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1. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики — учебная (ознакомительная). 

Способ проведения практики — стационарная или выездная. 

Форма проведения практики — дискретно. 

2. Цель практики 

Формирование системного представления о структуре органов власти и учреждений, 

оказывающих социальную помощь и поддержку в РФ. 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование 

компетенции 
Перечень планируемых результатов  

ОПК-3 

Способен составлять и 

оформлять отчеты по 

результатам 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Знает 

- требования к составлению различных 

документов и материалов. 

Умеет 

- представлять результаты научной и 

практической деятельности в формах отчетов, 

аналитических записок, презентаций; 

- составлять и оформлять отчеты в соответствие 

с заданными параметрами. 

Имеет опыт  

- презентации результатов практической 

деятельности. 

ПК-1 

Способен к проведению 

оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности 

граждан, определению 

индивидуальных 

потребностей граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи  

 

 

 

 

ИПК-1.1. 

Применяет 

Знает:  
- Основные методы оценки нуждаемости в 

социальном обслуживании. 

- Основные методы диагностики трудной 

жизненной ситуации. 

Умеет: 

Выявлять и оценивать 

индивидуальную потребность гражданина 

в различных видах и формах социального 

обслуживания и социальной поддержки. 

- Выявлять и оценивать обстоятельства 

возникновения трудной жизненной ситуации на 

основе проведения обследований, мониторинга 

анализа статистических данных. 

 Имеет опыт  

- Использования комплексных подходов к 

оценке потребностей граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального сопровождения 

и мер социальной поддержки и государственной 

помощи 

- Проведения первичной проверки и анализ 

документов граждан, обратившихся за 
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методы 

диагностики 

причин, 

ухудшающих 

условия 

жизнедеятельности 

граждан 

ИПК-1.2. 

Использует 

комплексные 

подходы оценки 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи. 

получением социальных услуг с целью 

выявление недостающей информации и/или 

информации, требующей дополнительной 

проверки 

 

Знает 

- меры государственной поддержки и 

социальной помощи 

- причины, ухудшающие условия 

жизнедеятельности 

Умеет 

- описывать по шаблону особенности 

оказания социальной помощи в организациях 

- анализировать сайта и сообщества в 

социальных сетях организаций, оказывающих 

социальную помощь 

Имеет опыт  

- составления общей характеристики 

организации, оказывающей социальную 

помощь 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

Ознакомительная практика является обязательным этапом обучения бакалавра социальной 

работы и входит в раздел «Практики» ФГОС-3+ + по направлению подготовки ―Социальная 

работа‖. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в 

результате освоения предшествующих частей ОП. 

Для прохождения практики в 1-м семестре специальных знаний не требуется. Практика 

предполагает наличие общей культуры коммуникации. 

Прохождение практики во 2-м учебном семестре опирается на знания, полученные при 

изучении курсов «Введение в специальность», «Теория социальной работы», «Речевая 

культура социального работника». 

Прохождение ознакомительной практики необходимо для осознанного освоения учебных 

дисциплин профессионального цикла, базовой и вариативной части. 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

6. Место и время проведения практики 

Местом проведения практики могут быть государственные, муниципальные учреждения 

власти и управления, а также негосударственные и общественные организации и фонды, 
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осуществляющие социальную защиту и поддержку населения, в том числе религиозные 

организации и церковные социальные службы.  

Разнообразие организаций, в которых проходит практика, позволяет студентам получить 

наиболее полное представление о целостной системе социальной помощи и поддержке 

населения РФ. 

Ознакомительная практика проводится на 1-м курсе в 1-м и 2-м семестрах. 

7. Содержание практики 

№ 

Разделы (этапы) 

практики и их 

содержание 

Код 

формируе

мой 

компетен

ции по 

разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы 

на практике, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 1 семестр (180 часов) 

1 

Подготовительный 

этап заключается в 

проведение 

установочной 

конференции и 

определении задач 

на практику. 

ОПК-3 Работа под 

руководством 

преподавателя: 

1. Участие в 

установочной 

конференции по 

практике - 4 часа 

2. Инструктаж по 

технике безопасности - 

2 часа 

Самостоятельная 

работа студента: 

1. Подготовка 

индивидуального 

задания на практику - 2 

часа 

Утверждение 

индивидуального 

задания на практику. 

2 Основной этап 

заключается в 

визитировании 

социальных 

учреждений. 

 

ОПК-3 

ПК-1 

 

Работа под 

руководством 

преподавателя: 

1. Визиты в 

организации; 

2. Консультации с 

руководителем 

практики от ПСТГУ. 

Самостоятельная 

работа студента: 

1. Заполнение 

дневника наблюдений; 

2. Подготовка 

итогового 

Проверка календарного 

графика прохождения 

практики. 

