерных 

презентаций и прочее; 

- использование студентами в учебном процессе специальных возможностей операционной 

системы Windows (экранная клавиатура);  

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере. 

http://www.constitution.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://www.zakonrf.info/sk/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики 

от предприятия 

 

Фамилия, инициалы 

«__»_____ 201_г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель практики 

От колледжа 

 

Фамилия, инициалы 

«__»_____ 201_г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ.04 «ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

(СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 

ОБРАЗОВАНИЕ И ДР.)» 

 

 

по специальности 39.02.01 «Социальная работа» 

студента(ки) 4 курса,   группы ___ СР/к 

_____________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 

в(на) ______________________________________________ 

(полное наименование предприятия - базы практики) 

с «__» _______ по «__» _________ 20__ г. 

 

№ 

п/п 
Намеченные мероприятия 

Срок 

исполнения 

Рабочее 

место студента 

1 
Самостоятельное проведение и анализ работы в 

учреждениях здравоохранения. 

  

2 

Применение различных технологий, методов и приемов 

социальной работы с детьми, пожилыми и престарелыми 

людьми, с инвалидами, семьями «группы риска», с 

клиентами (онкологическими больными и их 

родственниками и др. категориями). 

  

3 

Проведение мероприятий социально-медицинского 

направления с разными категориями людей.  

  

4 
Составление плана работы социально-медицинской 

работы с разными категориями людей  

  

5 

Осуществление на деловой основе взаимодействия с 

лечащими врачами, специалистами других направлений, с 

социальным работником, с психологом учебных заведений, 

специалистами учреждений социальной защиты населения.  

  

6 
Составление плана работы с семьей, на основе системного 

подхода и ранее выявленных факторов безопасности и риска.  

  

7 Осуществление деятельности, направленной на снижение 

влияния (устранение действующих в семье факторов риска) и 

на развитие способности воспитателей обеспечивать 

безопасность ребенка и возможности для его развития.  
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8 Подготовка и оформление необходимой документации по 

оказанию социальной помощи клиентам в учреждениях СЗН 

разного типа для различных категорий населения.  

  

9 Участия в организации социально - психологических 

мероприятий в рамках посещаемого учреждения. 

  

10 Составление реабилитационных программ для детей с 

ограниченными возможностями, для женщин, попавших в 

сложную жизненную ситуацию, безработных граждан или 

других категорий нуждающихся.  

  

11 Самостоятельное проведение и анализ профилактической 

работы с конкретной группой или клиентом  

  

12 Осуществление просветительской работы с населением по 

социально-психологическим проблемам 

  

13 Осуществление социального патроната клиентов разных 

категорий.  

  

 

«__»_______ 20__ г.     ______________________ 

Личная подпись студента 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТЕ 
 

ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ.04 «ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ 

(СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, 

ОБРАЗОВАНИЕ И ДР.)» 

по специальности 39.02.01 Социальная работа 

 

 

в (на) ______________________________________________ 

(полное наименование предприятия - базы практики) 

с «__» _______ по «__» _________ 20__г. 

 

 

 

Студента (ки)  4 курса,               

Группы 21СР/к 

  

Фамилия, инициалы 

   

   

Руководитель практики от 

предприятия(название), 

должность 

  

 

Фамилия, инициалы 

   

Руководитель практики от 

колледжа 

  

Фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялта 20__  
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Приложение 3 

 

Требования к отчету по результатам практики 

По окончании практики студент-практикант подготавливает и полностью оформляет 

необходимую отчетную документацию, обобщая материалы, собранные за весь период своей 

деятельности по месту практики. 

Отчет вместе с правильно заполненным дневником представляется в установленный срок (не 

позже семи дней до защиты практики) руководителю практики от колледжа для проверки, 

рецензирования и допуска к защите. 

Отчет должен отобразить все аспекты деятельности студента на базе практики и обязательно быть 

структурированным в форме соответствующих разделов следующим образом:  

 введение; 

 общая характеристика организации; 

 объем выполненных работ, характеристика работ; 

 технологии обслуживания; 

 рекомендации по совершенствованию деятельности предприятия (или отдела, где проходила 

стажировка); 

 выводы и предложения. 

По результатам проверки представленного студентом отчета руководитель принимает решение о 

допуске его к защите или возвращает студенту на доработку в соответствии с отмеченными 

замечаниями. 

К защите отчета по практике допускаются студенты, которые полностью выполнили рабочую 

программу практики, представили отчет согласно установленной формы и получили позитивную 

характеристику руководителя от предприятия – базы практики. 

Защита отчетов происходит в ЭГК или на рабочих местах базы практики перед комиссией, 

которая состоит не менее чем из двух преподавателей, а при защите на предприятии в комиссию 

обязаны также входить представители предприятия – места практики. 

Результаты защиты отчетов заносятся в экзаменационную ведомость и проставляются в зачетных 

книжках. 

При определении уровня академической успеваемости при получении диплома вместе с другими 

оценками студента учитываются оценки за практику. 

Для оценки результатов практики используются следующие методы: 

 наблюдение за студентами в процессе выполнения работ по практике и анализа качества 

отдельных видов их работ; 

 беседы с руководителями практики от предприятия, а также со студентами;  

 анализ характеристик студентов, написанными руководителями предприятий-баз практик; 

 анализ документации студентов по практике (индивидуальных планов работы, конспектов 

различных видов работы, отчетов о работе, дневника ). 

Основными критериями оценки результатов практики являются следующие: 

 степень сформированности профессиональных умений будущего социального работника; 

 уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности (ее целей, 

задач, содержания, методов); 

 применение теоретических знаний в решении конкретных ситуаций в работе с клиентами; 

 умение применять психологические методы общения с клиентом  и решения конфликтных 

ситуаций; 

 уровень знаний стандартов социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов; 

 правильность заполнения документации в рамках выполняемых работ. 

 

Общие правила по оформлению отчета 

Отчет подготавливается с помощью компьютера с использованием шрифта TimesNewRoman 

текстового редактора Word размером 14 кегль с полуторным межстрочным интервалом на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4(210 х 297 мм). 
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Объем основного текста отчета по результатам стажировки должен составлять 20-25 страниц 

печатного текста. Текст отчета необходимо печатать, оставляя поля таких размеров: левое – 20 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм и нижнее – 20 мм. Шрифт печати должен быть четким (перед 

началом печати откройте на рабочем столе компьютера вкладку «ФОРМАТ»– «ШРИФТ» – 

«ИНТЕРВАЛ» – 100%, ОБЫЧНЫЙ). 

Печатные ошибки, описки и графические неточности, которые оказались в процессе написания 

отчета, можно исправить подчисткой или закрашиванием белым корректором и нанесением на том 

же месте или между строками выправленного текста (фрагмента рисунка) машинописным способом. 

Допускается наличие не более двух исправление на одной странице. 

Текст основной части отчета разделяется на разделы, подразделы, пункты и подпункты (при 

необходимости). 

Заголовки структурных частей отчета «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ВЫВОДЫ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ» – «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» печатают большими 

буквами симметрично тексту (выравнивание «по центру»). 

Заголовки подразделов печатают маленькими буквами (кроме первой – заглавной) с абзацным 

отступлением (не по «центру»). Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

или более предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки пунктов печатают маленькими буква (кроме первой – заглавной) с абзацным 

отступлением 1,25 см в подбор к тексту. В конце заголовка, напечатанного в подбор к тексту, 

ставиться точка. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом должна равняться 3-4 

интервала. 

Названия всех структурных элементов отчета (разделов, подразделов, пунктов и т.д.) печатаются 

без выделения жирным («ФОРМАТ» – «ШРИФТ» – «НАЧЕРТАНИЕ» – «обычный»). 

Каждую структурную часть отчета необходимо начинать с новой страницы. 

В общий объем отчетной работы, определенный настоящей программой, не входят список 

использованных источников, приложения, таблицы и рисунки, которые полностью занимают 

площадь страницы. 

Титульный лист отчета открывает его, оформляется строго в соответствии с приложением 2 

настоящей программы. 

Содержание подают в начале, перед введением. 

Изложение результатов практической деятельности начинается с введения, в котором, как 

правило, отражаются цель и задачи практики, время и место ее прохождения, основные моменты 

(конспективно) на что более всего уделял внимание и над чем работал практикант. 

После раздела «Выводы и предложения» студент в обязательном порядке ставит свою личную 

подпись. В разделе «Список использованных источников» приводится перечень первоисточников в 

алфавитном порядке, с которыми работал практикант, в том числе законы и подзаконные акты, 

методические, учетно-отчетные, нормативные и другие материалы (документы) со ссылкой на их 

авторов и т.д. 

Сброшюрованный отчет должен иметь сквозную нумерацию страниц с титульного листа (на 

титульном листе и листе «Содержание отчета» номера страниц не ставятся). 



       МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ЗАВЕДЕНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ.05 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН, ОКАЗАВШИХСЯ В ТЖС)» 

 

 

Рекомендуется для специальности 39.02.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

среднего профессионального образования углубленной подготовки 

Профиль подготовки – Социология и социальная работа  

Квалификация выпускника – Специалист по социальной работе 

 

Для студентов 4 курса 

очной формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЯЛТА  - 2015
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью производственной практики является формирование у обучающихся умений, закрепление 

и углубление теоретической подготовки, приобретение практического опыта, формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля 

«Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС», 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности 39.02.01 «Социальная работа». 

 

Задачами производственной практики является приобретение практического опыта в отношении:  

 изучение работы предприятия, учреждения (организации); 

 овладение производственными навыками; 

 приобретение навыков опыта организаторской деятельности в условиях трудового коллектива; 

 изучение организационной структуры органов социального обеспечения и социальной защиты 

населения. 

 

В ходе освоения программы учебной практики студент должен: уметь: 

 осуществлять исследования и анализ проблемной ситуации клиента с последующим 

определением потребностей субъектов деятельности; 

 разрабатывать концепцию состояния будущего объекта; 

 осуществлять контроль и проводить анализ эффективности своей деятельности; 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

По результатам прохождения практики социальный работник должен обладать соответствующими 

профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТСЖ клиента с определением субъектов 

деятельности (организации и учреждения). 

ПК 5.2. Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и пути решения 

ТЖС клиента 

ПК 5.3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения проблемы клиента с 

учетом имеющихся ресурсов. 

ПК 5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в деятельности по оказанию 

помощи и поддержки клиенту. 

