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Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики – производственная. 

Способ проведения практики – стационарная или выездная. 

Форма проведения практики – дискретная. 

1. Цель практики 

Приобретение опыта реализации конкретных социальных технологий и технологий 

социальной работы. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты:  

Коды 

компет

енций 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

ПК-3 Способен к реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки 

и государственной 

социальной помощи, а 

так же профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании 

Знает 

- меры социальной поддержки и государственной 

социальной помощи; 

- особенности оказания социальных услуг в НКО. 

Умеет 

- подбирать организации, оказывающие социальную 

помощь; 

- составлять индивидуальные программы социальной 

помощи; 

- подбирать социальные услуги в зависимости от 

потребностей нуждающихся. 

Имеет опыт  

- реализации социальных технологий для оказания 

помощи нуждающимся; 

- социального сопровождения. 

ОПК -3 Способен составлять и 

оформлять отчеты по 

результатам 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Знает  

- специфику отчетности социальных учреждение и 

проектов, 

- требования к составлению различных документов и 

материалов. 
Умеет  

- составлять и оформлять отчеты в соответствие с 

заданными параметрами, 

- создавать контент для социальных сетей о 

профессиональной деятельности. 
Имеет опыт  
- создания контента для социальных сетей о 

профессиональной деятельности, 

- презентации результатов практической деятельности. 

ОПК-4 Способен к 

использованию, 
Знает 

- критерии оценки социальной деятельности; 
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контролю и оценке 

методов и приемов 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Умеет 

- использовать методы контроля и оценки 

профессиональной деятельности; 

Имеет опыт оценки деятельности социальных 

учреждений и своей работы на практике. 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Производственная практика является обязательным этапом обучения бакалавра по 

направлению «социальная работа» и входит в раздел «Практики» ФГОС-3++. Прохождение 

практики основано на изучении следующих теоретических курсов: «Теория социальной 

работы»,  «Технология социальной работы», «Педагогические технологии в социальной 

работе», «Церковная социальная деятельность», «Психология социальной работы». 

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

результате освоения предшествующих частей ООП: студент должен знать основные 

функции, методы, принципы и структуру учреждений и органов социальной работы; 

содержание, смысл, основные цели, социальную значимость профессии социальной работы; 

этические нормы профессиональной деятельности; основные нормативные документы, 

регламентирующие деятельность НКО, государственных организаций и отдельных 

специалистов; технологии социальной работы. 

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

в академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 

5.  Место и время проведения практики 

Местом проведения практики могут быть социально ориентированные НКО, 

государственные социальные учреждения, приходские социальные службы другие 

организации, работающие в социальной сфере, а также кафедра социальной работы ПСТГУ.  

Практика реализуется на 3 курсе в 5-м и 6-м семестрах. 

6.  Содержание практики 

№ 

Разделы (этапы) 

практики и их 

содержание 

Код 

форми

руемой 

компет

енции 

по 

раздела

м 

(этапа

м) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

5 и 6 семестр (по 144 часа в семестр) 
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1. Подготовительны

й этап 

заключается в 

формулировании 

индивидуального 

задания студента 

на практику. 

ОПК-3 

 

Работа под руководством 

преподавателя: 

1. Участие в общем собрании 

по вопросам проведения 

практики, выбору места 

практики - 2 часа; 

2. Участие в установочной 

конференции по практике 

- 2 часа 

Самостоятельная работа 

студента: 

Подготовка индивидуального 

задания на практику - 2 часа 

Утверждение 

индивидуального 

задания на практику. 

2. Основной этап 

заключается в 

работе студентов в 

учреждениях и 

освоении 

технологий 

социальной 

работы. 