Проверка выполнения 

индивидуального 

задания. 

Проверка ответов на 

контрольные вопросы, 

направленные на 

осмысление текущей 

практической 

деятельности. 
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аналитического отчета. 

 

168 часов 

3 Заключительный 

этап представляет 

собой подведение 

итогов практики и 

обобщение 

полученного опыта 

ОПК-3 Итоговая конференция 

по результатам 

практики - 4 часа 

Проверка наличия и  

корректности написания 

итоговых документов по 

практике. 

Оценка устного 

выступление студента 

/презентации на 

Итоговой конференции. 

 

№ 

Разделы (этапы) 

практики и их 

содержание 

Код 

формируе

мой 

компетен

ции по 

разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы 

на практике, включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 2 семестр (180 часов) 

1 

Подготовительный 

этап заключается в 

проведение 

установочной 

конференции и 

определении задач 

на практику. 

ОПК-3 Работа под 

руководством 

преподавателя: 

1. Участие в 

установочной 

конференции по 

практике - 4 часа 

Самостоятельная 

работа студента: 

2. Подготовка 

индивидуального 

задания на практику - 2 

часа 

Утверждение 

индивидуального 

задания на практику. 
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2 Основной этап 

заключается в 

посещении 

студентами 

нескольких 

социальных 

учреждений для 

углубленного 

знакомства с их 

деятельностью и 

наблюдением за 

работой 

специалистов. 

ОПК-3 

ПК-1 

Самостоятельная 

работа студента: 

1. Визиты в 

организации; 

2. Заполнение 

дневника наблюдений; 

3. Выполнение 

текущей работы в 

организации; 

4. Заполнение 

дневника наблюдений. 

5. Подготовка 

итогового 

аналитического отчета. 

Работа под 

руководством 

преподавателя: 

1. Консультации с 

руководителем 

практики от ПСТГУ. 

 

170 часов 

Проверка календарного 

графика прохождения 

практики. 

Проверка выполнения 

индивидуального 

задания. 

Проверка ответов на 

контрольные вопросы, 

направленные на 

осмысление текущей 

практической 

деятельности. 

3 Заключительный 

этап представляет 

собой подведение 

итогов практики и 

обобщение 

полученного опыта 

ОПК-3 Итоговая конференция 

по результатам 

практики - 4 часа 

Проверка наличия и  

корректности написания 

итоговых документов по 

практике. 

Оценка устного 

выступление студента 

/презентации на 

Итоговой конференции. 

8. Формы отчетности по практике 

По итогам практики студент сдает заполненный дневник практики с индивидуальным 

заданием, календарным графиком прохождения практики, которые формируется в течение 

всей практики, заполненной характеристикой от руководителя практики, приложением в 

виде фотоотчетов, заметок в социальных сетях, документов, а также выступает на итоговой 

конференции по практике с устным отчетом об участии в мероприятиях практики.  

9. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Код 

ком

пете

нци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств зачтено  незачтено 

ОП

К - 3 

Знает 

- требования к 

составлению 

различных 

1) Может 

сформулировать 

основные требования к 

1) Не может 

сформулировать 

основные требования 

1) Кален

дарный график 
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документов и 

материалов. 

Умеет 

- представлять 

результаты 

научной и 

практической 

деятельности в 

формах отчетов, 

аналитических 

записок, 

презентаций; 

- составлять и 

оформлять 

отчеты в 

соответствие с 

заданными 

параметрами. 

Имеет опыт  

- презентации 

результатов 

практической 

деятельности. 

оформлению 

различных документов 

и материалов, с 

которыми работал во 

время практики. 

2) Может описать 

результаты 

деятельности на 

практике в форме 

отчета, аналитической 

записки, презентации. 

3) Способен 

составлять и 

оформлять отчеты в 

соответствии с 

заданными 

параметрами и 

требованиями.. 

к оформлению 

различных 

документов и 

материалов, с 

которыми работал во 

время практики. 

2) Затрудняется 

описать результаты 

деятельности на 

практике в форме 

отчета, аналитической 

записки, презентации. 

3) Не способен 

составлять и 

оформлять отчеты в 

соответствии с 

заданными 

параметрами и 

требованиями. 

практики. 

2) Инди

видуальное 

задание на 

практику. 

3) Итого

вый 

аналитический 

отчет по 

практике. 

4) Конс

ультация с 

преподавателе

м практики. 

5) Конт

рольная работа. 

ПК-

1 

Знает 

- меры 

государственной 

поддержки и 

социальной 

помощи 

- причины, 

ухудшающие 

условия 

жизнедеятельнос

ти 

Умеет 

- описывать 

по шаблону 

особенности 

оказания 

социальной 

помощи в 

организациях 

- анализиро

вать сайта и 

сообществ в 

социальных сетях 

организаций, 

оказывающих 

социальную 

помощь 

Имеет опыт  

- составлен

ия общей 

1) Может назвать 

меры государственной 

поддержки и 

социальной помощи, с 

которыми знакомился 

на практике. 

