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1. Цель практики 

Целями практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  бакалавров  

является закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение 

практических навыков и формирование профессиональных компетенций на оперативном и 

тактическом уровне, развития знаний, умений, навыков обучающихся по направлению 

подготовки 39.03.02 Социальная работа, направленность (профиль) программы бакалавриата: 

Социальная работа в системе социальных служб, для осуществления деятельности в качестве 

специалиста по социальной работе в условиях реализации компетентностного подхода. 

Задачами практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности являются: 

1) Использование студентами-практикантами основ правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности, овладение навыками коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

2) Освоение студентами-практикантами навыков работы в коллективе, толерантного 

взаимодействия, социальной культуры профессиональной деятельности, а так же  навыков 

самоорганизации, самообразования и развития социальной значимости своей будущей 

профессии; 

3) Овладение студентами-практикантами навыками постановки и обоснования цели, 

выбора путей ее достижения, методами, способами, средствами получения, хранения, 

переработки информации, а так же навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

4) Выявление, формулирование, разрешение студентами-практикантами проблем в сфере 

социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использования полученных результатов и данных статистической отчетности для 

повышения эффективности социальной работы.  

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является обязательным 

видом учебной работы по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, 

направленность (профиль) программы бакалавриата: Социальная работа в системе социальных 

служб, входит в Блок 2 Практики.  

Практике по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности предшествуют изучение 

дисциплин: «Социология», «Введение в профессию социальная работа», «История социальной 

работы».  

 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков,  

в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Способ проведения:  

очная и заочная форма – стационарная/выездная 

Форма проведения:  

дискретная – путем выделения  непрерывного периода учебного времени для проведения 

практики. 

Общая трудоемкость практики составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 недели. 

Прохождение практики предусматривает: 

а) Контактную работу – (групповые консультации и индивидуальная работа с 

обучающимися)– 25 часа,  

в том числе - КСР (прием дифференцированного зачета с оценкой) – 1 час; 
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б) Работа во взаимодействии с руководителем от Арзамасского филиала ННГУ в 

процессе прохождения учебной практики на 1 курсе очной формы обучения и 2 курсе заочной 

формы обучения предполагает подготовку дневника практики, разработку ознакомительного 

социального проекта по работе с различными категориями граждан, выполнение самоанализа 

профессиональной деятельности, анализ выполнения индивидуального задания и др. – 83 часа. 

Работа во взаимодействии с руководителем от Арзамасского филиала ННГУ в процессе 

прохождения учебной практики на 3 курсе заочной формы обучения предполагает подготовку 

дневника практики, разработку социального проекта в учреждении здравоохранения, выполнение 

самоанализа профессиональной деятельности, анализ выполнения индивидуального задания и др. 

– 83 часа. 

Для прохождения  практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых для последующей производственной практики (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, научно-исследовательская 

работа), преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы, а также 

для применения в профессиональной деятельности. 

3. Место и сроки проведения  практики 

Продолжительность практики для всех форм обучения составляет 2 недели (дни), сроки 

проведения в соответствии с учебными планами: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная 1 курс  2 семестр 

 

заочная 2 курс 4 семестр 

3 курс  6 семестр 

 

 

Практика может проводиться в Арзамасском филиале ННГУ на психолого-

педагогическом факультете, в учреждениях здравоохранения РФ (ГБУЗ НО «Городская 

больница скорой медицинской помощи им. М.Ф. Владимирского» города Арзамаса, ГБУЗ НО 

«Центральная городская больница города Арзамаса» и др.), с которыми заключены 

соответствующие договоры. 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1. Перечисленные ниже компетенции, формируемые  в ходе 

проведения Практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, вырабатываются 

частично. Полученные обучающимися знания, умения и навыки являются частью планируемых.   