ПК 5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых результатов с 

последующей коррекцией и анализом еѐ эффективности. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

уметь: 

 осуществлять исследования и анализ проблемной ситуации клиента с последующим 

определением потребностей субъектов деятельности; 

 разрабатывать концепцию состояния будущего объекта; 

 осуществлять контроль и проводить анализ эффективности своей деятельности; 

 

владеть: 

 постановки значимых целей и путей их достижения, необходимых для преобразования ТЖС; 

 прогнозирования и моделирования вариантов решения проблем клиента с учетом имеющихся 

ресурсов; 

 применения инновационных технологий и творческого подхода в деятельности для оказания 

помощи и поддержки клиенту. 
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3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Производственная практика входит в профессиональный модуль «Социальная работа с лицами из 

группы риска, оказавшимися в ТЖС». Студенты используют знания и умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения междисциплинарных комплексов, освоенных ранее: 

МДК.03.01 «Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с лицами из группы 

риска», МДК.03.02 «Технологии социальной работы с лицами из группы риска» и 

МДК.03.03 «Социальный патронат лиц из группы риска», ориентированных на подготовку к 

профессиональной деятельности студентов. 

 
1. 4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.  

Производственная практика по ПМ.05 «Проектирование социальной работы с различными 

категориями граждан, оказавшихся в ТЖС» студентов СПО по специальности 39.02.01 «Социальная 

работа» проводится в 8 семестре на предприятии - базе практики на основе договоров между 

Гуманитарно-педагогической академией (филиал) КФУ им. В.И. Вернадского и учреждениями и 

организациями, предоставляющими социальные услуги. Практика проводится в форме практических 

занятий в социальном центре, школе. 

 

5. РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКОЙ 

 

Производственная практика проводится преподавателем дисциплин профессионального цикла, 

имеющим высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации. 

Руководитель производственной практики от колледжа (ведущий преподаватель дисциплин 

профессионального модуля  цикловая комиссия подготовки специалистов СПО в области социальной 

работы): 

 совместно с руководителем базы практики, распределяет студентов по рабочим местам; 

 осуществляет методическое руководство практикой закрепленных за ним, согласно приказу, 

студентов; 

 организует успешное начало и завершение практики; 

 согласовывает календарные планы работы студентов во время практики с руководителем 

практики от базовой организации; 

 организует, координирует, контролирует прохождение студентами практики и оказывает 

помощь в случае необходимости; 

 оказывает научно-методическую помощь студентам при выполнении ими программы 

практики; 

 проверяет не реже чем раз в 2 недели дневник практики студента, по завершении практики 

выделяет ему до 10 дней написания отчета и подготовки к итоговой конференции по практике; 

 оценивает результаты выполнения программы практики студентами, дает 

дифференцированную оценку практики студента на основании предоставленного студентом отчета и 

характеристики от базового учреждения; 

 информирует дирекцию колледжа о ходе практики, а после завершения практики 

предоставляет итоговый отчет. 

Руководитель практики от колледжа несет ответственность за выполнение возложенных на него 

обязанностей в соответствии с законодательстве о труде, положением и инструкцией об учебной и 

производственной практике студентов СПО и действующими правилами. 

Непосредственное, повседневное руководство практикой студентов возлагается в организациях 

приказом руководителя на высококвалифицированных, опытных специалистов. 

Руководитель производственной практики от предприятия-базы практики (ведущий 

специалист в области социального обслуживания семей и детей): 
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 обеспечивает нормальные условия прохождения практики, проводит работу с работниками, 

преподавателями и студентами по вопросам практики; 

 совместно с групповым руководителем практики утверждает тематический план работы 

студентов в период прохождения учебной практики; 

 ознакомить студентов с законодательными актами, правительственными и другими 

руководящими материалами, нормативными актами и инструкциями вышестоящих организаций 

регламентирующих деятельность данного социального учреждения; 

 познакомить студентов с правилами внутреннего распорядка в учреждении и обратить 

внимание на необходимость их неукоснительного соблюдения, инструктировать студентов о 

правилах техники безопасности на рабочем месте; 

 создать студенту необходимые условия для эффективного прохождения практики; 

 предоставить студентам возможность принимать участие в приеме лиц, обращающихся в 

социальную службу по различным социальным вопросам и участвовать в их обсуждении; 

 помочь студентам в изучении различного рода первичной документации, их сборе для отчета 

и приобретении практических навыков в ведении их; 

 помочь в процессе прохождения практики овладеть навыками организации управления в 

учреждении. 

Руководитель практики от организации проверяет и подписывает отчет студентов о прохождении 

практики, к отчету прилагает характеристику выполненной студентом программы практики с 

оценкой по пятибалльной системе. 

 

6. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ВИДЫ РАБОТЫ, СОДЕРЖАНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения производственной практики студенты выполняют работы, 

соответствующие профессиональному модулю «Проектирование социальной работы с различными 

категориями граждан, оказавшихся в ТЖС» в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 

Социальная работа). Данные работы отражены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. 

Виды выполняемых работ студентами по разделам 

Вид работы Часы  

Практические работы (всего),  

в том числе: 

54 

Разработка социальных проектов, направленных на решение проблем различных 

групп населения.  

10 

Применение инновационных технологий в деятельности по оказанию помощи и 

поддержки клиента.  

10 

Оформление документации специалиста по социальной работе.  8 

Анализ собственной деятельности с последующей коррекцией.  8 

Самостоятельное прогнозирование и моделирование вариантов решения проблем 

клиента с учетом имеющихся средств.  

6 

Самостоятельное исследование и анализ проблемной ситуации клиента с 

определением вариантов решения проблем.  

6 

Самостоятельная организация и проведение мероприятий (деловых игр, тренингов, 

анкетирования) под руководством руководителя практики.  

6 

Самостоятельная работа 18 

Вид аттестации   ДЗ 

ИТОГО: Общая трудоемкость час. 72 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

7.1. Отчетная документация практиканта 

 В течение первой недели по окончании практики студенты обязаны представить руководителю 

следующую отчетную документацию: 

 Отчет о результатах прохождения практики; 

 Дневник по практике; 

 Характеристика с места практики. 

 

7.2. Контроль успеваемости студента-практиканта 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляются руководителем практики в 

процессе самостоятельного выполнения обучающимися практических заданий. 

В результате освоения практики, обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица 7.1).  

Критерии оценивания результатов прохождения практики студентами оценивается следующим 

образом: 

1. Защита отчета по практике – 0-20 баллов  

содержание доклада – 0-8 баллов,  

форма представления доклада – 0-6 баллов,  

ответы на дополнительные вопросы – 0-6 баллов). 

2. Содержание отчета по практике – 0-40 баллов  

описательная часть -0-10 баллов,  

аналитическая часть – 0-10 баллов,  

графический материал – 0-10 баллов,  

приложения – копии документации предприятия, рекламные материалы предприятия и прочее 

– 0-10 баллов). 

3. Оформление отчета по практике в соответствие с требованиями – 0-15 баллов. 

4. Оформление (ведение) дневника по практике в соответствие с требованиями – 0-15 

баллов. 

5. Характеристика на студента с места практики – 10 баллов  

с оценкой отлично – 8-10 баллов,  

с оценкой хорошо – 5-7 баллов,  

с оценкой удовлетворительно 1-4 балла,  

с оценкой неудовлетворительно (отсутствие характеристики) – 0 баллов. 

 

Требования к отчету по результатам практики приведены в приложении 3. Обязательные 

составляющие (структура) отчета: Введение, описательная часть, аналитическая часть, выводы и 

предложения, приложения (обязательны: характеристика с места практики, дневник о прохождении 

практики). 
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Таблица 7.1. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соответствии с 

универсальной шкалой 

 

Критерии оценивания, определение 

Рейтингово-

балльная 

шкала 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

ECTS 

Национальная 

пятибалльная 

шкала 

оценивания 

ОТЛИЧНО – отличное выполнение лишь с 

незначительным количеством ошибок. 

Практическое содержание курса освоено полностью; 

студент обладает глубокими   знаниями, способен 

грамотно в филологическом плане продемонстрировать 

их. Студент умеет самостоятельно находить источники 

информации, анализировать их, самостоятельно решает 

практические проблемы и задачи, поставленные на 

лекционных, практических, индивидуальных занятиях; 

свободно владеет терминологией, грамотно иллюстрирует 

свой ответ примерами; обладает достаточными навыками 

анализа текста. Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме.  

90-100 А 5,0 

(отлично) 

ОЧЕНЬ ХОРОШО – выше среднего уровня с несколькими 

ошибками 

Практическое содержание курса освоено полностью. 

Студент правильно, логично воспроизводит учебный 

материал, допуская при этом незначительные 

погрешности; понимает основополагающие теории и 

факты. Знания слушателя достаточно полны; он правильно 

использует их в стандартных ситуациях, умеет 

анализировать, устанавливать существенные связи между 

литературоведческими явлениями; способен сделать 

собственные выводы из изученного материала, однако в 

основном опирается на общеизвестные доказательства в 

собственной аргументации. 

Все предусмотренные программой задания выполнены в 

полном объёме с несущественными ошибками. 

82-89 В 4,5 

(очень хорошо) 

ХОРОШО – в общем правильная работа с определённым 

количеством ошибок 

Практическое содержание курса освоено полностью. 

Студент правильно, логично выполняет занятия, допуская 

при этом незначительные погрешности; понимает 

основополагающие теории и факты. Знания слушателя 

достаточно полны; он правильно использует их в 

стандартных ситуациях, умеет анализировать, 

устанавливать существенные связи между 

литературоведческими явлениями; способен сделать 

собственные выводы из прочитанного материала, однако в 

основном опирается на общеизвестные доказательства в 

собственной аргументации. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме с несущественными 

ошибками, содержатся неточные сведения о творчестве 

писателя, об анализируемом произведении.  

74-81 С 4,0 

(хорошо) 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – неплохо, но со значительным 

количеством недочётов 

Практическое содержание курса освоено частично, но 

64-73 D 

 
3,5 

(удовлетворит

ельно) 
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пробелы не носят существенного характера. Необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, однако работа студента на 

практических, индивидуальных занятиях отличается 

низким уровнем самостоятельности, слабым умением 

использовать знания теоретического характера в 

литературоведческом анализе текста. Студент-практикант 

не выполняет некоторые из заданий курса. Его выводы 

содержат ошибки, однако большинство предусмотренных 

программой обучения заданий выполнено. 

ДОСТАТОЧНО – выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 

Результаты практики и отчет по практике носит 

поверхностный характер и свидетельствует о том, что 

студент располагает общими сведениями об учебном 

предмете. 

