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Рабочая программа  

производственной  практики студентов IV –V курса 

(очной/заочной формы обучения) 

Цель практики - отработка профессиональных умений и навыков в ходе осуществления 

общих и частных технологий социальной работы. 

 

Задачи 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. 

 

Требования к профессиональным знаниям и умениям студента 

После прохождения производственной практики студент должен знать: 

 методы диагностики социальной ситуации человека (группы, общности); 

 методы осуществления социального консультирования и посредничества; 

 содержание, формы и методы социальной профилактики; 

 методы реализации технологии социальной терапии; 

 сущность процедуры целеполагания; 

 методы и формы социальной рекламы; 

 специфику деятельности различных социальных учреждений/ организаций;  

 функции, приемы управленческой деятельности в системе социальной работы. 

 

После прохождения производственной практики студент должен уметь: 

 собирать, обрабатывать, интерпретировать информацию и устанавливать социальный 

диагноз; 

 проектировать собственную профессиональную деятельность; 



 осуществлять социальное консультирование клиента, диагностику его социальной 

ситуации; 

 составлять индивидуальную программу помощи клиентам; 

 владеть частными технологиями помощи человеку (группе, общности); 

 выделять и описывать инновационные технологии социальной работы; 

 готовить выступление перед коллегами на методическом совещании по определенной 

проблематике; 

 осуществлять простейшие организационно-управленческие решения в рамках 

освоенной профессиональной роли; 

 анализировать состояние диагностической, реабилитационной, профилактической, 

консультационной деятельности в учреждении/ организации. 

 

Объекты практики 

1. Территориальный центр социального обслуживания населения. 

2. Центр социальной помощи семье и детям. 

3. Отделение занятости населения. 

4. Социальный приют. 

5. SOS – Детская деревня. 

6. Республиканский детский реабилитационный центр. 

7. Детский дом/ школа-интернат. 

8. Дом ветеранов. 

9. Центр временного (дневного, ночного) пребывания и социального обслуживания. 

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

11. SOS – Молодежный дом. 

 

 

 Тематический план практики  

1 блок 

№ Содержание практики Всего часов 
Консульт

ации 

Работа на 

объектах 

1 Установочная конференция 6 4 2 

 Выполнение программы практики по темам:    

2 адаптация в системе социального учреждения/ 

организации 
18 2 16 

3 целеполагание в социальной работе 12 2 10 

4 технология социальной диагностики 18 2 16 

5 технология социальной реабилитации 16 2 14 



6 технология социальной профилактики 16 2 14 

7 технология социальной терапии и коррекции 16 2 14 

8 технология социального консультирования 9 1 8 

9 технология социального посредничества 16 2 14 

10 Инновации в социальной работе 9 1 8 

11 Итоговая конференция 8 4 4 

 Всего 144 24 120 

 

2 блок 

№ Содержание практики Всего часов 
Консульт

ации. 

Работа на 

объектах 

1 Установочная конференция 6 4 2 

 Выполнение программы практики по темам:    

2 адаптация в системе социального учреждения/ 

организации 

16 2 14 

3 инновации в деятельности социального 

учреждения 
18 2 16 

4 технология социального обслуживания 16 2 14 

5 реклама в деятельности социального 

учреждения 
18 2 16 

6 технология  социального партнерства 16 2 14 

7 управление в социальном учреждении/ 

организации 
14 2 12 

8 супервизорство в деятельности социального 

учреждения 
14 2 12 

9 научная организация труда специалиста 

социальной работы 
18 2 16 

10 Итоговая конференция 8 4 4 

 Всего 144 24 120 

 

 

Инструктивно-методическое обеспечение практики 

 

Производственная практика проводится на IV курсе дневного и IV – V курсах 

заочной формы обучения в соответствии с учебным планом в течение 8 недель в два 

этапа. Каждый этап включает практическую работу на объекте в течение 4 недель. 

Практика предусматривает: углубленное изучение системы специализированной 

социальной помощи и поддержки населению; освоение студентами должностных 

функций помощника специалиста социальной работы (помощника заведующего отделом); 

разработку и реализацию программ по оказанию социальной помощи конкретным 

клиентам; отработку общих и частных технологий социальной работы. 