2) Может 

сформулировать 

причины, ухудшающие 

условия 

жизнедеятельности. 

3) Способен по 

шаблону описать 

особенности оказания 

социальной помощи в 

конкретной 

организации 

4) Способен 

провести анализ сайта 

и сообществ в 

социальных сетях 

организаций, 

оказывающих 

социальную помощь. 

5) Может дать 

общую характеристику 

какой-либо 

организации, 

оказывающей 

1) Не может 

назвать меры 

государственной 

поддержки и 

социальной помощи, с 

которыми знакомился 

на практике. 

2) Затрудняется 

сформулировать 

причины, 

ухудшающие условия 

жизнедеятельности. 

3) Допускает 

значительные ошибки 

и неточности, 

описывая особенности 

оказания социальной 

помощи в конкретной 

организации, 

используя шаблон. 

4) Не может 

проанализировать 

сайт и сообщества в 

социальных сетях 

организаций, 

оказывающих 

социальную помощь. 

5) При 

формулировке общей 

1) Конс

ультация с 

преподавателе

м практики. 

2) Итого

вый 

аналитический 

отчет. 

3) Выст

упление на 

итоговой 

конференции 

по практике. 

4) Конт

рольная работа. 
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характеристики 

организации, 

оказывающей 

социальную 

помощь 

социальную помощь. характеристики 

какой-либо 

организации, 

оказывающей 

социальную помощь, 

допускает грубые 

содержательные 

ошибки. 

 

Допуск к зачету осуществляется на основании выполнения следующих показателей: 

№ Показатель 

1 Выполнение индивидуального задания на практику. 

2 Предоставление установленного пакета документов. 

Зачет по практике проводится в виде итоговой конференции и состоит из: 

1) Оценки текущей работы на практике (календарный график); 

2) Проверки предоставленных документов; 

3) Оценки устных ответов на итоговой конференции. 

10. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 

1. Шмелева, Н. Б. Введение в профессию ―Социальная работа‖ : учебник : [16+] / Н. Б. 

Шмелева. – Москва : Дашков и К, 2018. – 222 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496081 

(дата обращения: 16.11.2021). – Библиогр.: с. 158-160. – ISBN 978-5-394-01246-4. – Текст : 

электронный. 

2. Профессионально-личностное развитие социального работника : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. Б. Шмелева. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 202 с 

11. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

1. Департамент труда и социальной защиты населения г. Москвы. Официальный сайт. 

Адрес доступа: www.dszn.ru. 

2. Министерство труда и социальной защиты РФ. Официальный сайт. Адрес доступа: 

http://www.rosmintrud.ru.  

3. Православный портал о благотворительности и социальной деятельности. Официальный 

сайт. Адрес доступа: www.miloserdie.ru. 

4. Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ. 

Официальный сайт. Адрес доступа: http://www.diaconia.ru/. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496081
http://www.dszn.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.miloserdie.ru/
http://www.diaconia.ru/
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5. База данных по социальному служению Русской Православной Церкви. Адрес доступа: 

http://social.miloserdie.ru/. 

6. Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 

от 28.12.2013 N 442-ФЗ.- Информационно -  правовой портал «Гарант».- Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/70552648/paragraph/146:3 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики  

Материально-техническое обеспечение ознакомительной практики заключается в том, чтобы 

каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом к библиотечному фонду 

университета или кафедры социальной работы, укомплектованный учебно-методическими и 

учебными материалами по кафедре, а также к аудиториям, оборудованным 

видеопроекционным оборудованием для презентаций для проведения конференций по 

практике и встреч с представителями социальных учреждений и органов управления 

системой социальной защиты населения. Практика проводится на базе кафедры социальной 

работы ПСТГУ, местами практики выступают партнерские организации, церковные 

структуры и проекты в сфере социального служения.  

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем. 

Для взаимодействия с преподавателем необходим доступ в систему СДО ПСТГУ, для 

коммуникации с организациями - электронная почта, мессенджеры и тд. Для работы с 

дневником наблюдений, подготовки отчетов и другой работы с документами необходимы 

программы Microsoft Office и сервисы Google, для создания и демонстрации презентации к 

итоговому отчету по практике необходима программа Microsoft Power Point, либо Canva. 

Специального программного обеспечения не требуется.  

 

Разработчик(и) программы: 

Зальцман Т.В., зав.кафедрой социальной работы. 

Янин С.Ю., секретарь кафедры социальной работы. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры социальной работы от «30» августа 2021 года, 

протокол № 80. 
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