60-63 Е 

 
3,0 

(достаточно) 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – возможна повторная сдача 

Практическое содержание курса не освоено. Необходимые 

практические навыки работы не сформированы; все 

выполненные задания содержат грубые ошибки.  

35-59 FX 2 

(неудовлетвор

ительно) 

НЕПРИЕМЛЕМО – необходим повторный курс по 

учебной дисциплине 

Теоретическое содержание курса не освоено. 

Необходимые практические навыки работы не 

сформированы; все выполненные задания содержат 

грубые ошибки. Дополнительная самостоятельная работа 

над материалом курса не приведёт к какому- либо 

значительному повышению качества выполнения заданий.  

1-34 F 1 

(неприемлемо) 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература  

1. Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование. Ростов н/Д., 2008 г.. Гриф 

Минобр.  

2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в Российской 

Федерации, КноРус – 2010 Гриф Минобр.  

3. Грищенко В.И., Демидова Л.Г., Петров А.Н. Теоретические основы прогнозирования и 

планирования: Учебное пособие. СПб., 2008 Гриф Минобр. 

 

Дополнительные источники: 

1. Антонюк Г.А. Социальное проектирование и управление общественным развитием. Минск, 

2009.  

2. Асеев В.Г., Шкаратан О.И. Социальные нормативы и социальное планирование. М., 2009.  

3. Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения [Текст]: практическое пособие/ 

Н.С. Кошелев. – 2-е изд., прераб. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 83 с.: табл. – 

(Социальная защита)  

4. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты [Текст]: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений/ А.Н. савинов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

– 224 с.  

5. Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 364с.  

 

Электронные ресурсы: 

1. http://www.garant.ru/;  

2. http://www.consultant.ru/; 

3.  http://www.fom.ru/; 

4. http://www.levada.ru/ База педагогических данных «Ресурс образования» на сайте МГОУ: 

www: mgou.ru  

5. www.metodiki.ru  

6. www.uroki.ru  

7. www.posobie.ru  

8. www.school-citizen.ru  

9. www.th.ru База молодѐжных программ:  

10. www.deptno.lipetsk.ru/eduportal/files/socproekt_rukovod.do  

11. http://lider21vek.narod.ru/material.htm - сайт Всероссийского лагеря студенческого актива.  

12. http://vsh.dvpion.ru/?main=kurs – сайт интернет-проект Виртуальная школа  

13. www.rusal.ru/social_center.aspx - сайт центра Социальных программ в России.  

14. http://socialproject.ru/socialproj/ - сайт, посвященный социальным проектам  

15. http://nspt.ru/projects/ - сайт, посвященный новым социальным и педагогическим технологиям  

16. http://lider21vek.narod.ru/CCY/10.htm - наглядная схема составление социального проекта  

17. www.microsoft.com/Rus/SocialProjects/Default.mspx - примеры социальных проектов Microsoft 

www.irex.ru/alumni/programs/smile/realizedprojects - примеры социальных проектов в рамках 

программы Project Smile в России  

18. www.vd-spb.ru/index.php?id=113&rootid=3&lang=rus – социальных проект в СПб Социальная 

гостиница. 

http://www.consultant.ru/
http://www.fom.ru/
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Практика по специальности 39.02.01 «Социальная работа» предполагает обязательное 

прохождение производственной практики на бае учреждений здравоохранения. 

Для проведения практики необходимо материально-техническое обеспечение, соответствующее 

санитарным и противопожарным нормам. Предприятие должно иметь разработанные и 

утвержденные технологии обслуживания клиентов.  

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для студентов с нарушением зрения: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- крупный шрифт (16-18 пунктов); 

- аудионоситель (кассета, диск) с записью лекционного материала, заданиями к семинарским и 

практическим занятиям, указаниями к самостоятельной работе, контрольные вопросы; 

- электронный вариант на дисковом накопителе и наличие компьютера с программой 

невизуального доступа к информации (программ-синтезаторов речи) – JAWS 8.0, NVDA; 

- использование специальных возможностей компьютерной техники: видеоувеличитель, 

компьютерная лупа и прочее; 

-  использование диктофона как способа конспектирования. 

Для студентов с нарушением слуха: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие электронного варианта учебного материала на дисковом накопителе (лекции, 

задания к семинарским, практическим занятиям, контрольные вопросы, задания к самостоятельной 

работе); 

- наличие разнообразного наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки,  

компьютерных презентаций и прочее; 

- наличие видеоинформации и видеоматериалов, сопровождающихся текстовой бегущей 

строкой или сурдопереводом; 

- наличие звукоусиливающей аппаратуры для приема-передачи учебной информации в 

доступных формах (акустический усилитель и колонки); 

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента: устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере. 

Для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие альтернативных форм передачи учебного материала: комплекты электронных и 

распечатанных учебных материалов дисциплины, аудио- и видео-материалы;  

- наличие наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки,  компьютерных 

презентаций и прочее; 

- использование студентами в учебном процессе специальных возможностей операционной 

системы Windows (экранная клавиатура);  

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики 

от предприятия 

 

Фамилия, инициалы 

«__»_____ 201_г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель практики 

От колледжа 

 

Фамилия, инициалы 

«__»_____ 201_г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ.05 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН, ОКАЗАВШИХСЯ В ТЖС» 

 

 

по специальности 39.02.01 «Социальная работа» 

студента (ки) 4 курса,   группы ___ СР/к 

_____________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 

в(на) ______________________________________________ 

(полное наименование предприятия - базы практики) 

с «__» _______ по «__» _________ 20__ г. 

 

 

№ 

п/п 
Намеченные мероприятия 

Срок 

исполнения 

Рабочее 

место студента 

1 
Разработка социальных проектов, направленных на 

решение проблем различных групп населения.  

  

2 

Применение инновационных технологий в 

деятельности по оказанию помощи и поддержки 

клиента.  

  

3 
Оформление документации специалиста по 

социальной работе.  

  

4 
Анализ собственной деятельности с последующей 

коррекцией.  

  

5 

Самостоятельное прогнозирование и моделирование 

вариантов решения проблем клиента с учетом 

имеющихся средств.  

  

6 

Самостоятельное исследование и анализ проблемной 

ситуации клиента с определением вариантов решения 

проблем.  

  

7 Самостоятельная организация и проведение 

мероприятий (деловых игр, тренингов, анкетирования) 

под руководством руководителя практики.  

  

 

«__»_______ 20__ г.     ______________________ 

Личная подпись студента 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТЕ 
 

ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ.05 «ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ 

КАТЕГОРИЯМИ ГРАЖДАН, ОКАЗАВШИХСЯ В ТЖС» 

 

по специальности 39.02.01 Социальная работа 

 

в (на) ______________________________________________ 

(полное наименование предприятия - базы практики) 

с «__» _______ по «__» _________ 20__г. 

 

 

 

 

 

Студента (ки)  4 курса,               

Группы 41СР/к 

  

Фамилия, инициалы 

   

   

Руководитель практики от 

предприятия(название), 

должность 

  

 

Фамилия, инициалы 

   

Руководитель практики от 

колледжа 

  

Фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялта 20__  
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Приложение 3 

 

Требования к отчету по результатам практики 

По окончании практики студент-практикант подготавливает и полностью оформляет 

необходимую отчетную документацию, обобщая материалы, собранные за весь период своей 

деятельности по месту практики. 

Отчет вместе с правильно заполненным дневником представляется в установленный срок (не 

позже семи дней до защиты практики) руководителю практики от колледжа для проверки, 

рецензирования и допуска к защите. 

Отчет должен отобразить все аспекты деятельности студента на базе практики и обязательно быть 

структурированным в форме соответствующих разделов следующим образом:  

 введение; 

 общая характеристика организации; 

 объем выполненных работ, характеристика работ; 

 технологии обслуживания; 

 рекомендации по совершенствованию деятельности предприятия (или отдела, где проходила 

стажировка); 

 выводы и предложения. 

По результатам проверки представленного студентом отчета руководитель принимает решение о 

допуске его к защите или возвращает студенту на доработку в соответствии с отмеченными 

замечаниями. 

К защите отчета по практике допускаются студенты, которые полностью выполнили рабочую 

программу практики, представили отчет согласно установленной формы и получили позитивную 

характеристику руководителя от предприятия – базы практики. 

Защита отчетов происходит в ЭГК или на рабочих местах базы практики перед комиссией, 

которая состоит не менее чем из двух преподавателей, а при защите на предприятии в комиссию 

обязаны также входить представители предприятия – места практики. 

Результаты защиты отчетов заносятся в экзаменационную ведомость и проставляются в зачетных 

книжках. 

При определении уровня академической успеваемости при получении диплома вместе с другими 

оценками студента учитываются оценки за практику. 

Для оценки результатов практики используются следующие методы: 

 наблюдение за студентами в процессе выполнения работ по практике и анализа качества 

отдельных видов их работ; 

 беседы с руководителями практики от предприятия, а также со студентами;  

 анализ характеристик студентов, написанными руководителями предприятий-баз практик; 

 анализ документации студентов по практике (индивидуальных планов работы, конспектов 

различных видов работы, отчетов о работе, дневника ). 

Основными критериями оценки результатов практики являются следующие: 

 степень сформированности профессиональных умений будущего социального работника; 

 уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности (ее целей, 

задач, содержания, методов); 

 применение теоретических знаний в решении конкретных ситуаций в работе с клиентами; 

 умение применять психологические методы общения с клиентом  и решения конфликтных 

ситуаций; 

 уровень знаний стандартов социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов; 

 правильность заполнения документации в рамках выполняемых работ. 

 

Общие правила по оформлению отчета 

Отчет подготавливается с помощью компьютера с использованием шрифта TimesNewRoman 

текстового редактора Word размером 14 кегль с полуторным межстрочным интервалом на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4(210 х 297 мм). 
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Объем основного текста отчета по результатам стажировки должен составлять 20-25 страниц 

печатного текста. Текст отчета необходимо печатать, оставляя поля таких размеров: левое – 20 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм и нижнее – 20 мм. Шрифт печати должен быть четким (перед 

началом печати откройте на рабочем столе компьютера вкладку «ФОРМАТ»– «ШРИФТ» – 

«ИНТЕРВАЛ» – 100%, ОБЫЧНЫЙ). 

Печатные ошибки, описки и графические неточности, которые оказались в процессе написания 

отчета, можно исправить подчисткой или закрашиванием белым корректором и нанесением на том 

же месте или между строками выправленного текста (фрагмента рисунка) машинописным способом. 

Допускается наличие не более двух исправление на одной странице. 

Текст основной части отчета разделяется на разделы, подразделы, пункты и подпункты (при 

необходимости). 