В результате обучения студенты-практиканты овладевают навыками продуктивной 

работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; осваивают навыки самоорганизации, самообразования и развития 

социальной значимости своей будущей профессии; овладевают способностью к постановке и 

обоснованию цели в процессе реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее 

достижения; используют основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет"; овладевают 

высоким уровнем социальной культуры профессиональной деятельности и соблюдения 

профессионально-этических требований в процессе ее осуществления; выявляют, формулируют 

и разрешают проблемы в сфере социальной работы на основе проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и мониторинга, использования полученных результатов и 

данных статистической отчетности для повышения эффективности социальной работы. 
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Таблица 1 

Формируемые компетенции 

с указанием кода 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики 

ОК-4 – способностью 

использовать основы правовых 

знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

З1 (ОК-4) Знать основы правовых знаний; 

З2 (ОК-4) Знать различные сферы жизнедеятельности человека; 

У1 (ОК-4) Уметь использовать основы правовых знаний; 

У2 (ОК-4) Уметь анализировать различные сферы жизнедеятельности 

человека; 

В1 (ОК-4) Владеть навыками использования правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности человека. 

ОК-5 - способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

З1 (ОК-5) Знать особенности коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках; 

З2 (ОК-5) Знать особенности решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

У1 (ОК-5) Уметь вести коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках; 

У2 (ОК-5) Уметь решать задачи межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

В1 (ОК-5) Владеть навыками коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

ОК-6 - способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОК-6) Знать особенности работы в коллективе; 

З2 (ОК-6) Знать особенности толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий; 

У1 (ОК-6) Уметь работать в коллективе; 

У2 (ОК-6) Уметь толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

В1 (ОК-6) Владеть навыками продуктивной работы в коллективе, 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

ОК-7 - способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-7) Знать особенности самоорганизации; 

З2 (ОК-7) Знать возможности самообразования; 

У1 (ОК-7) Уметь самоорганизовываться в различных видах деятельности; 

У2 (ОК-7) Уметь целенаправленно заниматься самообразованием; 

В1 (ОК-7) Владеть навыками самоорганизации и самообразования. 

ОПК-1 - способностью 

осознавать социальную 

значимость своей будущей 

профессии 

З1 (ОПК-1) Знать социальную значимость профессии; 

З2 (ОПК-1) Знать социальную значимость своей будущей профессии; 

У1 (ОПК-1) Уметь анализировать социальную значимость профессии; 

У2 (ОПК-1) Уметь осознавать социальную значимость своей будущей 

профессии; 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками развития социальной значимости своей 

будущей профессии. 

ОПК-2 - способностью к 

постановке и обоснованию цели 

в процессе реализации 

профессиональной деятельности 

и выбору путей ее достижения 

З1 (ОПК-2) Знать особенности постановки и обоснования цели в процессе 

реализации профессиональной деятельности; 

З2 (ОПК-2) Знать возможности выбора путей достижения цели; 

У1 (ОПК-2) Уметь ставить и обосновывать цель в процессе реализации 

профессиональной деятельности; 

У2 (ОПК-2) Уметь выбирать пути достижения цели; 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками постановки и обоснования цели в процессе 

реализации профессиональной деятельности и выбора путей ее достижения. 

ОПК-4 - способностью 

использовать основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, переработки 

информации, навыки работы с 

компьютером как средством 

управления информацией, в том 

числе в информационно-

коммуникационной сети 

З1 (ОПК-4) Знать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации; 

З2 (ОПК-4) Знать особенности работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет"; 

У1 (ОПК-4) Уметь использовать основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации;  

У2 (ОПК-4) Уметь работать с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети 
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"Интернет" "Интернет";  

В1 (ОПК-4) Владеть навыками использования основных методов, способов и 

средств получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет". 

ОПК-7 - способностью 

обеспечивать высокий уровень 

социальной культуры 

профессиональной деятельности 

и соблюдать профессионально-

этические требования в процессе 

ее осуществления 

З1 (ОПК-7) Знать основы социальной культуры профессиональной 

деятельности; 

З2 (ОПК-7) Знать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности; 

У1 (ОПК-7) Уметь обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности; 

У2 (ОПК-7) Уметь соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе осуществления профессиональной деятельности; 

В1 (ОПК-7) Владеть навыками обеспечения высокого уровня социальной 

культуры профессиональной деятельности и соблюдения профессионально-

этических требований в процессе ее осуществления. 

