
 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

  СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 Кафедра социальной работы, управления  и 

социального права 

                              

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор филиала  

РГСУ в г. Минске 

____________ С.А. Полетаев 

Протокол Совета филиала 

№ ___ от «__» _______ 2014 г. 

 

 

 

 

АБЕРГАН В.П. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

Направление подготовки  

040100.62 «Социальная работа» 

 

Степень выпускника 

бакалавр  

 

 

 

 

Форма обучения 

очная 

 

 

 

 

 

 

Минск 2014 г. 



Программа производственной практики подготовлена Аберган Валентиной 

Петровной, кандидатом педагогических наук, доцентом кафедры социальной 

работы, управления и социального права филиала РГСУ г. Минска. 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензенты: 

1. Мацкевич С.А., к.п.н., доцент, заведующий кафедрой социальной 

работы, управления и социального права филиала РГСУ г. Минска. 

2. Носова Е.А., к.п.н., доцент, заведующая  кафедры социальной работы 

БГПУ им. М.Танка. 

 

 

 

 

 

 

Утверждена решением заседания кафедры социальной работы, управления и 

социального права от «29» августа 2014 г. (протокол № 8) 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.А.Мацкевич 

 



1. Цели производственной практики: 

 

– отработка профессиональных умений и навыков в ходе 

осуществления социально-технологической деятельности; 

- формирование профессиональной компетентности, развитие 

организаторских и деловых качеств.  

 2. Задачи производственной практики: 

 апробация, закрепление и развитие теоретических знаний в 

области технологии социальной работы; 

 изучение системы специализированной социальной помощи и 

поддержки различным категориям населения; 

 совершенствование профессиональных умений и навыков по 

разработке социальных программ сопровождения клиентов в системе 

социального учреждения/ организации; 

 формирование опыта профессионального взаимодействия и 

общения с клиентами, коллегами; 

 освоение приемов оперативного управления в деятельности 

социального учреждения/ организации. 

 воспитание устойчивого интереса к профессии, убеждѐнности в 

правильности еѐ выбора; 

 оказание помощи организациям (предприятиям) в решении 

производственных (профессиональных) задач. 

Данные задачи производственной практики соотносятся со 

следующими видами и задачами профессиональной деятельности, 

определяемыми ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 040100.62 – 

«Социальная работа»: 

Виды профессиональной деятельности бакалавров: 

– социально-технологическая; 

– организационно-управленческая; 

– исследовательская;  



– социально-проектная. 

Задачи профессиональной деятельности бакалавров: 

Социально-технологическая: 

– эффективное применение социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, национального и 

регионального, специфику социокультурного развития человека и  общества, 

обеспечения его социального здоровья; 

– обеспечение высокой культуры технологий социальной защиты, 

социального обслуживания и социальной поддержки населения, 

благополучия граждан, их физического, психического и социального 

здоровья; 

– личное участие в посреднической, социально-профилактической 

и консультационной деятельности, организация бесконфликтного делового 

общения с сотрудниками и подопечными (клиентами) по проблемам 

социальной адаптации, абилитации и реабилитации; 

– личностно-ответственное участие в создании социально 

благоприятной среды инновационной деятельности организаций, 

учреждений, коллективов и служб социальной защиты населения;  

– профессионально и граждански мотивированное участие в 

решении проблем клиентов путем привлечения соответствующих 

специалистов и мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов человека, обеспечения его здорового образа жизни; 

Исследовательская: 

– изучение особенностей культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения различных национально-этнических и 

половозрастных, а также социально-классовых групп; 

– анализ, структурирование, оценка социальной информации с 

разных точек зрения, выделение в ней главного; 

– самостоятельное определение научной и практической ценности 

решаемых задач в области социальной работы и составление практических 



рекомендаций по использованию результатов научных исследований;  

– представление (презентация) результатов исследований в 

формах отчетов, рефератов, публикаций в доступном для других виде; 

Организационно-управленческая:  

– определение, конкретизация и построение иерархии задач 

деятельности отдельных социальных работников и их групп в основных 

направлениях психосоциальной,  структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, в том числе медико-социальной 

помощи; 

– стимулирование мотивации профессионального развития, 

творческое участие в организационно-административной работе в 

подразделениях учреждений и служб социальной защиты населения; 

– организация делового общения, приносящего максимальную 

пользу социальной защите населения; 

– принятие ответственности за результат действий в рамках своих 

функциональных обязанностей; 

– понимание, осознание, критическая оценка принципов и 

механизмов деятельности в рамках ее избранного профиля и конкретного 

случая; 

– учет в процессе осуществления организационно-управленческой 

деятельности особенностей национально-культурного и половозрастного 

развития граждан, их социального положения, физического, психического и 

социального здоровья. 

Социально-проектная: 

– участие в пилотных проектах по созданию экспериментальных 

площадок в системе социальной работы; 

– участие в разработке комплексных и индивидуальных 

социальных проектов для привлечения дополнительных финансовых средств 

(фандрайзинг). 