Прохождению практики предшествует изучение учебных курсов «Технология 

социальной работы», «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной 

работе», «Гендерология и феминология», «Опыт организационно-административной 



работы в системе социальных служб, учреждений и организаций», «Социальная 

геронтология», которые раскрывают направления, содержание, технологии социальной 

работы с различными категориями населения. 

 Выбор базы практики студентами определяется с учетом их учебных, научных 

интересов, темы курсовой работы, а также возможностей учреждения создать условия для 

реализации программы практики. 

 

Этапы практики 

1 этап – подготовительный. Он включает: участие студента в установочной 

конференции по практике; изучение программы производственной практики, учебной 

литературы с учетом специфики деятельности социального учреждения, темы курсового 

исследования; 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 в соответствии с планом, 

разработанным совместно с руководителем курсового проекта; 

 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. 

 

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. 

Задание 2. Определите с научным руководителем план-задание по сбору материалов 

для курсовой работы. 

 

Тема 2.  Адаптация студента-практиканта в системе социального учреждения 

Задание 3. 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 4. 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 5. Составьте  индивидуальный  план собственной деятельности на период 

практики. 

 

Тема 3. Целеполагание в социальной работе 

Задание 6. 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 7. Разработайте модель «Дерево целей» для решения социальных проблем 

клиентов (не менее 3) с учетом специфики деятельности социального учреждения. 

Задание 8. 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 9. Изучите и проанализируйте методы диагностики, которые используются в 

учреждении для анализа ситуации клиента (методы сбора, обработки и анализа 

информации). 

 Задание 10. 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. 

Задание 11. Посетите одну из семей, нуждающихся в социальной помощи, составьте 

(по схеме) социальный паспорт семьи. Представьте его в дневнике практики. 



Примечание: по согласованию с руководителем практики и руководителем курсовой 

работы данное задание может предусматривать выполнение диагностических методик в 

рамках темы курсового проекта. 

 

Тема 5. Технология социальной реабилитации 

Задание 12. Изучите имеющийся опыт реабилитационной деятельности 

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

процедуры, инструментарий. 

Задание 13. Примите участие в реализации реабилитационных программ, 

представьте модель технологических действий, операций и процедур, выполненных Вами 

в ее рамках.  

Задание 14. Разработайте модель реабилитационных услуг для отдельных  

категорий клиентов (по выбору) с учетом их потребностей и возможностей учреждения. 

 

Тема 6.Технология социальной профилактики 

Задание 15. Изучите опыт профилактической работы, который имеется в 

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

представьте их графически. 

Задание 16. Примите участие в реализации профилактических программ, 

осуществите анализ основных этапов собственно профилактической деятельности и 

использованных технологий социальной работы. 

Задание 17. 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 18.  Исследуйте направления, формы и методы терапевтической и 

коррекционной деятельности, осуществляемые в учреждении.  

Задание 19. 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 20. Изучите виды социального консультирования, используемые в 

учреждении. Посетите консультации, которые проводят опытные специалисты. В 

дневнике опишите ход процедуры консультирования. 

     Задание 21. Самостоятельно проведите социальное консультирование (не менее 3). 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 22. Исследуйте существующие формы социального посредничества в 

учреждении/ организации. На основе наблюдения, бесед, самостоятельного изучения 

проблемы составьте схему возможного посредничества социального учреждения. 

Задание 23. 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 24. 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 25. 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 

 

 

 

 

Документация по практике (см. приложение) 

 

1. Индивидуальный план работы. 

2. Дневник  практики, отражающий содержание и анализ выполненной работы. 

3. Отчет о практике. 

4. Материалы, подготовленные для выступления на методическом совещании. 

5. Методические рекомендации, подготовленные для специалистов учреждения по 

использованию технологий социальной работы (по теме курсового проекта). 

6. Отзыв супервизора о практике. 

 

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. 

Задание 2. Определите с научным руководителем план-задание по сбору 

эмпирического материала для курсовой работы. 

 

Тема 2.  Адаптация студента-практиканта в системе социального учреждения 

Задание 3. 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 4. 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 5. Составьте  индивидуальный  план собственной деятельности на период 

практики.            