(реализуется в 

двух учреждениях) 

ПК-3 

ОПК -3 

ОПК-4 

1. Самостоятельный визит в 

организацию; 

2. Изучение нормативно-

правовой документации 

учреждения/организации; 

3. Изучение литературы и иных 

материалов по тематике практики; 

4. Самостоятельное участие в 

технологических процессах; 

5. Выполнение текущей работы 

в организации; 

6. Подготовка публикаций и 

другого контента для социальных 

сетей и сайтов; 

7. Заполнение дневника 

практика и других форм отчетности; 

8. Подготовка отчетных 

материалов (итоговый письменный 

отчет, презентации).     
Работа под руководством 

преподавателя: 

1. Консультации с 

руководителем практики 

от ПСТГУ. 

 

Дважды по 66 часов. 

Проверка 

календарного 

графика 

прохождения 

практики. 

Проверка 

выполнения 

индивидуального 

задания.  

Проверка ответов на 

контрольные 

вопросы, 

направленные на 

осмысление текущей 

практической 

деятельности.  

Контрольная работа. 

3. Этап 

промежуточного 

контроля 

заключается в 

подведении 

предварительных 

итогов после 

практики в первом 

учреждении. 

Проводится в 

середине 

основного этапа. 

ОПК -3 

ОПК -4 

Работа под руководством 

преподавателя: 

1. Участие в общем собрании 

по вопросам проведения 

практики. 

2 часа 

Проверка наличия и  

корректности 

написания итоговых 

документов по 

практике в первом 

учреждении. 
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4. Заключительный 

этап представляет 

собой подведение 

итогов практики и 

обобщение 

полученного опыта 

ОПК -3 

ОПК -4 

Итоговая конференция по 

результатам практики - 4 часа 

 

Проверка наличия и  

корректности 

написания итоговых 

документов по 

практике.  

Оценка устного 

выступление 

студента 

/презентации на 

Итоговой 

конференции. 

7. Формы отчетности по практике 

По итогам практики студент сдает заполненный дневник практики с календарным 

графиком прохождения практики, который заполняется в течение всей практики через 

Google-форму, заполненной характеристикой от руководителя практики, приложением в 

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

конференции по практике с презентацией о практике в двух учреждениях. 

8. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по практике 

Код 

компе

тенци

и 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень оценочных 

средств зачтено  незачтено 

ПК-3 Знает 

- меры 

социальной 

поддержки 

и 

государстве

нной 

социальной 

помощи; 

- особенности 

оказания 

социальных услуг в 

НКО. 

Умеет 

- подбирать 

организации, 

оказывающие 

социальную 

помощь; 

- составлять 

индивидуальные 

программы 

социальной 

помощи; 

- подбирать 

социальные услуги 

в зависимости от 

1. Может 

назвать 

меры 

социальной 

поддержки 

и 

государств

енной 

социальной 

помощи в 

России. 

2. Может 

сформулир

овать 

особенност

и оказания 

социальны

х услуг в 

НКО. 

3. Способен 

назвать 

организаци

и, 

оказывающ

ие 

социальну

ю помощь 

1. Не может 

назвать меры 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи в России. 

2.

 Затрудняетс

я сформулировать 

особенности 

оказания 

социальных услуг в 

НКО. 

3. Не может назвать 

организации, 

оказывающие 

социальную 

помощь различным 

категории 

нуждающихся. 

4. Не знает 

особенности 

составления 

индивидуальных 

программ 

социальной 

1. Консультация с 

преподавателе

м практики. 

2. Итоговый 

аналитический 

отчет. 

3. Устное 

выступление 

на итоговой 

конференции 

по практике. 

4. Публикации. 

5. Календарный 

график 

практики. 

6. Контрольная 

работа. 
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потребностей 

нуждающихся. 

Имеет опыт  

- реализации 

социальных 

технологий для 

оказания помощи 

нуждающимся; 

- социального 

сопровождения. 

различным 

категории 

нуждающи

хся. 

4. Способен 

сформулир

овать 

особенност

и 

составлени

я 

индивидуа

льных 

программ 

социальной 

помощи. 

5. Может 

рассказать 

об опыте 

реализации 

социальны

х 

технологий

; 

6. Может 

рассказать 

о личном 

опыте 

социальног

о 

сопровожд

ения. 