ПК-13 – способностью выявлять, 

формулировать, разрешать 

проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения 

прикладных исследований, в том 

числе опроса и мониторинга, 

использовать полученные 

результаты и данные 

статистической отчетности для 

повышения эффективности 

социальной работы 

З1 (ПК-13) Знать особенности выявления, формулирования, разрешения 

проблем в сфере социальной работы на основе проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и мониторинга; 

З2 (ПК-13) Знать особенности использования полученных результатов и 

данных статистической отчетности для повышения эффективности социальной 

работы; 

У1 (ПК-13) Уметь выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том 

числе опроса и мониторинга; 

У2 (ПК-13) Уметь использовать полученные результаты и данные 

статистической отчетности для повышения эффективности социальной 

работы; 

В1 (ПК-13) Владеть навыками выявления, формулирования, разрешения 

проблем в сфере социальной работы на основе проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и мониторинга, использования полученных 

результатов и данных статистической отчетности для повышения 

эффективности социальной работы. 

 

 

5. Содержание практики на 1 курсе очной формы обучения  

и 2 курсе заочной формы обучения 

Технологическая карта 

                                Таблица 2 
п/п Этап Содержание этапа Трудо 

емкость 

(часов/ 

недель) 

1 Организационный Установочная конференция 

Инструктаж по технике безопасности 

Получение индивидуального задания 

8 

2 Основной Нормативно-правовые основы социальной работы с 

различными категориями клиентов социальной службы. 

Использование основ правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

4 

Перечень законодательных и иных актов федерального уровня, 

регламентирующих деятельность социального работника с 

различными категориями граждан. Использование основ 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

4 

Перечень законодательных и иных актов регионального уровня, 

регламентирующих деятельность социального работника с 

различными категориями граждан. Использование основ 

правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

4 

Сравнительный анализ законов федерального и регионального 

уровней (по работе с конкретной категорией). Осознание 

социальной значимости своей будущей профессии 

4 



6 
 

«Профессионально-этический кодекс социального работника»: 

основные требования, предъявляемые к деятельности 

специалиста с клиентами, коллегами, руководством. 

Обеспечение высокого уровня социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдение 

профессионально-этических требований в процессе ее 

осуществления. 

4 

Алгоритм деловой беседы с клиентом социальной службы.  4 

Социально-психологические характеристики трудового 

коллектива. Работа в коллективе (толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия).  

5 

Социально-психологические проблемы, возникающие в рабочем 

коллективе 

5 

Методы исследования социально-психологических проблем, 

возникающих в рабочем коллективе 

5 

Комплекс мероприятий, направленных на улучшение 

социально-психологического климата трудового коллектива. 

Постановка и обоснование цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбор путей ее достижения. 

5 

Экскурсия в различные учреждения системы социальных служб 

города (контактные данные учреждения, структура управления 

учреждения) 

5 

Экскурсия в различные учреждения системы социальных служб 

города (основные направления деятельности учреждения) 

5 

Презентация об экскурсии в учреждения системы социальных 

служб. Использование основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации, навыков 

работы с компьютером как средством управления информацией, 

в том числе в информационно-коммуникационной сети 

"Интернет" 

5 

Прикладное исследование в учреждении системы социальных 

служб 

5 

Технология разработки социального проекта 

 

5 

Ознакомительный социальный проект, по работе с различными 

категориями граждан. Работа в коллективе, толерантное 

восприятие социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

5 

Анализ социального проекта. Самоорганизация и 

самообразование 

5 

Рекомендации по реализации социального проекта 

 

5 

3 Заключительный Самоанализ профессиональной деятельности. Коммуникация в 

устной и письменной формах на русском и иностранном языках. 

Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра 

Методика составления Портфолио профессиональных 

достижений студента-бакалавра  

 

15 

Контроль. Презентация результатов профессиональной 

деятельности (сдача зачета по практике) 

 

1 

 Форма промежуточной 

аттестации 

 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой)  

 ИТОГО  108 

 

 

Содержание практики на 3 курсе заочной формы обучения 

Технологическая карта 
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п/п Этап Содержание этапа Трудо 

емкость 

(часов/ 

недель) 

1 Организационный Установочная конференция 

Инструктаж по технике безопасности 

Индивидуальное задание 

8 

2 Основной Нормативно-правовые основы социальной работы с 

различными категориями клиентов в учреждениях 

здравоохранения. Использование основ правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

4 

Перечень законодательных и иных актов федерального уровня, 

регламентирующих деятельность социального работника с 

различными категориями граждан в учреждениях 

здравоохранения. Использование основ правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

4 

Перечень законодательных и иных актов регионального 

уровня, регламентирующих деятельность социального 

работника с различными категориями граждан в учреждениях 

здравоохранения. Использование основ правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

4 

Сравнительный анализ законов федерального и регионального 

уровней по работе с различными категориями граждан в 

условиях учреждений здравоохранения. Осознание социальной 

значимости своей будущей профессии. 

4 

«Профессионально-этический кодекс социального работника»: 

основные требования, предъявляемые к деятельности 

специалиста с клиентами, коллегами, руководством. 

Обеспечение высокого уровня социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдение 

профессионально-этических требований в процессе ее 

осуществления.  

4 

Алгоритм беседы социального работника с клиентом 

учреждений здравоохранения.  

4 

Социально-психологические характеристики трудового 

коллектива учреждений здравоохранения. Работа в коллективе 

(толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия). 

5 

Социально-психологические проблемы, возникающие в 

рабочем коллективе учреждений здравоохранения 

5 

Методы исследования социально-психологических проблем, 

возникающих в рабочем коллективе учреждений 

здравоохранения 

5 

Комплекс мероприятий, направленных на улучшение 

социально-психологического климата трудового коллектива 

учреждений здравоохранения. Постановка и обоснование цели 

в процессе реализации профессиональной деятельности и 

выбор путей ее достижения.  

5 

Экскурсия в различные учреждения здравоохранения города 

(контактные данные учреждения, структура управления 

учреждения) 

5 

Экскурсия в различные учреждения здравоохранения города 

(основные направления деятельности учреждения) 

5 

Презентация об экскурсии в учреждения здравоохранения. 

Использование основных методов, способов и средств 

получения, хранения, переработки информации, навыков 

работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в информационно-

коммуникационной сети "Интернет" 

5 

Технология разработки социального проекта 5 

Прикладное исследование в учреждении здравоохранения 5 

Социальный проект в учреждении здравоохранения. Работа в 5 



8 
 

коллективе, толерантное восприятие социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различии.  

Анализ социального проекта. Самоорганизация и 

самообразование. 

5 

Рекомендации по реализации социального проекта 5 

3 Заключительный Самоанализ профессиональной деятельности. Коммуникация в 

устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках. 

Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра 

Методика составления Портфолио профессиональных 

достижений студента-бакалавра  

 

15 

 Контроль. Презентация результатов профессиональной 

деятельности (сдача зачета по практике) 

1 

 Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет (зачет с оценкой)  

 ИТОГО  108 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения Практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

обучающийся 1 курса очной формы обучения и 2 курса заочной формы обучения представляет 

руководителю практики отчетную документацию (Портфолио профессиональных достижений 

практиканта, которое включает в себя  дневник практики, прикладное исследование в учреждении 

системы социальных служб, ознакомительный социальный проект по работе с различными 

категориями граждан, самоанализ профессиональной деятельности, а также предписание, 

индивидуальное задание, рабочий график (план)/совместный график (план) проведения 

практики. 

По итогам прохождения Практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

обучающийся 3 курса заочной формы обучения представляет руководителю практики отчетную 

документацию (Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое включает в себя  

дневник практики, прикладное исследование в учреждении здравоохранения, социальный проект в 

учреждении здравоохранения, самоанализ профессиональной деятельности, а также предписание, 

индивидуальное задание, рабочий график (план)/совместный график (план) проведения 

практики. 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет (зачет 

с оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования  выставляется  оценка.  