 



3. Место производственной практики в структуре ООП бакалавриата 

Данная производственная практика входит в раздел «Б.5. Учебная и 

производственная практики» ФГОС-3 по направлению подготовки ВПО 

040100.62 «Социальная работа». 

Производственная практика организована в соответствии с 

установленными целями, должна быть направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника.  

Производственная практика базируется на изучении следующих 

дисциплин: Введение в специальность, Информационные технологии в 

социальной сфере, Технология социальной работы, Нормативно-правовое 

обеспечение социальной работы, Теория социальной работы, Социальное 

проектирование и моделирование в социальной работе, Управление в 

социальной работе, Этические основы социальной работы, Организация и 

содержание социального обслуживания населения. 

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, 

приобретенных в результате освоения предшествующих частей ООП: 

студент должен знать основные функции, методы, принципы и структуру 

социальной работы; содержание, смысл, основные цели, социальную 

значимость профессии «социальная работа». 

Практика проводится в сроки, определяемые подразделением, 

отвечающим за ее организацию и проведение. 

Прохождение данной практики необходимо в качестве 

предшествующей формы учебной работы для освоения учебных дисциплин 

профессионального и вариативного цикла. 

 

4. Формы проведения производственной практики 

 



Практика существует в полевой форме. Учебно-методическое и 

организационное руководство практикой на кафедрах осуществляет 

заведующий выпускающей кафедрой, который обеспечивает разработку 

кафедральных методических указаний по практике, программ практики. 

Ответственным за организацию и проведение практики назначается 

преподаватель кафедры - руководитель практики, который обеспечивает 

выполнение всей текущей работы по организации и проведению практики 

студентов. 

 

5. Место и время проведения производственной практики 

 

Полевую практику студенты могут проходить как организованно в 

составе группы, возглавляемой групповым руководителем, так и 

индивидуально и под руководством супервизора и преподавателя практики. 

Основными базами производственной практики являются:  

 Территориальный центр социального обслуживания населения. 

 Центр социальной помощи семье и детям. 

 Отделение занятости населения. 

 Социальный приют. 

 SOS – Детская деревня. 

 Республиканский детский реабилитационный центр. 

 Детский дом/ школа-интернат. 

 Дом ветеранов. 

 Центр временного (дневного, ночного) пребывания и социального 

обслуживания. 

 Общественное объединение (организация, учреждение, фонд и т.д.). 

 SOS – Молодежный дом. 

 Больница (отделение сестринского ухода или социально-

геронтологическое отделение), хоспис; 

 Инспекция по делам несовершеннолетних; 



 Пенсионный фонд (региональное отделение фонда); 

 Учебное заведение (школа, колледж, лицей, университет). 

Время проведения и продолжительность практики – 6-ой семестр (10 

недели) один раз в неделю; 7–ой семестр (10 недель) один раз в неделю. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики 

 

В результате прохождения данной производственной практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции: 

Социально-технологическими: 

– готов к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам 

(ПК-4);  

– способен к созданию социально и психологически благоприятной 

среды в социальных организациях и службах (ПК-5);  

– способен к инновационной деятельности в социальной сфере, 

оптимизации ее сочетания с традиционной культурой личной и 

общественной жизни (ПК-6);  

– готов решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, физических, 

психических и социальных ресурсов клиента (ПК-7); 

– способен к компетентному использованию законодательных и 

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

– готов соблюдать профессионально-этические требования  

в процессе осуществления профессиональной деятельности (ПК-12). 

Исследовательскими: 

– способен определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия 

(ПК-16); 



– готов представлять результаты исследования в формах отчетов, 

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

– способен к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального 

благополучия (ПК-21).  

Организационно-управленческими: 

– способен учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения граждан, нуждающихся в 

помощи, обеспечении благополучия (ПК-23);  

– способен к организационно-управленческой работе в 

подразделениях социальных учреждений и служб (ПК-25); 

Социально-проектными: 

– готов к обеспечению высокой социальной культуры своего 

участия в социально-инженерной и социально-проектной деятельности 

учреждений, участвующих в решении проблем социальной защиты, 

благополучия населения (ПК-30); 

– готов к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, 

обеспечения социального благополучия, медико-социальной помощи       

(ПК-32);  

– способен создавать социальные проекты для работы в трудных 

жизненных ситуациях, для обеспечения физического, психического и 

социального здоровья людей (ПК-35).  

 

7. Структура и содержание производственной практики 

Полевая практика содержит ряд ключевых этапов: 

1 этап – подготовительный. Он включает: участие студента в 

установочной конференции по практике; изучение программы 

производственной практики, учебной литературы с учетом специфики 



деятельности социального учреждения, проведение  установочного 

совещания на объекте производственной практики, закрепление студента за 

супервизором; знакомство с деятельностью социального учреждения; 

изучение документов, специфики социальной работы в учреждении 

разработку, индивидуального плана работы на период прохождения 

практики; оформление дневника по практике. 