Заголовки структурных частей отчета «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ВЫВОДЫ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ» – «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» печатают большими 

буквами симметрично тексту (выравнивание «по центру»). 

Заголовки подразделов печатают маленькими буквами (кроме первой – заглавной) с абзацным 

отступлением (не по «центру»). Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

или более предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки пунктов печатают маленькими буква (кроме первой – заглавной) с абзацным 

отступлением 1,25 см в подбор к тексту. В конце заголовка, напечатанного в подбор к тексту, 

ставиться точка. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом должна равняться 3-4 

интервала. 

Названия всех структурных элементов отчета (разделов, подразделов, пунктов и т.д.) печатаются 

без выделения жирным («ФОРМАТ» – «ШРИФТ» – «НАЧЕРТАНИЕ» – «обычный»). 

Каждую структурную часть отчета необходимо начинать с новой страницы. 

В общий объем отчетной работы, определенный настоящей программой, не входят список 

использованных источников, приложения, таблицы и рисунки, которые полностью занимают 

площадь страницы. 

Титульный лист отчета открывает его, оформляется строго в соответствии с приложением 2 

настоящей программы. 

Содержание подают в начале, перед введением. 

Изложение результатов практической деятельности начинается с введения, в котором, как 

правило, отражаются цель и задачи практики, время и место ее прохождения, основные моменты 

(конспективно) на что более всего уделял внимание и над чем работал практикант. 

После раздела «Выводы и предложения» студент в обязательном порядке ставит свою личную 

подпись. В разделе «Список использованных источников» приводится перечень первоисточников в 

алфавитном порядке, с которыми работал практикант, в том числе законы и подзаконные акты, 

методические, учетно-отчетные, нормативные и другие материалы (документы) со ссылкой на их 

авторов и т.д. 

Сброшюрованный отчет должен иметь сквозную нумерацию страниц с титульного листа (на 

титульном листе и листе «Содержание отчета» номера страниц не ставятся). 

 



       МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ЗАВЕДЕНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ.06 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (26527 «СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК»)» 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью производственной практики является формирование у обучающихся умений, закрепление 

и углубление теоретической подготовки, приобретение практического опыта, формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (26527 

«Социальный работник»)», предусмотренных ФГОС СПО по специальности 39.02.01 «Социальная 

работа». 

 

Задачами производственной практики является приобретение практического опыта в отношении:  

 овладение навыками профессионального общения в процессе оказания социальной помощи и 

приема граждан; 

 овладение навыками проведения приема граждан по личным вопросам и составления акта 

приема граждан; 

 приобретение навыков разработки проекта/модели социальной помощи нуждающимся лицам; 

 осуществления социального патроната; 

 координации работы по социально-бытовому обслуживанию граждан. 

 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: уметь: 

 осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом»; 

 активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого человека, инвалида; 

 профессионально строить взаимоотношения с членами семьи; 

 строить взаимоотношения с лицами из группы риска в конкретной ситуации; 

 анализировать и корректировать свою работу. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

По результатам прохождения практики социальный работник должен обладать соответствующими 

профессиональными компетенциями, включающими в себя: 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в оказании 

медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лицам 

пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации различных 

типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, попечительство, 

патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц из групп 

риска. 

ПК 4.1. Осуществлять организационно-управленческую деятельность в соответствии со 

спецификой направления социальной работы. 

ПК 4.2. Использовать различные формы, методы и технологии социальной работы в 

профессиональной деятельности. 

ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных систем 

(межведомственное взаимодействие). 

ПК 5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в деятельности по оказанию 

помощи и поддержки клиенту. 

 

 



3 
 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен: 

уметь: 

 осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом»; 

 активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого человека, инвалида; 

 профессионально строить взаимоотношения с членами семьи; 

 строить взаимоотношения с лицами из группы риска в конкретной ситуации; 

 анализировать и корректировать свою работу. 

 

владеть: 

 навыками создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и инвалидов 

к существующим условиям жизни и их реабилитация 

 координацией работы по социально-бытовому обслуживанию клиента; 

 навыками создания необходимых условий для адаптации к существующим реалиям жизни, 

реабилитации, координации работы по преобразованию ТЖС в семье и у детей; 

 навыками создания необходимых условий  для адаптации к существующим реалиям жизни, 

реабилитации, координации работы по преобразованию ТЖС у лиц из группы риска. 

 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Производственная практика входит в профессиональный модуль «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (26527 «Социальный работник»)». 

Студенты используют знания и умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

междисциплинарных комплексов, освоенных ранее: МДК.06.01 «Основы социально-бытового 

обслуживания», МДК.06.02 «Этика профессиональной деятельности специалиста по социальной 

работе» и МДК.06.03 «Теория и методика разрешения конфликтных ситуаций», ориентированных на 

подготовку к профессиональной деятельности студентов. 

 
1. 4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.  

Производственная практика по ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (26527 «Социальный работник»)» студентов СПО по специальности 

39.02.01 «Социальная работа» проводится в 6 семестре на предприятии - базе практики на основе 

договоров между Гуманитарно-педагогической академией (филиал) КФУ им. В.И. Вернадского и 

учреждениями и организациями, предоставляющими социальные услуги. Практика проводится в 

форме практических занятий в социальных центрах, общественных организациях, муниципальных 

учреждениях и т.д.. 

 

5. РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКОЙ 

 

Производственная практика проводится преподавателем дисциплин профессионального цикла, 

имеющим высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации. 

Руководитель производственной практики от колледжа (ведущий преподаватель дисциплин 

профессионального модуля  цикловая комиссия подготовки специалистов СПО в области социальной 

работы): 

 совместно с руководителем базы практики, распределяет студентов по рабочим местам; 

 осуществляет методическое руководство практикой закрепленных за ним, согласно приказу, 

студентов; 

 организует успешное начало и завершение практики; 
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 согласовывает календарные планы работы студентов во время практики с руководителем 

практики от базовой организации; 

 организует, координирует, контролирует прохождение студентами практики и оказывает 

помощь в случае необходимости; 

 оказывает научно-методическую помощь студентам при выполнении ими программы 

практики; 

 проверяет не реже чем раз в 2 недели дневник практики студента, по завершении практики 

выделяет ему до 10 дней написания отчета и подготовки к итоговой конференции по практике; 

 оценивает результаты выполнения программы практики студентами, дает 

дифференцированную оценку практики студента на основании предоставленного студентом отчета и 

характеристики от базового учреждения; 

 информирует дирекцию колледжа о ходе практики, а после завершения практики 

предоставляет итоговый отчет. 

Руководитель практики от колледжа несет ответственность за выполнение возложенных на него 

обязанностей в соответствии с законодательстве о труде, положением и инструкцией об учебной и 

производственной практике студентов СПО и действующими правилами. 

Непосредственное, повседневное руководство практикой студентов возлагается в организациях 

приказом руководителя на высококвалифицированных, опытных специалистов. 

Руководитель производственной практики от предприятия-базы практики (ведущий 

специалист в области социального обслуживания населения): 

 обеспечивает нормальные условия прохождения практики, проводит работу с работниками, 

преподавателями и студентами по вопросам практики; 

 совместно с групповым руководителем практики утверждает тематический план работы 

студентов в период прохождения учебной практики; 

 ознакомить студентов с законодательными актами, правительственными и другими 

руководящими материалами, нормативными актами и инструкциями вышестоящих организаций 

регламентирующих деятельность данного социального учреждения; 

 познакомить студентов с правилами внутреннего распорядка в учреждении и обратить 

внимание на необходимость их неукоснительного соблюдения, инструктировать студентов о 

правилах техники безопасности на рабочем месте; 

 создать студенту необходимые условия для эффективного прохождения практики; 

 предоставить студентам возможность принимать участие в приеме лиц, обращающихся в 

социальную службу по различным социальным вопросам и участвовать в их обсуждении; 

 помочь студентам в изучении различного рода первичной документации, их сборе для отчета 

и приобретении практических навыков в ведении их; 

 помочь в процессе прохождения практики овладеть навыками организации управления в 

учреждении. 

Руководитель практики от организации проверяет и подписывает отчет студентов о прохождении 

практики, к отчету прилагает характеристику выполненной студентом программы практики с 

оценкой по пятибалльной системе. 

 

6. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И ВИДЫ РАБОТЫ, СОДЕРЖАНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения производственной практики студенты выполняют работы, 

соответствующие профессиональному модулю «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (26527 «Социальный работник»)» в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа). Данные работы отражены в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1. 

Виды выполняемых работ студентами по разделам 

Вид работы Часы  

Практические работы (всего),  

в том числе: 

108 

диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых ТЖС 10 

осуществления социального патроната; 14 

координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента. 10 

разработки проекта социальной помощи наиболее уязвимым слоям населения 14 

разработки модели социального обслуживания населения, микрорайона вашего 

местожительства. 

14 

проведения приема граждан по личным вопросам; 10 

составления акта приема клиента 12 

совместно со специалистами по социальной работе участвовать в работе по выявления в 

микрорайоне семей и лиц, нуждающихся в социальной помощи; 

14 

сбора данных в работе общественных благотворительных организациях города 

(микрорайона) 

10 

Самостоятельная работа 36 

Вид аттестации   ДЗ 

ИТОГО: Общая трудоемкость час. 144 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

7.1. Отчетная документация практиканта 

 В течение первой недели по окончании практики студенты обязаны представить руководителю 

следующую отчетную документацию: 

 Отчет о результатах прохождения практики; 

 Дневник по практике; 

 Характеристика с места практики. 

 

7.2. Контроль успеваемости студента-практиканта 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляются руководителем практики в 

процессе самостоятельного выполнения обучающимися практических заданий. 

В результате освоения практики, обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица 7.1).  

Критерии оценивания результатов прохождения практики студентами оценивается следующим 

образом: 

1. Защита отчета по практике – 0-20 баллов  

содержание доклада – 0-8 баллов,  

форма представления доклада – 0-6 баллов,  

ответы на дополнительные вопросы – 0-6 баллов). 
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2. Содержание отчета по практике – 0-40 баллов  

описательная часть -0-10 баллов,  

аналитическая часть – 0-10 баллов,  

графический материал – 0-10 баллов,  

приложения – копии документации предприятия, рекламные материалы предприятия и прочее 

– 0-10 баллов). 

3. Оформление отчета по практике в соответствие с требованиями – 0-15 баллов. 

4. Оформление (ведение) дневника по практике в соответствие с требованиями – 0-15 

баллов. 