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная учебная литература 

1. Шмелев, Н.Б. Введение в профессию "Социальная работа" / Шмелева Н.Б. - 

М.:Дашков и К, 2017. - 222 с. – ЭБС «Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415133 

2. Основы социальной работы / Н.Ф. Басов. - М.: Издательство Юрайт, 2017. – 206 с. – 

ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/viewer/60297D7D-

7109-443A-908D-49F8764F901B#page/1 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 

1. Методология и теория социальной работы: Учебное пособие / П.Д. Павленок. - 2-e изд. 

- М.: ИНФРА-М, 2011. - 267 с. – ЭБС «Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=264732 

2. Павленок, П.Д. Основы социальной работы: Учеб. пособие / Отв. ред. П.Д. Павленок. - 

М.: ИД РИОР, 2009. - 151 с. – ЭБС «Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=158732 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415133
https://biblio-online.ru/viewer/60297D7D-7109-443A-908D-49F8764F901B#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/60297D7D-7109-443A-908D-49F8764F901B#page/1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=264732
http://znanium.com/bookread2.php?book=158732
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3. Павленок, П.Д. Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы / 

Павленок П.Д., - 10-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 592 с. – ЭБС «Znanium»: [Электронный 

ресурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415057 

4. Приступа, Е.Н. Теория социальной работы: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Е.Н. Приступа. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 414 с. ЭБС «Юрайт»: 

[Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-online.ru/viewer/FABE5D94-6872-4B12-

BAE1-A53013EE8533#page/1 

5. Социальная работа: Словарь терминов / Е.Н. Приступа; Пер. П.А. Степичева, М.С. 

Фироновой; Под ред. Е.Н. Приступы. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015.  

- 232 с. – ЭБС «Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494526 

6. Социальная работа: Учебное пособие / Под ред. д. п. н., проф. Н. Ф. Басова. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

 2013. - 364 с. – ЭБС «Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414954 

 

7.3 Ресурсы сети Интернет.  
Программное обеспечение 

1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

2. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office.  

Интернет-ресурсы 

1. Электронная библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/ 

2. Электронная библиотечная система «Консультант студента»: http://www.studentlibrary.ru/ 

3. Электронная библиотечная система «Юрайт»: http://www.studentlibrary.ru/ 

4. Электронная библиотечная система «Znanium»: http://znanium.com/ 

5. Фундаментальная библиотека Нижегородского Государственного Университета им. Н.И. 

Лобачевского: http://www.lib.unn.ru/ 

6. Электронная библиотечная система E-library: https://elibrary.ru/ 

 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Информационно-коммуникационные технологии:  

 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, 

электронные периодические издания, словари, справочники, информационные системы); 

 интерактивные (электронная почта); 

 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 

 мультимедиа-технологии. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

1. Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной 

мебелью.  

2. Помещения для самостоятельной работы, оснащённые компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной  

аттестации обучающихся по практике 

По результатам практики бакалавр 1 курса очной формы обучения и 2 курса заочной 

формы обучения составляет Портфолио профессиональных достижений практиканта в 

соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и рабочим графиком 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415057
https://biblio-online.ru/viewer/FABE5D94-6872-4B12-BAE1-A53013EE8533#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/FABE5D94-6872-4B12-BAE1-A53013EE8533#page/1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494526
http://znanium.com/bookread2.php?book=414954
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.lib.unn.ru/
https://elibrary.ru/
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(планом)/совместным графиком (планом) проведения практики, дневник практики, прикладное 

исследование в учреждении системы социальных служб, ознакомительный социальный проект по 

работе с различными категориями граждан, самоанализ профессиональной деятельности, 

свидетельствующее о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, 

освоении профессиональных компетенций, определенных образовательной программой, с 

описанием решения задач практики.  

По результатам практики бакалавр 3 курса заочной формы обучения составляет 

Портфолио профессиональных достижений практиканта в соответствии с программой 

практики, индивидуальным заданием и рабочим графиком (планом)/совместным графиком 

(планом) проведения практики, дневник практики, прикладное исследование в учреждении 

здравоохранения, социальный проект в учреждении здравоохранения, самоанализ 

профессиональной деятельности, свидетельствующее о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, освоении профессиональных компетенций, определенных 

образовательной программой, с описанием решения задач практики.  