 

Тема 3.Инновации в деятельности  социального учреждения 

Задание 6. 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 7. 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 8. Исследуйте систему социального обслуживания, осуществляемую в 

учреждении. Изучите его объекты, виды социальных услуг, условия их предоставления, 

технологии, используемые при оказании социального обслуживания населения. 

Задание 9.  Спроектируйте  перспективную модель деятельности социального 

учреждения по оказанию инновационных социальных услуг населению.  

 



Тема 5. Реклама в деятельности социального учреждения/ организации 

Задание 11. Изучите и проанализируйте различные виды рекламы, которые 

используются в учреждении. В дневнике опишите наиболее удачные варианты. 

Задание 12. Оцените эффективность имеющихся продуктов рекламной деятельности 

(по выбору).  

Задание 13. Разработайте по заявке учреждения рекламу на определенный вид услуг. 

Представьте ее на утверждение супервизора и руководителя учреждения. 

 

Тема 6. Технология социального партнерства 

Задание 14. 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 15. 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 16. На основе наблюдения и бесед с руководителем определите стиль 

управления в организации.  

Задание 17. Осуществите хронометраж рабочего дня руководителя подразделения, 

где проходится практика, и проанализируйте его эффективность, выделите особенности 

оперативного управления. 

Задание 18. 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 19. 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 20. Разработайте модель супервизии по решению частных проблем 

потенциальных клиентов учреждения, примите участие в ее реализации. 



 

Тема 9. НОТ специалиста социальной работы 

Задание 21. 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 22. 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 23. 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: ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Документация по практике (см. приложение) 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценивания студентов по итогам прохождения практики 

 

1. Характеристика руководителя практики от организации (для студентов заочной 

формы обучения). 

2. Оценка деятельность студента в период практики со стороны руководителя 

практики от кафедры (степень полноты выполнения программы, формирование 

заданных программой знаний и умений). 

3. Наличие пропусков в ходе выполнения программы практики посещения 

социальных учреждений и организаций (для студентов дневной формы обучения). 

4. Содержание и качество оформления отчета, полнота записей в дневнике. 

5. Степень самостоятельности выполненных заданий, проявление инициативы. 

6. Качество доклада и ответы студента на вопросы во время защиты отчета. 

7. Профессиональные и личностные качества студента, проявленные в ходе практики. 
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Дополнительная литература: 

1. Золотарева, Т.Ф.    Практика в системе подготовки специалистов социальной 

работы в вузе: учеб.-метод. пособие / Т.Ф.Золотарева. – М.: Дашков и К, 2008. 

2. Медведева, Г.П.    Деонтологические аспекты социальной работы / Г.П.Медведева. 
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4. Холостова, Е.И. Социальная работа: учеб. пособие для студ. вузов / Е.И.Холостова. 
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5. 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. 

6. Козлов, А.А., Иванова, Т.Б.- Практикум социального работника. – Ростов-н/Д: 

Феникс, 2001 

7. Кононова, Л.И. Нормативные и учебно-методические материалы практической 

подготовки студентов факультета социальной работы и администрирования. – М., 

1998. 

8. Положение о порядке проведения практики студентов образовательных 

учреждений высшего профессионального образования. Приложение к приказу 

Минобразования России от 25.03.03. № 1154// Сборник. – М., 2003.       

9. Примерное положение о практиках студентов высшего профессионального 

учебного заведения по направлению и специальности «Социальная работа». – М., 

2002. 

 

Интернет-ресурсы:  

1. Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им. 
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2. Государственная публичная историческая библиотека http://www.shpl.ru/ 

3. http://www.isras.ru/socis. 
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6. Российское образование. Федеральный портал (http://www.edu.ru); 

7. Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. Менеджмент 

(http://ecsocman.edu.ru) 

8. Каталог электронных библиотек http://www.aonb.ru/iatp/guide/library.html  

9. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) 
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Приложение 1 
Российский государственный социальный университет 

Филиал РГСУ в г. Минске 

Кафедра социальной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник по практике 

студента _______________________________________________ 

________________________________________________________ 

поступившего в филиал РГСУ в г. Минске в 200__ уч. году  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начат в 200 __ г. 