помощи. 

5. Затрудняется 

рассказать о 

социальных 

технологии, в 

реализации 

которых принимал 

участие; 

6. Не может 

рассказать о 

личном опыте 

социального 

сопровождения. 

ОПК-3 Знает  

- специфику 

отчетности 

социальных 

учреждение и 

проектов, 

- требования к 

составлению 

различных 

документов и 

материалов. 
Умеет  

- составлять и 

оформлять отчеты 

в соответствие с 

заданными 

параметрами, 

- создавать контент 

для социальных 

сетей о 

1.Может привести 

примеры 

отчетных 

документов 

социальных 

учреждений и 

проектов. 

2. Способен 

составлять и 

оформлять отчеты 

в соответствии с 

заданными 

параметрами и 

требованиями. 

3. Показал 

умение создавать 

контент для 

социальных 

сетей о 

профессионально

1. Не может 

привести 

примерных 

отчетных 

документов 

социальных 

учреждений и 

проектов.  

2. При устном 

или письменном 

изложении 

материала 

допускает грубые 

терминологические 

и смысловые 

ошибки. 

3. Не 

продемонстрировал 

умение создавать 

контент для 

1. Календарный 

график 

практики. 

2. Итоговый 

аналитический 

отчет по 

практике. 

3. Устное 

выступление 

на итоговой 

конференции 

по практике. 

4. Консультация с 

преподавателе

м практики. 

5. Публикации. 
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профессиональной 

деятельности. 
Имеет опыт  
- создания контента 

для социальных 

сетей о 

профессиональной 

деятельности, 

- презентации 

результатов 

практической 

деятельности. 

й деятельности. 

4. Может 

проанализировать 

свой опыт 

подготовки 

информационных 

материалов о 

практике для 

сайтов и 

социальных сетей. 

5.Способен 

оценить и 

презентовать опыт 

полученный на 

практике в виде 

итогового отчета 

социальных сетей. 

4. Затруднялся 

проанализировать 

свой опыт 

подготовки 

информационных 

материалов о 

практике для 

сайтов и 

социальных сетей. 

5. При составлении 

итогового отчета 

допустил грубые 

ошибки, 

игнорировал 

требования, 

сформулированные 

к отчету. 

ОПК-4 Знает 

- критерии оценки 

социальной 

деятельности; 

Умеет 

- использовать 

методы контроля и 

оценки 

профессиональной 

деятельности; 

Имеет опыт оценки 

деятельности 

социальных 

учреждений и своей 

работы на практике. 

 

1.Способен 

сформулировать 

критерии оценки 

социальной 

деятельности. 

2.Способен 

оценивать 

деятельность 

организации - 

места своей 

практики. 

3. Способен 

оценивать 

собственную 

деятельность на 

практике.  

4.Способен 

фиксировать 

результаты 

оценки своей 

деятельности и 

деятельности 

организации в 

дневнике по 

практике. 

1. Не может 

назвать критерии 

оценки социальной 

деятельности.  

2. Не дать оценку 

деятельности 

организации - 

места практики.  

3. Не способен 

оценить свою 

деятельности на 

практике.  

4. При заполнении 

дневника практики 

не 

продемонстрировал 

способность 

фиксировать 

результаты оценки 

своей деятельности 

и деятельности 

организации. 

1. Итоговый 

аналитический 

отчет по 

практике. 

2. Устное 

выступление 

на итоговой 

конференции 

по практике. 

3. Консультация с 

преподавателе

м практики. 

4. Публикации. 

Допуск к зачету осуществляется на основании выполнения следующих 

показателей: 

№ Показатель 

1 Отработал не менее 90% часов практики (согласно календарному графику) 
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2 Предоставлен установленный пакет 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 

  

Примерные вопросы на итоговой конференции для оценивания результатов 

прохождения практики: 

1) Назовите меры социальной поддержки и государственной социальной помощи 

в России. 

2) Сформулируйте особенности оказания социальных услуг в НКО. 