2 этап – деятельностный. Он направлен на выполнение 

функциональных обязанностей и индивидуальных производственных 

заданий, предложенных программой. Все производственные задания 

распределены по темам и  представляют собой «гибкую систему», которая 

позволяет их максимально адаптировать с учетом возможностей и 

особенностей социального учреждения (организации). Логика выполнения 

заданий по каждой теме предусматривает: 

 изучение технологий социальной работы, используемых в 

деятельности учреждения (специалиста); 

 наблюдение процедуры осуществления технологии социальной 

работы; 

 разработку программы и подбор инструментария для реализации 

технологии социальной работы с учетом потребностей клиентов социального 

учреждения; 

 непосредственное осуществление действий, операций, процедур 

технологического процесса; 

 рефлексию собственного опыта деятельности; 

 выполнение учебно-исследовательских заданий; 

 участие студента в мероприятиях, проводимых по плану 

социального учреждения; 

 выполнение поручений руководителя учреждения (супервизора) 

с учетом реальных потребностей; 

 взаимопосещений других баз практики студентов, совместное 

сотрудничество, обмен опытом в плане решения общих задач; 



 встречи и беседы с супервизором, руководителем практики, 

предоставление им текущих отчетов; 

 ежедневное оформление дневника по практике. 

3 этап – итоговый. На этом этапе осуществляется анализ выполнения 

основной функциональной роли студента на практике, оформляется отчетная 

документация, подводятся итоги практики, проводится итоговая 

конференция в Филиале, где студенты представляют творческие отчеты, 

демонстрируют методические разработки, кино- фотоматериалы, 

подготовленные в процессе практики, готовят тематические выступления. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 4 

зачетных единицы, 144 часа. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды производственной 

работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость 

в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

 3 курс   

1. 

Подготовительный этап 

Всего 12 часов,  

Консультации 

руководителя практики 4 

часа, 

самостоятельная работа 

студента 8 часа 

Заполнение 

формы задания 

на практику 

2. 

Деятельностный этап 

Всего 120 часов,  

Консультации 

руководителя практики 20 

часов, 

Самостоятельная работа 

студента 100 часов 

Проверка 

дневника по 

практики 

3. 

Итоговый этап 

Всего 12 часов: проверка и 

защита отчета 4 часа,  

Самостоятельная работа 

студента 8 часа 

Защита отчета 

8. Содержание заданий производственной практики 

Задания на практику (1 блок) 

Тема 1.  Установочная конференция по практике 



Задание 1. Примите участие в конференции, изучите программу 

производственной практики, познакомьтесь с местом ее проведения, 

супервизором. В дневнике практики представьте основные сведения о 

социальном учреждении. 

Тема 2. Адаптация студента-практиканта в системе социального 

учреждения 

Задание 2. Познакомьтесь с Положением, основными документами, 

регламентирующими деятельность социального учреждения, его целью, 

основными задачами, организационной структурой, обязанностями 

специалистов, функции которых предстоит выполнять в ходе практики, 

системой управления и финансирования. 

В дневниковых записях опишите: 

 цель, задачи учреждения, его структуру, кадровый потенциал; 

 структуру управления учреждением, основные функциональные 

обязанности специалиста социальной работы, должностные инструкции; 

 систему финансирования учреждения, смету расходов по статьям 

бюджета. 

Задание 3. Изучите специфику социального учреждения: объекты 

социальной работы, содержание, ведущие направления деятельности, 

технологии, используемые в профессиональной деятельности (на 

организационно-управленческом уровне и в системе работы с клиентами). В 

дневниковых записях представьте технологии социальной работы, их 

типологию. Осуществите экспертную оценку состояния  социального 

учреждения, обратив внимание на: 

 месторасположение социального учреждения/ организации, его 

доступность для клиентов; 

 планировку внутреннего состояния помещений: расположение 

структурных подразделений, оснащенность мебелью, оргтехникой, связью и 

т.д.; 

 дизайн помещения, особенности интерьера; 



 наличие информационного обеспечения, систематизированных 

материалов по основным направлениям деятельности и т.д. 

Задание 4. Составьте  индивидуальный  план собственной деятельности 

на период практики. 

Тема 3. Целеполагание в социальной работе 

Задание 5. Изучите основные документы, регламентирующие 

деятельность социального учреждения, и определите стратегические и 

тактические цели в деятельности его структурных подразделений, как на 

организационно-управленческом, так и на контактном уровнях социальной 

работы с клиентами. 

Задание 6. Разработайте модель «Дерево целей» для решения 

социальных проблем клиентов (не менее 3) с учетом специфики деятельности 

социального учреждения. 

Задание 7. Проанализируйте механизмы достижения 2-3 реальных 

целей в деятельности социального учреждения. Установите зависимость 

результатов технологического процесса от процедуры целеполагания. В 

дневниках представьте описательный и аналитический материал. 

Тема 4. Технология социальной диагностики 

Задание 8. Изучите и проанализируйте методы диагностики, которые 

используются в учреждении для анализа ситуации клиента (методы сбора, 

обработки и анализа информации). 

Задание 9. Исследуйте социальную ситуацию (1-2 клиентов), используя 

известные Вам методы сбора данных (наблюдение, беседа, генограмма 

семьи, биографический метод и др.). Работу по сбору информации, ее 

результаты представьте в дневнике. 