Закончен в 200 __ г. 



Производственная практика 

Блок 1 

Сроки проведения: _____________________________________________________________ 

Цель практики: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________ 

Задачи практики: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Объект практики: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________ 

Адрес: ____________________________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________________ 

Директор учреждения: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

 

Супервизор практики: _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 



Руководитель практики: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 



«Утверждаю» 

_____________________ 

руководитель практики 

 

 

Индивидуальный план работы студента на период практики. 

БЛОК 1 

 

№ п/п Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

1 неделя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

2 неделя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

3 неделя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

4 неделя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

Модель «дерево целей». 

Цель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагноз: 

 

 



 

Модель «дерево целей». 

Цель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагноз: 

 

 



Постановка социального диагноза. 

 

1. Социальная категория клиента: ______________________________________________ 

2. Ф.И.О. клиента ___________________________________________________________ 

   Дата рождения____________________________________________________________ 

   Возраст _____________ лет. 

3. Программа и план социальной диагностики ___________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________ 

4. Социальный диагноз: ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________ 

5. Примерный план действий: _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



 

Социальный паспорт семьи 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия) 

проживающей по адресу: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

 

1. Состав семьи 

Отец ________________________                         Бабушка ____________________________ 

Мать ________________________                         Дедушка ____________________________ 

Дети ________________________                          Другие родственники _________________ 

2. Жилищно – бытовые условия: _______________________________________________ 

3. Материальное состояние: ___________________________________________________ 

4. Социальное окружение (соседи, друзья и т.д.)__________________________________ 

5. Учреждения, с которыми контактируют члены семьи (место работы, учебы, лечебно-

профилактические учреждения, физкультурно-оздоровительные и т.д.; государственный, 

коммерческий, общественный сектор). ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

6. Психологическая характеристика: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

_____________________________________________________________________________

___ 

7. Травмирующий фактор: ____________________________________________________ 

8. Социальная характеристика (на основании специальной диагностики): ___________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

9. Выводы: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

10. План действий (примерный): _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________ 



 

Схема представления технологий социальной работы (реабилитация, терапия, 

коррекция, супервизия, обследование) 

 Объект реабилитации - ______________________________________________________ 

 Задачи: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

 Направление: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

 Структурно-функциональная модель технологического процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Социальное консультирование 
 

№ 

п/п 

Основные этапы 

(блоки) 

консультирования 

Действия клиента Действия консультанта 

1 Подготовительный этап  

 

 

 

 

 

 

 

2 Установление контакта и 

построение 

доверительного диалога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Исследование ситуации 

(диагностический этап) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Постановка цели 

(желаемый результат) 

 

 

 

 

 

 

 

5 Поиск решения (выбор 

альтернатив) 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Заключительный этап  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Социальное посредничество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Рабочие записи студента 

 

Дата Содержание Анализ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 



Инновации в социальной работе. 

 

Карта изучения инновационных процессов в социальной работе. 

 

8. Данные об учреждении организации, его типе и специфике: _______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

9. Объект инновационных технологий: ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

10. Субъект инновационных технологий: ФИО специалиста (группы), образование, стаж 

работы, характер творческих интересов, научно-методический инструментарий и т.д. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________ 

11. Характер социального опыта, его основное направление (социальная терапия, 

профилактика, консультирование и т.д.) _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

______________________________ 



 

12. Содержание социального взаимодействия (оптимальные средства, формы, методы, 

приемы, принципы и условия)__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________ 

13. Эффективность и практическая значимость изучаемого опыта:____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ 

14. Способы распространения социального опыта: выступление автора, издание 

разработок, публикация в печати и т.д. ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

15. Сведения об авторе, составленной карты: дата … _______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 



Отзыв супервизора о практике студента 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка_______________________________________________________ 

 

Супервизор практики  

__________________ 

(Ф. И. О.) 

__________________ 

(подпись) 

М. П. 

« ___ » ____________ 200 __ г.   

 

 

 

 



Заключение руководителя практики  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Руководитель практики  

__________________ 

(Ф. И. О.) 

_____________________ 

(подпись) 

 « ___ » ____________ 200 __ г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