5. Характеристика на студента с места практики – 10 баллов  

с оценкой отлично – 8-10 баллов,  

с оценкой хорошо – 5-7 баллов,  

с оценкой удовлетворительно 1-4 балла,  

с оценкой неудовлетворительно (отсутствие характеристики) – 0 баллов. 

 

Требования к отчету по результатам практики приведены в приложении 3. Обязательные 

составляющие (структура) отчета: Введение, описательная часть, аналитическая часть, выводы и 

предложения, приложения (обязательны: характеристика с места практики, дневник о прохождении 

практики). 

Таблица 7.1. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соответствии с 

универсальной шкалой 

Критерии оценивания, определение 

Рейтингово-

балльная 

шкала 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

ECTS 

Национальная 

пятибалльная 

шкала 

оценивания 

ОТЛИЧНО – отличное выполнение лишь с 

незначительным количеством ошибок. 

Практическое содержание курса освоено полностью; 

студент обладает глубокими   знаниями, способен 

грамотно в филологическом плане продемонстрировать 

их. Студент умеет самостоятельно находить источники 

информации, анализировать их, самостоятельно решает 

практические проблемы и задачи, поставленные на 

лекционных, практических, индивидуальных занятиях; 

свободно владеет терминологией, грамотно иллюстрирует 

свой ответ примерами; обладает достаточными навыками 

анализа текста. Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме.  

90-100 А 5,0 

(отлично) 

ОЧЕНЬ ХОРОШО – выше среднего уровня с несколькими 

ошибками 

Практическое содержание курса освоено полностью. 

Студент правильно, логично воспроизводит учебный 

материал, допуская при этом незначительные 

погрешности; понимает основополагающие теории и 

факты. Знания слушателя достаточно полны; он правильно 

использует их в стандартных ситуациях, умеет 

анализировать, устанавливать существенные связи между 

литературоведческими явлениями; способен сделать 

собственные выводы из изученного материала, однако в 

основном опирается на общеизвестные доказательства в 

собственной аргументации. 

Все предусмотренные программой задания выполнены в 

полном объёме с несущественными ошибками. 

 

82-89 В 4,5 

(очень хорошо) 
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ХОРОШО – в общем правильная работа с определённым 

количеством ошибок 

Практическое содержание курса освоено полностью. 

Студент правильно, логично выполняет занятия, допуская 

при этом незначительные погрешности; понимает 

основополагающие теории и факты. Знания слушателя 

достаточно полны; он правильно использует их в 

стандартных ситуациях, умеет анализировать, 

устанавливать существенные связи между 

литературоведческими явлениями; способен сделать 

собственные выводы из прочитанного материала, однако в 

основном опирается на общеизвестные доказательства в 

собственной аргументации. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме с несущественными 

ошибками, содержатся неточные сведения о творчестве 

писателя, об анализируемом произведении.  

74-81 С 4,0 

(хорошо) 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – неплохо, но со значительным 

количеством недочётов 

Практическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера. Необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, однако работа студента на 

практических, индивидуальных занятиях отличается 

низким уровнем самостоятельности, слабым умением 

использовать знания теоретического характера в 

литературоведческом анализе текста. Студент-практикант 

не выполняет некоторые из заданий курса. Его выводы 

содержат ошибки, однако большинство предусмотренных 

программой обучения заданий выполнено. 

64-73 D 

 
3,5 

(удовлетворит

ельно) 

ДОСТАТОЧНО – выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 

Результаты практики и отчет по практике носит 

поверхностный характер и свидетельствует о том, что 

студент располагает общими сведениями об учебном 

предмете. 

60-63 Е 

 
3,0 

(достаточно) 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – возможна повторная сдача 

Практическое содержание курса не освоено. Необходимые 

практические навыки работы не сформированы; все 

выполненные задания содержат грубые ошибки.  

35-59 FX 2 

(неудовлетвор

ительно) 

НЕПРИЕМЛЕМО – необходим повторный курс по 

учебной дисциплине 

Теоретическое содержание курса не освоено. 

Необходимые практические навыки работы не 

сформированы; все выполненные задания содержат 

грубые ошибки. Дополнительная самостоятельная работа 

над материалом курса не приведёт к какому- либо 

значительному повышению качества выполнения заданий.  

1-34 F 1 

(неприемлемо) 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Основная литература  

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в Российской 

Федерации [Текст]: учебник/ В.П. галаганов. – М.: КНОРУС, 2010. – 160 с. – (Среднее 

профессиональное образование)  

2. Технологии социальной работы [Текст]: учебник/ под. Ред. В.И. Жукова. – М.: Издательство 

РГСУ: Издательство «Омега-Л», 2011. – 388 с.  

Дополнительные источники: 

1. Современная энциклопедия социальной работы/ под ред. Академика РАН В.И. Жукова. – 2-е 

изд., доп. и перера. – М.: Издательство РГСУ, 2008. – 412с. 

2. Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения [Текст]: практическое пособие/ 

Н.С. Кошелев. – 2-е изд., прераб. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 83 с.: табл. – 

(Социальная защита)  

3. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения 

[Текст]:Учеб. пособие/ отв. ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 184 с.  

4. Платонова Н.М. Теория и методика социальной работы [Текст]:учебник  для студ. сред. проф. 

учеб. заведений/ Н.М. Платонова, Г.Ф. нестерова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. –384 с.  

5. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты [Текст]: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений/ А.Н. савинов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

– 224 с.  

6. Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 364с.  

Электронные ресурсы: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(window.edu.ru) 

2. Информационно-правовой ресурс для детей «Права ребенка – твои права» - www/pravadetey.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» (edu.ru) 

4. Психология // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://azps.ru/ 

5. Психология // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psihe.ru/news.php 

6. Сборник психологических тестов // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.psy-

files.ru/ 

7. http://soc-work.ru/ 

8. http://neinvalid.ru/ 

9. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rosminzdrav.ru/ 

10. Федеральная служба по труду и занятости // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rostrud.ru/ 

11. Всемирная организация здравоохранения // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.who.int/ru/ 

12. Министерство труда и социальной защиты  Российской Федерации // [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/ 

13. Министерство труда и социальной защиты  Республики Крым  // [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://rk.rosmintrud.ru/ 

14. Конституция Российской Федерации  // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.constitution.ru/ 

15. Официальный интернет-портал правовой информации // [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://publication.pravo.gov.ru/ 

Семейный кодекс Российской  Федерации // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.zakonrf.info/sk/ 

http://azps.ru/
http://psihe.ru/news.php
http://www.psy-files.ru/
http://www.psy-files.ru/
http://soc-work.ru/
http://neinvalid.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://rk.rosmintrud.ru/
http://www.constitution.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/
http://www.zakonrf.info/sk/
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Практика по специальности 39.02.01 «Социальная работа» предполагает обязательное 

прохождение производственной практики на бае учреждений здравоохранения. 

Для проведения практики необходимо материально-техническое обеспечение, соответствующее 

санитарным и противопожарным нормам. Предприятие должно иметь разработанные и 

утвержденные технологии обслуживания клиентов.  

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для студентов с нарушением зрения: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- крупный шрифт (16-18 пунктов); 

- аудионоситель (кассета, диск) с записью лекционного материала, заданиями к семинарским и 

практическим занятиям, указаниями к самостоятельной работе, контрольные вопросы; 

- электронный вариант на дисковом накопителе и наличие компьютера с программой 

невизуального доступа к информации (программ-синтезаторов речи) – JAWS 8.0, NVDA; 

- использование специальных возможностей компьютерной техники: видеоувеличитель, 

компьютерная лупа и прочее; 

-  использование диктофона как способа конспектирования. 

Для студентов с нарушением слуха: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие электронного варианта учебного материала на дисковом накопителе (лекции, 

задания к семинарским, практическим занятиям, контрольные вопросы, задания к самостоятельной 

работе); 

- наличие разнообразного наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки,  

компьютерных презентаций и прочее; 

- наличие видеоинформации и видеоматериалов, сопровождающихся текстовой бегущей 

строкой или сурдопереводом; 

- наличие звукоусиливающей аппаратуры для приема-передачи учебной информации в 

доступных формах (акустический усилитель и колонки); 

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента: устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере. 

Для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие альтернативных форм передачи учебного материала: комплекты электронных и 

распечатанных учебных материалов дисциплины, аудио- и видео-материалы;  

- наличие наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки,  компьютерных 

презентаций и прочее; 

- использование студентами в учебном процессе специальных возможностей операционной 

системы Windows (экранная клавиатура);  

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики 

от предприятия 

 

Фамилия, инициалы 

«__»_____ 201_г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель практики 

От колледжа 

 

Фамилия, инициалы 

«__»_____ 201_г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ.06 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (26527 «СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК»)» 

 

 

по специальности 39.02.01 «Социальная работа» 

студента (ки) 3 курса,   группы ___ СР/к 

_____________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 

в(на) ______________________________________________ 

(полное наименование предприятия - базы практики) 

с «__» _______ по «__» _________ 20__ г. 

 

 

№ 

п/п 
Намеченные мероприятия 

Срок 

исполнения 

Рабочее 

место студента 

1 
диагностики трудной жизненной ситуации и 

профилактики возникновения новых ТЖС 

  

2 осуществления социального патроната;   

3 
координации работы по социально-бытовому 

обслуживанию клиента. 

  

4 
разработки проекта социальной помощи наиболее 

уязвимым слоям населения 

  

5 
разработки модели социального обслуживания 

населения, микрорайона вашего местожительства. 

  

6 
проведения приема граждан по личным вопросам;   

7 составления акта приема клиента   

8 совместно со специалистами по социальной работе 

участвовать в работе по выявления в микрорайоне 

семей и лиц, нуждающихся в социальной помощи; 

  

9 сбора данных в работе общественных 

благотворительных организациях города (микрорайона) 

  

 

«__»_______ 20__ г.     ______________________ 

Личная подпись студента 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТЕ 
 

ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПМ.06 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ (26527 «СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК»)» 

 

по специальности 39.02.01 Социальная работа 

 

в (на) ______________________________________________ 

(полное наименование предприятия - базы практики) 

с «__» _______ по «__» _________ 20__г. 

 

 

 

 

 

Студента (ки)  4 курса,               

Группы 41СР/к 

  

Фамилия, инициалы 

   

   

Руководитель практики от 

предприятия(название), 

должность 

  

 

Фамилия, инициалы 

   

Руководитель практики от 

колледжа 

  

Фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялта 20__  
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Приложение 3 

 

Требования к отчету по результатам практики 

По окончании практики студент-практикант подготавливает и полностью оформляет 

необходимую отчетную документацию, обобщая материалы, собранные за весь период своей 

деятельности по месту практики. 