Тема 5. Технология социальной реабилитации 

Задание 10. Изучите имеющийся опыт реабилитационной деятельности 

учреждений, ее содержание, направления, виды и формы, основные 

технологические процедуры, инструментарий. 



Задание 11. Примите участие в реализации реабилитационных 

программ, представьте модель технологических действий, операций и 

процедур, выполненных Вами в ее рамках.  

Задание 12. Разработайте модель реабилитационных услуг для 

отдельных  категорий клиентов (по выбору) с учетом их потребностей и 

возможностей учреждения. 

Тема 6.Технология социальной профилактики 

Задание 13. Изучите опыт профилактической работы, который имеется 

в учреждении, определите его объекты, цель и задачи, содержание, формы и 

методы и представьте их графически. 

Задание 14. Примите участие в реализации профилактических 

программ, осуществите анализ основных этапов собственно 

профилактической деятельности и использованных технологий социальной 

работы. 

Задание 15. Разработайте структурно-функциональную модель 

профилактической работы социального учреждения. Выбор темы 

осуществите с учетом реальных потребностей данного учреждения и по 

согласованию с супервизором. 

Тема 7.Технология социальной терапии и коррекции 

Задание 16.  Исследуйте направления, формы и методы 

терапевтической и коррекционной деятельности, осуществляемые в 

учреждении.  

Задание 17. Примите участие в подготовке и проведении групповой 

(индивидуальной) терапевтической работы с одной-двумя категориями 

клиентов. Представьте модель технологических действий и операций. 

Тема 8. Технология социального консультирования 

Задание 18. Изучите виды социального консультирования, 

используемые в учреждении. Посетите консультации, которые проводят 

опытные специалисты. В дневнике опишите ход процедуры 

консультирования. 



Задание 19. Самостоятельно проведите социальное консультирование. 

В дневнике представьте описательный и аналитический материал 

проведенной работы, свои впечатления о результатах достигнутого и тех 

проблемах, над которыми следует работать. 

Тема 9. Технология социального посредничества 

Задание 20. Исследуйте существующие формы социального 

посредничества в учреждении/ организации. На основе наблюдения, бесед, 

самостоятельного изучения проблемы составьте схему возможного 

посредничества социального учреждения. 

Задание 21. Примите участие в подготовке и проведении деловой 

беседы с представителями общественности для консолидации усилий в 

решении проблем клиентов социального учреждения. В дневнике 

представьте схему проведения переговоров и анализ полученных 

результатов. 

Тема 10. Инновации в социальной работе. 

Задание 22. Изучите технологии социальной работы, которые являются 

для учреждения инновационными. Опишите их. Проанализируйте факторы 

(условия), которые тормозят развитие инновационной деятельности. Выявите 

технологические средства, активизирующие нововведения в систему 

профессиональной деятельности. Оцените по пяти-бальной шкале 

эффективность ряда условий, направленных на стимулирование творчества 

специалистов:  

 создание творческой атмосферы в учреждении, 

 проведение конкурсов инноваций, 

 поддержка творческих работников и др. 

 

Карта изучения инновационных процессов в социальной работе. 

 

1. Данные об учреждении организации, его типе и специфике:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

____________________________________________ 

2. Объект инновационных технологий:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

3. Субъект инновационных технологий: ФИО специалиста (группы), 

образование, стаж работы, характер творческих интересов, научно-

методический инструментарий и 

т.д._______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________ 

4. Характер социального опыта, его основное направление (социальная 

терапия, профилактика, консультирование и т.д.) 

_________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________ 

5. Содержание социального взаимодействия (оптимальные средства, формы, 

методы, приемы, принципы и 

условия)__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________Эффективность и практическая 

значимость изучаемого опыта:__________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

6. Способы распространения социального опыта: выступление автора, 

издание разработок, публикация в печати и т.д. 

___________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

7. Сведения об авторе, составленной карты: дата … 

_______________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

_________________________________ 



Тема 11. Итоговая конференция 

Задание 23. Подготовьте отчет о практике и представьте его на 

итоговой конференции. Проведите самооценку развития своих 

профессиональных знаний-умений по итогам производственной практики. 

Шкала самооценки профессиональных знаний-умений 

Ретроспективный 

анализ итогов 

производственной 

практики дает 

мне основание 

утверждать, что я 

овладел 

(овладела) 

В большей 

мере (балл 

«5») 

В достаточной 

мере (балл 

«4») 

Владею 

(балл «3») 

Не овладел 

(балл «2») 

Умением 

планировать 

работу 

 

 

 

   

Умением  

устанавливать 

контакт с 

клиентами 

 

 

 

 

   

Умением 

устанавливать 

контакты с 

коллегами 

 

 

 

 

   

Умением 

подбирать 

необходимый 

инструментарий 

 

 

 

 

   

Умением 

адаптироваться в 

социальном 

учреждении 

 

 

 

 

   

Технологией 

социального 

консультирования 

 

 

 

 

   

Технологией 

социального 

посредничества 

 

 

 

 

   

Технологией 

социальной 

 

 

   



диагностики  

 

Технологией 

социальной 

терапии и 

коррекции 

 

 

 

 

 

   

Технологией 

социальной 

профилактики 

 

 

 

   

 

Задания на практику (2 блок) 

Тема 1.  Установочная конференция по практике 

Задание 1. Примите участие в конференции, изучите программу 

производственной практики, познакомьтесь с ее базой, супервизором. В 

дневнике практики представьте основные сведения о социальном 

учреждении. 