3) Назовите организации и проекты, оказывающие социальную помощь 

различным категориям нуждающихся (бездомным, многодетным, детям-сиротам, людям с 

инвалидностью, пожилым, мигрантам и тд.). 

4) Назовите социальные технологии, которые вы реализовывали на практике. 

5) Расскажите о личном опыте реализации социальных технологий. 

6) Сформулируйте технологию составления индивидуальной программ 

социальной помощи. 

7) Приведите примеры отчетных документов, применяемых в социальных 

учреждениях и проектах. 

8) Расскажите о своем опыте подготовки и размещения публикаций о практике. 

9) Назовите критерии оценки социальной деятельности. 

10) Способен оценивать собственную деятельность на практике.  

11) Проанализируйте свой опыт практики и реализации социальных технологий. 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

Основная литература 

1. Кононова Л. И.  Технология социальной работы : учебник для бакалавров / 

Л. И. Кононова, Е. И. Холостова ; ответственный редактор Л. И. Кононова, 

Е. И. Холостова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 503 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-2076-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL— URL: https://urait.ru/bcode/425248 (дата обращения: 06.06.2021) 

https://urait.ru/bcode/425248
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2.  Отечественный журнал социальной работы [Текст] : научно-теоретический и 

научно-методический журнал / учредитель и изд. : ООО Издательство «Социальное 

обслуживание».  – Москва, 2020- . – Ежекварт. – ISSN 2307- 1125 (дата обращения: 

24.08.2021). 

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

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

образование). — ISBN 978-5-534-11998-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457211 (дата обращения: 24.08.2021).. 

б) Дополнительная литература 

1. 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 

2. Конституция Российской Федерации. - Информационно -  правовой портал 

«Гарант».- Режим доступа: http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/paragraph/14366:1 

3. ГОСТ Р 52143 - 2013 «Социальное обслуживание населения. Основные виды 

социальных услуг».- Информационно -  правовой портал «Гарант». – Режим доступа:  

https://base.garant.ru/70696920/. 

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

необходимых для проведения практики 

1. Официальный портал мэра и правительства Москвы. [Электронный ресурс]: [офиц. 

сайт].  Режим доступа:  https://dszn.ru/, свободный  

2.  Официальный сайт компании «Консультант-плюс» [Электронный ресурс]: 

[офиц.сайт]. - Режим доступа: http://www.consultant.ru/, свободный. 

3. Портал государственных и муниципальных услуг «Государственные услуги» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://epgu.gosuslugi.ru/pgu/, свободный. 

4. Официальный сайт Государственной Думы и Федерального Собрания РФ - 

[Электронный ресурс]: [офиц. сайт]. - Режим доступа: http://www.duma.gov.ru/, свободный. 

5. Официальный сайт Синодального отдела по церковной благотворительности и 

социальному служению  Электронный ресурс]: [офиц.сайт].  Режим доступа: 

http://www.diaconia.ru/, свободный 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 Практика проводится на базе кафедры социальной работы ПСТГУ, местами практики 

выступают партнерские организации, церковные структуры и проекты в сфере социального 

https://dszn.ru/
http://www.diaconia.ru/
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служения. Необходимая материально-техническая база предоставляется организациями - 

базами практики, принимающими студентов. 

Для работы с документами и коммуникации во время практики необходимы пакет MS 

Office, доступ к порталу СДО ПСТГУ, сервису видеосвязи Zoom, инструменты Google, 

мессенджеры и другие инструменты в зависимости от места и особенностей заданий на 

практике. 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  

При прохождении практики студенту необходим выход в Интернет для пользования 

Системой дистанционного обучения ПСТГУ, электронным библиотекам и электронным 

ресурсам, доступ к социальным сетям, информационно-коммуникационным технологиям для 

общения онлайн.  

Разработчик(и) программы: 

Некрасова Т.А., старший преподаватель. 

Янин С.Ю., секретарь кафедры социальной работы. 

 

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

года, протокол № 80. 

 