Отчет вместе с правильно заполненным дневником представляется в установленный срок (не 

позже семи дней до защиты практики) руководителю практики от колледжа для проверки, 

рецензирования и допуска к защите. 

Отчет должен отобразить все аспекты деятельности студента на базе практики и обязательно быть 

структурированным в форме соответствующих разделов следующим образом:  

 введение; 

 общая характеристика организации; 

 объем выполненных работ, характеристика работ; 

 технологии обслуживания; 

 рекомендации по совершенствованию деятельности предприятия (или отдела, где проходила 

стажировка); 

 выводы и предложения. 

По результатам проверки представленного студентом отчета руководитель принимает решение о 

допуске его к защите или возвращает студенту на доработку в соответствии с отмеченными 

замечаниями. 

К защите отчета по практике допускаются студенты, которые полностью выполнили рабочую 

программу практики, представили отчет согласно установленной формы и получили позитивную 

характеристику руководителя от предприятия – базы практики. 

Защита отчетов происходит в ЭГК или на рабочих местах базы практики перед комиссией, 

которая состоит не менее чем из двух преподавателей, а при защите на предприятии в комиссию 

обязаны также входить представители предприятия – места практики. 

Результаты защиты отчетов заносятся в экзаменационную ведомость и проставляются в зачетных 

книжках. 

При определении уровня академической успеваемости при получении диплома вместе с другими 

оценками студента учитываются оценки за практику. 

Для оценки результатов практики используются следующие методы: 

 наблюдение за студентами в процессе выполнения работ по практике и анализа качества 

отдельных видов их работ; 

 беседы с руководителями практики от предприятия, а также со студентами;  

 анализ характеристик студентов, написанными руководителями предприятий-баз практик; 

 анализ документации студентов по практике (индивидуальных планов работы, конспектов 

различных видов работы, отчетов о работе, дневника ). 

Основными критериями оценки результатов практики являются следующие: 

 степень сформированности профессиональных умений будущего социального работника; 

 уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности (ее целей, 

задач, содержания, методов); 

 применение теоретических знаний в решении конкретных ситуаций в работе с клиентами; 

 умение применять психологические методы общения с клиентом  и решения конфликтных 

ситуаций; 

 уровень знаний стандартов социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов; 

 правильность заполнения документации в рамках выполняемых работ. 

 

Общие правила по оформлению отчета 

Отчет подготавливается с помощью компьютера с использованием шрифта TimesNewRoman 

текстового редактора Word размером 14 кегль с полуторным межстрочным интервалом на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4(210 х 297 мм). 
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Объем основного текста отчета по результатам стажировки должен составлять 20-25 страниц 

печатного текста. Текст отчета необходимо печатать, оставляя поля таких размеров: левое – 20 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм и нижнее – 20 мм. Шрифт печати должен быть четким (перед 

началом печати откройте на рабочем столе компьютера вкладку «ФОРМАТ»– «ШРИФТ» – 

«ИНТЕРВАЛ» – 100%, ОБЫЧНЫЙ). 

Печатные ошибки, описки и графические неточности, которые оказались в процессе написания 

отчета, можно исправить подчисткой или закрашиванием белым корректором и нанесением на том 

же месте или между строками выправленного текста (фрагмента рисунка) машинописным способом. 

Допускается наличие не более двух исправление на одной странице. 

Текст основной части отчета разделяется на разделы, подразделы, пункты и подпункты (при 

необходимости). 

Заголовки структурных частей отчета «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ВЫВОДЫ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ» – «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» печатают большими 

буквами симметрично тексту (выравнивание «по центру»). 

Заголовки подразделов печатают маленькими буквами (кроме первой – заглавной) с абзацным 

отступлением (не по «центру»). Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

или более предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки пунктов печатают маленькими буква (кроме первой – заглавной) с абзацным 

отступлением 1,25 см в подбор к тексту. В конце заголовка, напечатанного в подбор к тексту, 

ставиться точка. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом должна равняться 3-4 

интервала. 

Названия всех структурных элементов отчета (разделов, подразделов, пунктов и т.д.) печатаются 

без выделения жирным («ФОРМАТ» – «ШРИФТ» – «НАЧЕРТАНИЕ» – «обычный»). 

Каждую структурную часть отчета необходимо начинать с новой страницы. 

В общий объем отчетной работы, определенный настоящей программой, не входят список 

использованных источников, приложения, таблицы и рисунки, которые полностью занимают 

площадь страницы. 

Титульный лист отчета открывает его, оформляется строго в соответствии с приложением 2 

настоящей программы. 

Содержание подают в начале, перед введением. 

Изложение результатов практической деятельности начинается с введения, в котором, как 

правило, отражаются цель и задачи практики, время и место ее прохождения, основные моменты 

(конспективно) на что более всего уделял внимание и над чем работал практикант. 

После раздела «Выводы и предложения» студент в обязательном порядке ставит свою личную 

подпись. В разделе «Список использованных источников» приводится перечень первоисточников в 

алфавитном порядке, с которыми работал практикант, в том числе законы и подзаконные акты, 

методические, учетно-отчетные, нормативные и другие материалы (документы) со ссылкой на их 

авторов и т.д. 

Сброшюрованный отчет должен иметь сквозную нумерацию страниц с титульного листа (на 

титульном листе и листе «Содержание отчета» номера страниц не ставятся). 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цель преддипломной практики 

Преддипломная практика студентов является составной частью учебного процесса и направлена 

на углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). Преддипломная практика проводится в соответствии с ФГОС СПО согласно 

учебному плану колледжа специальности 39.02.01 «Социальная работа». 

Задачами преддипломной практики является приобретение практического опыта в отношении:  

 овладение студентами профессиональной деятельностью по специальности в соответствии с 

видами деятельности указанными в ФГОС по специальности;  

 − закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин, модулей на основе изучения деятельности конкретной организации;  

 − углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности.  

  

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Требования ФГОС специальности СПО 040401 Социальная работа, в части формирования 

профессиональных компетенций соответствующего вида деятельности (ВПД):  

1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами (ПК):  

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определение видов 

необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в оказании 

медико-социального патронажа.  

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лицам 

пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и 

инвалидов.  

2. Социальная работа с семьей и детьми (ПК): 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации различных 

типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации (ПК): 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.  

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.  

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж).  

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц из 

групп риска.  

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 

4. Выполнение работ по профессии Социальный работник (ПК): 

ПК 4.1. Осуществлять организационно-управленческую деятельность в соответствии со 

спецификой направления социальной работы.  

ПК 4.2. Использовать различные формы, методы и технологии социальной работы в 

профессиональной деятельности.  
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ПК 4.3. Определять специфику и объем деятельности, а также круг необходимых 

специалистов для решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту.  

ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных систем 

(межведомственное взаимодействие). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

уметь: 

 применять различные формы, методы и технологии по осуществлению социальной работы в 

соответствии со спецификой профессиональной деятельности;  

 осуществлять организацию социальной работы в различных сферах;  

 осуществлять организационно-управленческую деятельность по межведомственному 

взаимодействию специалистов и учреждений разных систем; 

 определять объем деятельности специалистов, необходимый для решения конкретных задач 

по оказанию помощи и поддержки клиенту; 

 работать с профессиональной документацией; 

 определять объем деятельности специалистов, необходимый для решения конкретных задач 

по оказанию помощи и поддержки клиенту; 

 

владеть: 

 осуществлением организационно-управленческой деятельности в социальной сфере с учетом 

специфики оказываемой помощи;  

 применением инновационных технологий и творческого подхода в деятельности для оказания 

помощи и поддержки клиенту; 

 умением координировать работу по социально – бытовому обслуживанию клиента; 

 

3. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
 

Программа преддипломной  практики (по профилю специальности) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС  по 

специальности СПО 39.02.01»Социальная работа». 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

 организация и проведение работ в различных  сферах жизнедеятельности по оказанию 

социальной помощи нуждающимся.  

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 различные  группы  населения,  находящиеся  в  трудной  жизненной ситуации (ТЖС); 

 первичные трудовые коллективы. 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

2. Социальная работа с семьей и детьми. 

3.  Социальная  работа  с  лицами  из  групп  риска,  оказавшимися  

в трудной жизненной ситуации. 

4. Выполнение работ по профессии Социальный работник. 

1.  

2. 4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.  

В качестве базы преддипломной практики выступают органы социального обслуживания 

населения, учреждения социального обслуживания населения, образовательные учреждения, другие 

предприятия и организации соответствующие профилю обучения студентов.  
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Преддипломная практика для студентов проводится на последнем курсе обучения, 

продолжительность и время прохождения определяется учебным планом и графиком учебного 

процесса.  

На освоение программы преддипломной практики отведено 216 часов. 

Место проведения практики определено совместно с социальными партнерами на предприятиях и 

организациях района. 

 

5. РУКОВОДСТВО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКОЙ 

 

Преддипломная практика проводится преподавателем дисциплин профессионального цикла, 

имеющим высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации. 

Руководитель преддипломной практики от колледжа (ведущий преподаватель дисциплин 

профессиональных дисциплин, цикловая комиссия подготовки специалистов СПО в области 

социальной работы): 

 совместно с руководителем базы практики, распределяет студентов по рабочим местам; 

 осуществляет методическое руководство практикой закрепленных за ним, согласно приказу, 

студентов; 

 организует успешное начало и завершение практики; 

 согласовывает календарные планы работы студентов во время практики с руководителем 

практики от базовой организации; 

 организует, координирует, контролирует прохождение студентами практики и оказывает 

помощь в случае необходимости; 

 оказывает научно-методическую помощь студентам при выполнении ими программы 

практики; 

 проверяет не реже чем раз в 2 недели дневник практики студента, по завершении практики 

выделяет ему до 10 дней написания отчета и подготовки к итоговой конференции по практике; 

 оценивает результаты выполнения программы практики студентами, дает 

дифференцированную оценку практики студента на основании предоставленного студентом отчета и 

характеристики от базового учреждения; 

 информирует дирекцию колледжа о ходе практики, а после завершения практики 

предоставляет итоговый отчет. 

Руководитель практики от колледжа несет ответственность за выполнение возложенных на него 

обязанностей в соответствии с законодательстве о труде, положением и инструкцией об учебной и 

производственной практике студентов СПО и действующими правилами. 

Непосредственное, повседневное руководство практикой студентов возлагается в организациях 

приказом руководителя на высококвалифицированных, опытных специалистов. 