Тема 2.  Адаптация студента-практиканта в системе социального 

учреждения 

Задание 2. Изучите Положение, основные документы, 

регламентирующие деятельность данного учреждения, его цель, основные 

задачи, организационную структуру,  обязанности специалистов, функции 

которых придется выполнять в ходе практики, систем управления и 

финансирования. 

В дневниковых записях опишите: 

 цель, задачи учреждения, его структуру, кадры; 

 структуру управления учреждением, основные должностные 

инструкции сотрудников и функциональные обязанности специалистов 

социальной  работы; 

 систему финансирования учреждения, смету расходов по статьям 

бюджета. 

Задание 3. Изучите особенности социального учреждения: объекты 

социальной работы, направления деятельности, ведущие технологии (на 



организационно-управленческом уровне и в системе работы с клиентами). В 

дневниковых записях представьте их типологию. Осуществите экспертную 

оценку состояния материальной базы социального учреждения, обратив 

внимание на: 

 место расположения социального учреждения/ организации; 

 дизайн помещения, особенности интерьера; 

 планировку внутреннего состояния помещений: расположение 

структурных подразделений, оснащение мебелью, оргтехникой, связью и т.д.; 

 наличие систематизированных материалов по основным 

направлениям деятельности. 

Задание 4. Составьте  индивидуальный  план собственной деятельности 

на период практики.            

 

Тема 3.Инновации в деятельности  социального учреждения 

 

Задание 5. Изучите технологии социальной работы, которые являются 

для учреждения инновационными. Опишите их. Проанализируйте факторы 

(условия), которые тормозят развитие инновационной деятельности. Выявите 

технологические средства, активизирующие нововведения в систему 

профессиональной деятельности. Оцените по пяти-бальной шкале 

эффективность ряда условий, направленных на стимулирование творчества 

специалистов:  

 создание творческой атмосферы в учреждении, 

 проведение конкурсов инноваций, 

 поддержка творческих работников и др. 

Задание 6. Примите участие в работе методического совещания/ 

семинара/ конференции работников социального учреждения/ организации. 

Выступите с сообщением. В дневниковых записях представьте технологии, 

которые были использованы в ходе обучения сотрудников. Сделайте выводы 

о сильных и слабых сторонах Вашего выступления. 



Тема 4.Технология социального обслуживания 

Задание 7. Исследуйте систему социального обслуживания, 

осуществляемую в учреждении. Изучите его объекты, виды социальных 

услуг, условия их предоставления, технологии, используемые при оказании 

социального обслуживания населения. 

Задание 8.  Спроектируйте  перспективную модель деятельности 

социального учреждения по оказанию инновационных социальных услуг 

населению.  

Тема 5. Реклама в деятельности социального учреждения/ 

организации 

Задание 9. Изучите и проанализируйте различные виды рекламы, 

которые используются в учреждении. В дневнике опишите наиболее удачные 

варианты. 

Задание 10. Оцените эффективность имеющихся продуктов рекламной 

деятельности (по выбору).  

Задание 11. Разработайте по заявке учреждения рекламу на 

определенный вид услуг. Представьте ее на утверждение супервизора и 

руководителя учреждения. 

 

Тема 6. Технология социального партнерства 

Задание 12. Изучите используемые в учреждении технологии 

социального партнерства. Определите его принципы, задачи, роль и 

значение. В дневнике представьте имеющуюся систему связей социального 

учреждения с другими структурами по решению профессиональных задач. 

Задание 13. Изучите более подробно взаимосвязь общественного 

объединения с социальными структурами (государственными, 

коммерческими, общественными) по одному из направлений деятельности. 

Спроектируйте возможные пути расширения партнерства. 

Тема 7. Управление в социальном учреждении/ организации 



Задание 14. На основе наблюдения и бесед с руководителем определите 

стиль управления в организации.  

Задание 15. Осуществите хронометраж рабочего дня руководителя 

подразделения, где проходится практика, и проанализируйте его 

эффективность, выделите особенности оперативного управления. 

Задание 16. Составьте «деловой портрет» специалиста (руководителя) 

социального учреждения, используя показатели профессионального 

мастерства управленца. 

В дневнике оцените уровень Вашей подготовки к осуществлению 

управленческой деятельности. 

Тема 8. Супервизорство в деятельности социального учреждения/ 

организации 

Задание 17. Изучите и проанализируйте место и роль супервизии в 

деятельности социального учреждения. Определите функции, объекты, 

содержание, формы и методы супервизии. Представьте графически ее 

технологический процесс. 