Вместе с Портфолио профессиональных достижений практиканта обучающийся всех 

форм обучения  предоставляет на кафедру оформленное предписание, индивидуальное задание 

и рабочий график (план)/совместный график (план) проведения практики. Проверка Портфолио 

профессиональных достижений практиканта по практике и проведение промежуточной 

аттестации по ней проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. Портфолио 

профессиональных достижений практиканта и характеристика в Предписании рассматриваются 

руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения бакалавром практическими навыками работы и степени 

применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с 

компетенциями, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе 

представленного Портфолио профессиональных достижений практиканта, так и с 

использованием оценочных материалов, предусмотренных программой практики.  

 
Паспорт фонда оценочных средств по учебной практике на 1 курсе очной формы обучения и 2 

курсе заочной формы обучения 
№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Наименование 

оценочного средства 

1 ОК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

З1 (ОК-4) Знать основы правовых 

знаний; 

З2 (ОК-4) Знать различные сферы 

жизнедеятельности человека; 

У1 (ОК-4) Уметь использовать 

основы правовых знаний; 

У2 (ОК-4) Уметь анализировать 

различные сферы жизнедеятельности 

человека; 

В1 (ОК-4) Владеть навыками 

использования правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

человека. 

- Дневник практики 

- Прикладное 

исследование в 

учреждении системы 

социальных служб 

- Ознакомительный 

социальный проект по 

работе с различными 

категориями граждан 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности  

2 ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 (ОК-5) Знать особенности 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках; 

З2 (ОК-5) Знать особенности 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

У1 (ОК-5) Уметь вести 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках; 

- Дневник практики 

- Прикладное 

исследование в 

учреждении системы 

социальных служб 

- Ознакомительный 

социальный проект по 

работе с различными 

категориями граждан 

- Самоанализ 

профессиональной 
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У2 (ОК-5) Уметь решать задачи 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

В1 (ОК-5) Владеть навыками 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

деятельности  

 

3 ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

З1 (ОК-6) Знать особенности работы 

в коллективе; 

З2 (ОК-6) Знать особенности 

толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий; 

У1 (ОК-6) Уметь работать в 

коллективе; 

У2 (ОК-6) Уметь толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

В1 (ОК-6) Владеть навыками 

продуктивной работы в коллективе, 

толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

- Дневник практики 

- Прикладное 

исследование в 

учреждении системы 

социальных служб 

- Ознакомительный 

социальный проект по 

работе с различными 

категориями граждан 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности  

 

4 ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-7) Знать особенности 

самоорганизации; 

З2 (ОК-7) Знать возможности 

самообразования; 

У1 (ОК-7) Уметь 

самоорганизовываться в различных 

видах деятельности; 

У2 (ОК-7) Уметь целенаправленно 

заниматься самообразованием; 

В1 (ОК-7) Владеть навыками 

самоорганизации и самообразования. 

- Дневник практики 

- Прикладное 

исследование в 

учреждении системы 

социальных служб 

- Ознакомительный 

социальный проект по 

работе с различными 

категориями граждан 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности  

5 ОПК-1 способностью 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

З1 (ОПК-1) Знать социальную 

значимость профессии; 

З2 (ОПК-1) Знать социальную 

значимость своей будущей 

профессии; 

У1 (ОПК-1) Уметь анализировать 

социальную значимость профессии; 

У2 (ОПК-1) Уметь осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии; 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками 

развития социальной значимости 

своей будущей профессии. 

- Дневник практики 

- Прикладное 

исследование в 

учреждении системы 

социальных служб 

- Ознакомительный 

социальный проект по 

работе с различными 

категориями граждан 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности  

6 ОПК-2 способностью к 

постановке и 

обоснованию цели в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности и 

выбору путей ее 

достижения 

З1 (ОПК-2) Знать особенности 

постановки и обоснования цели в 

процессе реализации 

профессиональной деятельности; 

З2 (ОПК-2) Знать возможности 

выбора путей достижения цели; 

У1 (ОПК-2) Уметь ставить и 

обосновывать цель в процессе 

реализации профессиональной 

деятельности; 

У2 (ОПК-2) Уметь выбирать пути 

достижения цели; 

- Дневник практики 

- Прикладное 

исследование в 

учреждении системы 

социальных служб 

- Ознакомительный 

социальный проект по 

работе с различными 

категориями граждан 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности  
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В1 (ОПК-2) Владеть навыками 

постановки и обоснования цели в 

процессе реализации 

профессиональной деятельности и 

выбора путей ее достижения. 