Руководитель производственной практики от предприятия-базы практики (ведущий 

специалист в области социального обслуживания населения): 

 обеспечивает нормальные условия прохождения практики, проводит работу с работниками, 

преподавателями и студентами по вопросам практики; 

 совместно с групповым руководителем практики утверждает тематический план работы 

студентов в период прохождения учебной практики; 

 ознакомить студентов с законодательными актами, правительственными и другими 

руководящими материалами, нормативными актами и инструкциями вышестоящих организаций 

регламентирующих деятельность данного социального учреждения; 

 познакомить студентов с правилами внутреннего распорядка в учреждении и обратить 

внимание на необходимость их неукоснительного соблюдения, инструктировать студентов о 

правилах техники безопасности на рабочем месте; 

 создать студенту необходимые условия для эффективного прохождения практики; 
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 предоставить студентам возможность принимать участие в приеме лиц, обращающихся в 

социальную службу по различным социальным вопросам и участвовать в их обсуждении; 

 помочь студентам в изучении различного рода первичной документации, их сборе для отчета 

и приобретении практических навыков в ведении их; 

 помочь в процессе прохождения практики овладеть навыками организации управления в 

учреждении. 

Руководитель практики от организации проверяет и подписывает отчет студентов о прохождении 

практики, к отчету прилагает характеристику выполненной студентом программы практики с 

оценкой по пятибалльной системе. 

 

6. ОБЪЕМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И ВИДЫ РАБОТЫ, СОДЕРЖАНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

Во время прохождения производственной практики студенты выполняют работы, по 

профессиональным модулям и соответствующие теме выпускной квалификационной работы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа. Данные работы отражены 

в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. 

Виды выполняемых работ студентами по разделам 

 Вид работы Часы  

 Практические работы (всего),  

в том числе: 

Раздел 1. Специфика 

работы учреждения  

 

Ознакомление с предприятием, рабочим местом. Инструктаж по 

охране труда. Техническая и пожарная безопасность, 

электробезопасность.  

10 

Организация труда (условия труда, распорядок дня, виды работ).  10 

Функции специалиста по социальной работе в данном 

учреждении.  

14 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения.  16 

Взаимодействие предприятия с другими учреждениями.  20 

Программное и методическое обеспечение деятельности 

учреждения.  

12 

Кадровое обеспечение деятельности учреждения 

(квалификационные требования к работникам учреждения, 

возможности повышения квалификации работников).  

12 

Организация системы социальных услуг в учреждении.  20 

Организация системы контроля в учреждении.  10 

Организация профилактических мероприятий в учреждении. 20 

Раздел 2. 

Индивидуальное 

задание на практику в 

соответствие с темой 

дипломной работы  

Индивидуальное задание  62 

Подготовка отчета по практике  10 

Вид аттестации  ДЗ 

ИТОГО: Общая трудоемкость час. 216 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

7.1. Отчетная документация практиканта 

 В течение первой недели по окончании практики студенты обязаны представить руководителю 

следующую отчетную документацию: 

 Отчет о результатах прохождения практики; 

 Дневник по практике; 

 Характеристика с места практики. 

 

7.2. Контроль успеваемости студента-практиканта 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляются руководителем практики в 

процессе самостоятельного выполнения обучающимися практических заданий. 

В результате освоения практики, обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в 

соответствии с универсальной шкалой (таблица 7.1).  

Критерии оценивания результатов прохождения практики студентами оценивается следующим 

образом: 

1. Защита отчета по практике – 0-20 баллов  

содержание доклада – 0-8 баллов,  

форма представления доклада – 0-6 баллов,  

ответы на дополнительные вопросы – 0-6 баллов). 

2. Содержание отчета по практике – 0-40 баллов  

описательная часть -0-10 баллов,  

аналитическая часть – 0-10 баллов,  

графический материал – 0-10 баллов,  

приложения – копии документации предприятия, рекламные материалы предприятия и прочее 

– 0-10 баллов). 

3. Оформление отчета по практике в соответствие с требованиями – 0-15 баллов. 

4. Оформление (ведение) дневника по практике в соответствие с требованиями – 0-15 

баллов. 

5. Характеристика на студента с места практики – 10 баллов  

с оценкой отлично – 8-10 баллов,  

с оценкой хорошо – 5-7 баллов,  

с оценкой удовлетворительно 1-4 балла,  

с оценкой неудовлетворительно (отсутствие характеристики) – 0 баллов. 

 

Требования к отчету по результатам практики приведены в приложении 3. Обязательные 

составляющие (структура) отчета: Введение, описательная часть, аналитическая часть, выводы и 

предложения, приложения (обязательны: характеристика с места практики, дневник о прохождении 

практики). 
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Таблица 7.1. 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля производится в соответствии с 

универсальной шкалой 

 

Критерии оценивания, определение 

Рейтингово-

балльная 

шкала 

оценивания 

Шкала 

оценивания 

ECTS 

Национальная 

пятибалльная 

шкала 

оценивания 

ОТЛИЧНО – отличное выполнение лишь с 

незначительным количеством ошибок. 

Практическое содержание курса освоено полностью; 

студент обладает глубокими   знаниями, способен 

грамотно в филологическом плане продемонстрировать 

их. Студент умеет самостоятельно находить источники 

информации, анализировать их, самостоятельно решает 

практические проблемы и задачи, поставленные на 

лекционных, практических, индивидуальных занятиях; 

свободно владеет терминологией, грамотно иллюстрирует 

свой ответ примерами; обладает достаточными навыками 

анализа текста. Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме.  

90-100 А 5,0 

(отлично) 

ОЧЕНЬ ХОРОШО – выше среднего уровня с несколькими 

ошибками 

Практическое содержание курса освоено полностью. 

Студент правильно, логично воспроизводит учебный 

материал, допуская при этом незначительные 

погрешности; понимает основополагающие теории и 

факты. Знания слушателя достаточно полны; он правильно 

использует их в стандартных ситуациях, умеет 

анализировать, устанавливать существенные связи между 

литературоведческими явлениями; способен сделать 

собственные выводы из изученного материала, однако в 

основном опирается на общеизвестные доказательства в 

собственной аргументации. 

Все предусмотренные программой задания выполнены в 

полном объёме с несущественными ошибками. 

82-89 В 4,5 

(очень хорошо) 

ХОРОШО – в общем правильная работа с определённым 

количеством ошибок 

Практическое содержание курса освоено полностью. 

Студент правильно, логично выполняет занятия, допуская 

при этом незначительные погрешности; понимает 

основополагающие теории и факты. Знания слушателя 

достаточно полны; он правильно использует их в 

стандартных ситуациях, умеет анализировать, 

устанавливать существенные связи между 

литературоведческими явлениями; способен сделать 

собственные выводы из прочитанного материала, однако в 

основном опирается на общеизвестные доказательства в 

собственной аргументации. 

Все предусмотренные программой задания 

выполнены в полном объёме с несущественными 

ошибками, содержатся неточные сведения о творчестве 

писателя, об анализируемом произведении.  

74-81 С 4,0 

(хорошо) 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – неплохо, но со значительным 

количеством недочётов 

Практическое содержание курса освоено частично, но 

64-73 D 

 
3,5 

(удовлетворит

ельно) 
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пробелы не носят существенного характера. Необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, однако работа студента на 

практических, индивидуальных занятиях отличается 

низким уровнем самостоятельности, слабым умением 

использовать знания теоретического характера в 

литературоведческом анализе текста. Студент-практикант 

не выполняет некоторые из заданий курса. Его выводы 

содержат ошибки, однако большинство предусмотренных 

программой обучения заданий выполнено. 

ДОСТАТОЧНО – выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 

Результаты практики и отчет по практике носит 

поверхностный характер и свидетельствует о том, что 

студент располагает общими сведениями об учебном 

предмете. 

60-63 Е 

 
3,0 

(достаточно) 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО – возможна повторная сдача 

Практическое содержание курса не освоено. Необходимые 

практические навыки работы не сформированы; все 

выполненные задания содержат грубые ошибки.  

35-59 FX 2 

(неудовлетвор

ительно) 

НЕПРИЕМЛЕМО – необходим повторный курс по 

учебной дисциплине 

Теоретическое содержание курса не освоено. 

Необходимые практические навыки работы не 

сформированы; все выполненные задания содержат 

грубые ошибки. Дополнительная самостоятельная работа 

над материалом курса не приведёт к какому- либо 

значительному повышению качества выполнения заданий.  

1-34 F 1 

(неприемлемо) 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Основная литература  

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в Российской 

Федерации [Текст]: учебник/ В.П. галаганов. – М.: КНОРУС, 2010. – 160 с. – (Среднее 

профессиональное образование)  

2. Технологии социальной работы [Текст]: учебник/ под. Ред. В.И. Жукова. – М.: Издательство 

РГСУ: Издательство «Омега-Л», 2011. – 388 с.  

Дополнительные источники: 

1. Назарова Е.Н. Основы социальной медицины [Текст]: учеб. пособие для студ. учреждений 

высш. проф. образования/Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. – 368 с.  

2. Современная энциклопедия социальной работы/ под ред. Академика РАН В.И. Жукова. – 2-е 

изд., доп. и перера. – М.: Издательство РГСУ, 2008. – 412с. 

3. Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения [Текст]: практическое пособие/ 

Н.С. Кошелев. – 2-е изд., прераб. – М.: Издательство «Омега-Л», 2010. – 83 с.: табл. – 

(Социальная защита)  

4. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения 

[Текст]:Учеб. пособие/ отв. ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 184 с.  

5. Платонова Н.М. Теория и методика социальной работы [Текст]:учебник  для студ. сред. проф. 

учеб. заведений/ Н.М. Платонова, Г.Ф. нестерова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. –384 с.  

6. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты [Текст]: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений/ А.Н. савинов. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

– 224 с.  

7. Социальная работа [Текст]: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 364с.  