Задание 18. Разработайте модель супервизии по решению частных 

проблем потенциальных клиентов учреждения, примите участие в ее 

реализации. 

Тема 9. НОТ специалиста социальной работы 

Задание 19. На основе наблюдений и бесед с руководителем и членами 

трудового коллектива определите роль и место НОТ в деятельности 

учреждения. Исследуйте  направления НОТ, существующие в учреждении: 

- условия организации трудовой деятельности; 

- повышение творческого характера труда специалистов; 

- проведение конкурса «Лучший по профессии» и т.п.; 

- повышение квалификации кадров; 

- условия для самообразования и т.д. 

Задание 20. Примите участие в мероприятиях учреждения/ 

организации, направленных на повышение профессионального мастерства 



сотрудников. Выступите с сообщением по проблеме технологизации 

практики социальной работы (тему согласуйте с руководителем и 

супервизором). 

Тема 10. Итоговая конференция 

Задание 21. Подготовьте отчет о практике и представьте его на 

итоговой конференции. Проведите самооценку уровня приобретенных 

профессиональных знаний-умений и оцените организацию практики по 

предложенной схеме.  

Оценка студентом организации практики. 

I часть. 

1.Факторы, предопределившие выбор места производственной практики:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Цель участия в установочной конференции:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Степень новизны, полезности, актуальности информации, прозвучавшей на 

конференции: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3.Актуальность умений и навыков специалиста на период производственной 

практики:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4.Тема курсовой работы и возможные пути ее выполнения: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

II часть. 

1.Название организации/ учреждения 

_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2.Телефон 

__________________________________________________________________ 

3.Адрес: ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4.Супервизор_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 



5.Основной контингент клиентов, с которым Вы осуществляли социальное 

взаимодействие:__________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6.Основные социальные проблемы клиентов:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7.Социальные услуги (их специфика), которые Вы оказывали клиентам: 

__________________________________________________________________

______________ 

III часть. 

 

1.Степень соответствия возможностей базы практики выполнению 

производственных и исследовательских заданий:  

__________________________________________________________________

______________ 

2.Наличие возможностей взаимодействовать с различными категориями 

нуждающихся в решении социальных проблем: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________ 

3.Условия (материальные, бытовые, технические) для организации 

практической работы 

__________________________________________________________________

______________ 

4.Социально-психологический климат в учреждении, его влияние на 

выполнения производственных заданий: 

_______________________________________________________ 

5.Социально-педагогические условия организации производственной 

практики: 

__________________________________________________________________

______________ 

6.Характеристика выполнения основной функциональной роли на практике: 

__________________________________________________________________

______________ 

7.Удельный вес непосредственного взаимодействия с клиентом (группой, 

общностью) в общем объеме рабочего времени: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8.Характеристика мероприятий, проводимых на базе практики:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9.Какие специалисты оказали влияние на процесс Вашего 

профессионального развития? 

__________________________________________________________________ 



10.Роль супервизора по практике в Вашем профессиональном становлении: 

__________________________________________________________________

______________ 

IV часть. 

1. Характеристика преимуществ базы практики: 

____________________________________ 

__________________________________________________________________

______________________ 

2. Характеристика недостатков базы практики: 

_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3. Предложения для повышения эффективности и качества организации 

практики на базе данного учреждения: 

__________________________________________________________________

______________ 

4. Рекомендации для дальнейшего использования базы практики: 

_____________________ 

__________________________________________________________________

____________________ 

5. Какие факторы способствовали формированию Вашей технологической 

культуры? 

__________________________________________________________________

______________ 

__________________________________________________________________ 

 

6. Как изменился уровень Вашей профессиональной компетенции в 

социальной работе? 

__________________________________________________________________

______________ 

 

7. Пути дальнейшего освоения технологий социальной работы: 

___________________________________________________________ 

 

9. Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на производственной практике 

 

В процессе прохождения практики студенты получают сведения о 

сущности, структуре, задачах и проблемах функционирования органов 

социальной защиты и социального обслуживания населения, предполагается 

преобразование приобретенных студентами теоретических знаний в систему 

навыков и умений специалиста социальной работы, освоение методов 



управления и администрирования   социальной работы на всех  уровнях: 

федеральном, региональном, местном, освоение студентами навыков, 

приемов и форм работы специалиста социальной работы с клиентом; 

приобретение навыков и опыта программирования и управления 

деятельностью специалиста, службы социальной работы.  

Для этого студенты используют навыки и способности к 

взаимодействиям в ходе служебной деятельности в соответствии с 

этическими требованиями к служебному поведению, умение вести 

делопроизводство, консультационную и другие виды профессиональной 

деятельности  в органах и организациях, умение эффективно 

взаимодействовать с другими исполнителями и клиентами социальной 

работы. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на производственной практике 

 

По окончании срока практики студенты получают отзыв с места 

практики (Приложение 1), а также в письменной форме составляют отчет о 

выполняемой ими работе и излагают свое мнение в соответствии с 

вышеперечисленными задачами (Приложение 2).  

Порядок составления, оформления и защиты отчета о практике. 

Текстовая часть отчета традиционно состоит из трех частей – введения, 

основной части и заключения. 

Во введении дается краткая характеристика деятельности организации, 

в которой студент проходил производственную практику, определяются цели 

и задачи социально-технологической деятельности в период прохождения 

практики. 

В основной части отчета дается изложение проделанной студентом 

работы в ходе практики, изученных вопросов, проведенных исследований и 

полученных им результатов. Здесь же описываются проблемы, с которыми 

студент столкнулся во время практики, трудности, которые возникали при 



выполнении возложенных на него обязанностей, как он усвоил работу, были 

ли поощрения или нарекания по работе и т.д. Изложение материала в 

основной части отчета должно соответствовать утвержденному 

календарному плану практики студента и фактической хронологии событий.  

В заключительной части студент излагает основные выводы, 

оценивает свою деятельность и приобретенный практический опыт. Кроме 

того, в заключительной части отчета студент должен изложить свои 

критические замечания по вопросам работы, и предлагает свои идеи по 

улучшению работы организации, где он проходил практику.  

Таким образом, основные положения, которые должны быть 

отражены в отчете студентов 3 курса: 

1.  Название организации, место расположения организации или 

структурного подразделения (адрес), фамилия руководителя организации или 

структурного подразделения. 

2. Сроки прохождения практики. 

3. Основные обязанности в период прохождения практики. 

4. Цель и функции организации, ее структура. 

5. Основные документы, регулирующие деятельность организации, 

того структурного подразделения, где проходит практика (Устав, Положения, 

штатное расписание и т.д. – то, что будет доступно). 

6. Наличие показателей оценки деятельности организации, 

подразделения. 

В приложения к отчету по производственной практике включаются 

различные документы, раскрывающие специфику деятельности организации, 

в которой студент проходил практику, ее организационную и 

функциональную структуру, финансовое положение, а также характер 

выполняемой студентом работы и его достижения.  

Это могут быть:  

 правовые и нормативные документы, регламентирующие 

деятельность организации  



 внутренние документы (или выписки из них) организации и того 

подразделения, где студент проходил практику  

 аналитические разработки, в которых студент принимал участие с 

отражением выполненных самостоятельно заданий, 

 таблицы, графики, методики и т.д., 

 другие документы и информация, которую студент считает нужным 

отразить. 

Все приложения должны быть пронумерованы. В текстовой части 

отчета по практике должны быть ссылки на соответствующие приложения.  

Документация по практике 

1. Индивидуальный план работы на период практики. 

2. Дневник  практики, отражающий содержание и анализ выполненной 

работы. 

3. Отчет о практике. 

4. Материалы выступления на методическом совещании/ семинаре. 

5. Методические рекомендации по реализации одной из технологий 

социальной работы (по  выбору). 

6. Вариант рекламы в социальной работе. 

7. Отзыв супервизора о практике студента. 

11. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

Форма итогового контроля - дифференцированный зачет в семестре.  

По окончании практики студенты на основании отзывов, отчетов и 

дневников практики получают оценку за практику, которая проставляется в 

зачетную книжку и является основанием для перевода студентов на 

следующий курс. Отчет и дневник о практике сдается комиссии, 

утвержденной заведующим кафедрой. 

При оценке работы студента во время практики комиссией 

принимается во внимание: 



 Характеристика руководителя практики от организации (для 

студентов заочной формы обучения). 

 Оценка деятельность студента в период практики со стороны 

руководителя практики от кафедры (степень полноты выполнения 

программы, формирование заданных программой знаний и умений). 

 Наличие про  пусков в ходе выполнения программы практики 

посещения социальных учреждений и организаций (для студентов дневной 

формы обучения). 

 Содержание и качество оформления отчета, полнота записей в 

дневнике. 

 Степень самостоятельности выполненных заданий, проявление 

инициативы. 

 Качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты 

отчета. 

 Профессиональные и личностные качества студента, 

проявленные в ходе практики. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики 

 

Основная литература: 

1.Введение в профессию «Социальная работа». Учебник под ред. 

Жукова В.И.  М.: Изд-во РГСУ, 2010 . 

2.Золотарева Т.Ф. Практика в системе подготовки специалистов 

социальной работы в вузе. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К», 2006. 

3.Павленок, П.Д. Введение в специальность. Социальная работа: уч. 

пос. / П.Д.Павленок, Е.В.Куканова, В.К.Шаповалов. – М.: ФОРУМ, 2007 

Дополнительная литература 

1. Кошевая И. П. Профессиональная этика и психология делового 

общения : учеб. пособие для студ. образовательных учреждений среднего 

проф. обр. / И. П. Кошевая, А. А. Канке ; рец. : Н. А. Омельченко, Н. Н. 

http://books.semir.mesi.ru/index.asp?GrId=ba303513
http://books.semir.mesi.ru/showTov.asp?Cat_Id=301193
http://books.semir.mesi.ru/showTov.asp?Cat_Id=301193


Куняев. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2009. - 303 с. - (Профессиональное 

образование).  