Электронные ресурсы: 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(window.edu.ru) 

2. Информационно-правовой ресурс для детей «Права ребенка – твои права» - www/pravadetey.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» (edu.ru) 

4. Психология // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://azps.ru/ 

5. Психология // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psihe.ru/news.php 

6. Сборник психологических тестов // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.psy-

files.ru/ 

7. http://soc-work.ru/ 

8. http://neinvalid.ru/ 

9. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rosminzdrav.ru/ 

10. Федеральная служба по труду и занятости // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rostrud.ru/ 

11. Всемирная организация здравоохранения // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.who.int/ru/ 

12. Министерство труда и социальной защиты  Российской Федерации // [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.rosmintrud.ru/ 

13. Министерство труда и социальной защиты  Республики Крым  // [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://rk.rosmintrud.ru/ 

14. Конституция Российской Федерации  // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.constitution.ru/ 

http://azps.ru/
http://psihe.ru/news.php
http://www.psy-files.ru/
http://www.psy-files.ru/
http://soc-work.ru/
http://neinvalid.ru/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.rostrud.ru/
http://www.who.int/ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://rk.rosmintrud.ru/
http://www.constitution.ru/
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15. Официальный интернет-портал правовой информации // [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://publication.pravo.gov.ru/ 

Семейный кодекс Российской  Федерации // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.zakonrf.info/sk/ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

В качестве базы практики по специальности 39.02.01 «Социальная работа» выступают органы 

социального обслуживания населения, учреждения социального обслуживания населения, 

образовательные учреждения, другие предприятия и организации соответствующие профилю 

обучения студентов. 

Для проведения практики необходимо материально-техническое обеспечение, соответствующее 

санитарным и противопожарным нормам. Предприятие должно иметь разработанные и 

утвержденные технологии обслуживания клиентов.  

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Для студентов с нарушением зрения: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- крупный шрифт (16-18 пунктов); 

- аудионоситель (кассета, диск) с записью лекционного материала, заданиями к семинарским и 

практическим занятиям, указаниями к самостоятельной работе, контрольные вопросы; 

- электронный вариант на дисковом накопителе и наличие компьютера с программой 

невизуального доступа к информации (программ-синтезаторов речи) – JAWS 8.0, NVDA; 

- использование специальных возможностей компьютерной техники: видеоувеличитель, 

компьютерная лупа и прочее; 

-  использование диктофона как способа конспектирования. 

Для студентов с нарушением слуха: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие электронного варианта учебного материала на дисковом накопителе (лекции, 

задания к семинарским, практическим занятиям, контрольные вопросы, задания к самостоятельной 

работе); 

- наличие разнообразного наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки,  

компьютерных презентаций и прочее; 

- наличие видеоинформации и видеоматериалов, сопровождающихся текстовой бегущей 

строкой или сурдопереводом; 

- наличие звукоусиливающей аппаратуры для приема-передачи учебной информации в 

доступных формах (акустический усилитель и колонки); 

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента: устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере. 

Для студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Адаптированная форма предоставления учебной информации: 

- наличие альтернативных форм передачи учебного материала: комплекты электронных и 

распечатанных учебных материалов дисциплины, аудио- и видео-материалы;  

- наличие наглядного материала по темам курса: схемы, диаграммы, рисунки,  компьютерных 

презентаций и прочее; 

- использование студентами в учебном процессе специальных возможностей операционной 

системы Windows (экранная клавиатура);  

- наличие комплекта контрольных заданий для ответа по выбору студента устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере. 

http://publication.pravo.gov.ru/
http://www.zakonrf.info/sk/


11 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики 

от предприятия 

 

Фамилия, инициалы 

«__»_____ 201_г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель практики 

От колледжа 

 

Фамилия, инициалы 

«__»_____ 201_г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

по специальности 39.02.01 «Социальная работа» 

 

студента(ки) 4 курса,   группы ___ СР/к 

 

_____________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 

в(на) ______________________________________________ 

(полное наименование предприятия - базы практики) 

с «__» _______ по «__» _________ 20__ г. 

 

№ 

п/п 
Намеченные мероприятия 

Срок 

исполнения 

Рабочее 

место 

студента 

1 

Ознакомление с предприятием, рабочим местом. Инструктаж по 

охране труда. Техническая и пожарная безопасность, 

электробезопасность. 

  

2 Организация труда (условия труда, распорядок дня, виды работ).   

3 Функции специалиста по социальной работе в данном учреждении.   

4 Нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения.   

5 Взаимодействие предприятия с другими учреждениями.    

6 
Программное и методическое обеспечение деятельности 

учреждения. 

  

7 Кадровое обеспечение деятельности учреждения 

(квалификационные требования к работникам учреждения, 

возможности повышения квалификации работников). 

  

8 Организация системы социальных услуг в учреждении.   

9 Организация системы контроля в учреждении.   

10 Организация профилактических мероприятий в учреждении.   

11 Индивидуальное задание   

12 Подготовка отчета по практике   

 

«__»_______ 20__ г.     ______________________ 

Личная подпись студента 
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Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ В.И. ВЕРНАДСКОГО» В г. ЯЛТЕ 
 

ЭКОНОМИКО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

по специальности 39.02.01 Социальная работа 

 

в (на) ______________________________________________ 

(полное наименование предприятия - базы практики) 

с «__» _______ по «__» _________ 20__г. 

 

 

 

 

Студента (ки)  4 курса,               

Группы 21СР/к 

  

Фамилия, инициалы 

   

   

Руководитель практики от 

предприятия(название), 

должность 

  

 

Фамилия, инициалы 

   

Руководитель практики от 

колледжа 

  

Фамилия, инициалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялта 20__  
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Приложение 3 

 

Требования к отчету по результатам практики 

По окончании практики студент-практикант подготавливает и полностью оформляет 

необходимую отчетную документацию, обобщая материалы, собранные за весь период своей 

деятельности по месту практики. 

Отчет вместе с правильно заполненным дневником представляется в установленный срок (не 

позже семи дней до защиты практики) руководителю практики от колледжа для проверки, 

рецензирования и допуска к защите. 

Отчет должен отобразить все аспекты деятельности студента на базе практики и обязательно быть 

структурированным в форме соответствующих разделов следующим образом:  

 введение; 

 общая характеристика организации; 

 объем выполненных работ, характеристика работ; 

 технологии обслуживания; 

 рекомендации по совершенствованию деятельности предприятия (или отдела, где проходила 

стажировка); 

 выводы и предложения. 

По результатам проверки представленного студентом отчета руководитель принимает решение о 

допуске его к защите или возвращает студенту на доработку в соответствии с отмеченными 

замечаниями. 

К защите отчета по практике допускаются студенты, которые полностью выполнили рабочую 

программу практики, представили отчет согласно установленной формы и получили позитивную 

характеристику руководителя от предприятия – базы практики. 

Защита отчетов происходит в ЭГК или на рабочих местах базы практики перед комиссией, 

которая состоит не менее чем из двух преподавателей, а при защите на предприятии в комиссию 

обязаны также входить представители предприятия – места практики. 

Результаты защиты отчетов заносятся в экзаменационную ведомость и проставляются в зачетных 

книжках. 

При определении уровня академической успеваемости при получении диплома вместе с другими 

оценками студента учитываются оценки за практику. 

Для оценки результатов практики используются следующие методы: 

 наблюдение за студентами в процессе выполнения работ по практике и анализа качества 

отдельных видов их работ; 

 беседы с руководителями практики от предприятия, а также со студентами;  

 анализ характеристик студентов, написанными руководителями предприятий-баз практик; 

 анализ документации студентов по практике (индивидуальных планов работы, конспектов 

различных видов работы, отчетов о работе, дневника ). 

Основными критериями оценки результатов практики являются следующие: 

 степень сформированности профессиональных умений будущего социального работника; 

 уровень теоретического осмысления студентами своей практической деятельности (ее целей, 

задач, содержания, методов); 

 применение теоретических знаний в решении конкретных ситуаций в работе с клиентами; 

 умение применять психологические методы общения с клиентом  и решения конфликтных 

ситуаций; 

 уровень знаний стандартов социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов; 

 правильность заполнения документации в рамках выполняемых работ. 

 

Общие правила по оформлению отчета 

Отчет подготавливается с помощью компьютера с использованием шрифта TimesNewRoman 

текстового редактора Word размером 14 кегль с полуторным межстрочным интервалом на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4(210 х 297 мм). 
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Объем основного текста отчета по результатам стажировки должен составлять 20-25 страниц 

печатного текста. Текст отчета необходимо печатать, оставляя поля таких размеров: левое – 20 мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 20 мм и нижнее – 20 мм. Шрифт печати должен быть четким (перед 

началом печати откройте на рабочем столе компьютера вкладку «ФОРМАТ»– «ШРИФТ» – 

«ИНТЕРВАЛ» – 100%, ОБЫЧНЫЙ). 

Печатные ошибки, описки и графические неточности, которые оказались в процессе написания 

отчета, можно исправить подчисткой или закрашиванием белым корректором и нанесением на том 

же месте или между строками выправленного текста (фрагмента рисунка) машинописным способом. 

Допускается наличие не более двух исправление на одной странице. 

Текст основной части отчета разделяется на разделы, подразделы, пункты и подпункты (при 

необходимости). 

Заголовки структурных частей отчета «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ВЫВОДЫ И 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ» – «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» печатают большими 

буквами симметрично тексту (выравнивание «по центру»). 

Заголовки подразделов печатают маленькими буквами (кроме первой – заглавной) с абзацным 

отступлением (не по «центру»). Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

или более предложений, их разделяют точкой. 

Заголовки пунктов печатают маленькими буква (кроме первой – заглавной) с абзацным 

отступлением 1,25 см в подбор к тексту. В конце заголовка, напечатанного в подбор к тексту, 

ставиться точка. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом должна равняться 3-4 

интервала. 

Названия всех структурных элементов отчета (разделов, подразделов, пунктов и т.д.) печатаются 

без выделения жирным («ФОРМАТ» – «ШРИФТ» – «НАЧЕРТАНИЕ» – «обычный»). 

Каждую структурную часть отчета необходимо начинать с новой страницы. 

В общий объем отчетной работы, определенный настоящей программой, не входят список 

использованных источников, приложения, таблицы и рисунки, которые полностью занимают 

площадь страницы. 

Титульный лист отчета открывает его, оформляется строго в соответствии с приложением 2 

настоящей программы. 

Содержание подают в начале, перед введением. 

Изложение результатов практической деятельности начинается с введения, в котором, как 

правило, отражаются цель и задачи практики, время и место ее прохождения, основные моменты 

(конспективно) на что более всего уделял внимание и над чем работал практикант. 

После раздела «Выводы и предложения» студент в обязательном порядке ставит свою личную 

подпись. В разделе «Список использованных источников» приводится перечень первоисточников в 

алфавитном порядке, с которыми работал практикант, в том числе законы и подзаконные акты, 

методические, учетно-отчетные, нормативные и другие материалы (документы) со ссылкой на их 

авторов и т.д. 

Сброшюрованный отчет должен иметь сквозную нумерацию страниц с титульного листа (на 

титульном листе и листе «Содержание отчета» номера страниц не ставятся). 

 