2. Деловое общение. Деловой этикет : учеб. пособие для студ. вузов / 

авт.- сост. И. Н. Кузнецов. - М. : Юнити, 2008. - 431 с 

3. Технология социальной работы. Учебник под ред Жукова В.И. М., 

изд-во РГСУ.-0 20110 г. 

4. Холостова Е.И.Практикум по социальной работе. - М.: 

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

5. Галагузова Ю.Н., Трухачев В.В., Штинова Г.И. Структура и 

содержание практики студентов, обучающихся по специальности 

«социальная работа». Методическое пособие. - Екатеринбург, 2000. 

6. Холостова Е.И. Профессионализм в социальной работе. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006.  

7. Золотарева, Т.Ф.    Практика в системе подготовки специалистов 

социальной работы в вузе: учеб.-метод. пособие / Т.Ф.Золотарева. – М.: 

Дашков и К, 2008 

8. Медведева, Г.П.    Деонтологические аспекты социальной работы 

/ Г.П.Медведева. – М., 2006 

9. Основы социальной работы: учеб. для студ. вузов / отв. ред. 

П.Д.Павленок. – М.: ИНФРА-М, 2009 

10. Холостова, Е.И. Социальная работа: учеб. пособие для студ. 

вузов / Е.И.Холостова. – М.: Дашков и К, 2007. 

11. Ветошкин С.А., Галагузова Ю.Н. и др. Профессиональная 

подготовка специалистов по социальной работе для учреждений. Учебно-

методическое пособие./ Под ред. М.А. Галагузовой. – Екатеринбург, 2000. 

12. Козлов А.А., Иванова Т.Б.- Практикум социального работника. – 

Ростов-н/Д: Феникс, 2001 

Интернет-ресурсы:  

1. -http://www.isras.ru/socis.html 

2. -http://www.biblioclub.ru/cats/main/book/45065/ 

http://books.mesi.ru/index.asp?GrID=ba323794
http://www.biblioclub.ru/cats/main/book/45065/


3. -http://www.minzdravsoc.ru/ministry/govserv/vacancy/31 

4. -http://ru.wikipedia.org 

5. КонсультантПлюс 

(http://www.consultant.ru/about/presscenter/bulletin/y2005/m04/); 

6. Российское образование. Федеральный портал; 

7. Белорусское образование. Республиканский портал; 

8. (http://www.edu.ru/index.php?page_id=162); 

9. Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. 

Менеджмент (http://ecsocman.edu.ru/db/sect/3560.html). 

10. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета 

МГУ им. М.В.Ломоносова. http://www.hist.msu.ru 

11. Государственная публичная историческая библиотека 

http://www.shpl.ru/ 

12. http://www.isras.ru/socis. 

13.  http://www.biblioclub.ru 

14. КонсультантПлюс (http://www.consultant.ru); 

15. Российское образование. Федеральный портал 

(http://www.edu.ru); 

16. Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. 

Менеджмент (http://ecsocman.edu.ru) 

17. Каталог электронных библиотек 

http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html  

18. Электронная библиотека Российской государственной 

библиотеки (РГБ) http://elibrary.rsl.ru/ 

19. http://www.gumer.info/ 

20. Электронная библиотека учебников http://studentam.net/ 

 

13. Материально-техническое обеспечение производственной 

практики 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

характеризуется: каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-

http://ru.wikipedia.org/
http://ecsocman.edu.ru/db/sect/3560.html
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://www.shpl.ru/
http://www.biblioclub.ru/cats/main/book/45065/
http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html
http://elibrary.rsl.ru/
http://studentam.net/


библиотечной системе. Библиотечный фонд укомплектован изданиями 

основной учебной литературы по дисциплине.  

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием 

для презентаций), помещения для проведения семинарских и практических 

занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотеку (имеющую рабочие 

места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных 

и Интернет), компьютерные классы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ОБРАЗЕЦ  

ОФОРМЛЕНИЯ ОТЗЫВА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

на бланке организации 

(предприятия, 

учреждения) 

  Заведующей кафедры  

Социальной работы и  

социального права 

Мацкевич С.А. 

 

Отзыв о прохождении практики 

 

 Студент _________________________ (ф.и.о., курс, направление 

подготовки) проходил практику в ________________________________ 

(наименование организации, подразделения, и т.д.) в период с ___ по _______ 

 За период прохождения практики ____________________ (ф.и.о.) 

выполнил следующий объем работы: 

 (Краткая характеристика и оценка работы студента) 

Руководитель практики (от принимающей организации) _____________ 

(ф.и.о., должность) 

 

 

  

Должность 

 руководителя  

 принимающей организации 

        подпись  Ф.И.О.  

 

         печать организации 

 



Приложение 2 

 

ОБРАЗЕЦ  

ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

филиал в г. Минске 

 

Кафедра социальной работы и социального права 

 

 

Отчет  

о прохождении практики 

 
 

 

 

 

 

студента __________________________ 

(ф.и.о., курс, группа) 

 

 

проверил _______________________ 

(ф.и.о., должность,  

звание преподавателя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