 

7 ОПК-4 способностью 

использовать 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации, навыки 

работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, в том 

числе в 

информационно-

коммуникационной 

сети "Интернет" 

З1 (ОПК-4) Знать основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, переработки информации; 

З2 (ОПК-4) Знать особенности 

работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе 

в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет"; 

У1 (ОПК-4) Уметь использовать 

основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации;  

У2 (ОПК-4) Уметь работать с 

компьютером как средством 

управления информацией, в том числе 

в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет";  

В1 (ОПК-4) Владеть навыками 

использования основных методов, 

способов и средств получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией, 

в том числе в информационно-

коммуникационной сети "Интернет" 

- Дневник практики 

- Прикладное 

исследование в 

учреждении системы 

социальных служб 

- Ознакомительный 

социальный проект по 

работе с различными 

категориями граждан 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности  

 

8 ОПК-7 способностью 

обеспечивать 

высокий уровень 

социальной культуры 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдать 

профессионально-

этические требования 

в процессе ее 

осуществления 

З1 (ОПК-7) Знать основы социальной 

культуры профессиональной 

деятельности; 

З2 (ОПК-7) Знать профессионально-

этические требования в процессе 

осуществления профессиональной 

деятельности; 

У1 (ОПК-7) Уметь обеспечивать 

высокий уровень социальной 

культуры профессиональной 

деятельности; 

У2 (ОПК-7) Уметь соблюдать 

профессионально-этические 

требования в процессе осуществления 

профессиональной деятельности; 

В1 (ОПК-7) Владеть навыками 

обеспечения высокого уровня 

социальной культуры 

профессиональной деятельности и 

соблюдения профессионально-

этических требований в процессе ее 

осуществления. 

- Дневник практики 

- Прикладное 

исследование в 

учреждении системы 

социальных служб 

- Ознакомительный 

социальный проект по 

работе с различными 

категориями граждан 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности  

 

9 ПК-13 способностью 

выявлять, 

формулировать, 

разрешать проблемы 

в сфере социальной 

работы на основе 

проведения 

прикладных 

исследований, в том 

числе опроса и 

мониторинга, 

З1 (ПК-13) Знать особенности 

выявления, формулирования, 

разрешения проблем в сфере 

социальной работы на основе 

проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и 

мониторинга; 

З2 (ПК-13) Знать особенности 

использования полученных 

результатов и данных статистической 

отчетности для повышения 

- Дневник практики 

- Прикладное 

исследование в 

учреждении системы 

социальных служб 

- Ознакомительный 

социальный проект по 

работе с различными 

категориями граждан 

- Самоанализ 

профессиональной 
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использовать 

полученные 

результаты и данные 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы 

эффективности социальной работы; 

У1 (ПК-13) Уметь выявлять, 

формулировать, разрешать проблемы 

в сфере социальной работы на основе 

проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и 

мониторинга; 

У2 (ПК-13) Уметь использовать 

полученные результаты и данные 

статистической отчетности для 

повышения эффективности 

социальной работы; 

В1 (ПК-13) Владеть навыками 

выявления, формулирования, 

разрешения проблем в сфере 

социальной работы на основе 

проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использования 

полученных результатов и данных 

статистической отчетности для 

повышения эффективности 

социальной работы. 

деятельности  

 

 
Паспорт фонда оценочных средств по учебной практике на 3 курсе заочной формы обучения 
№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Наименование 

оценочного средства 

1 ОК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

З1 (ОК-4) Знать основы правовых 

знаний; 

З2 (ОК-4) Знать различные сферы 

жизнедеятельности человека; 

У1 (ОК-4) Уметь использовать 

основы правовых знаний; 

У2 (ОК-4) Уметь анализировать 

различные сферы жизнедеятельности 

человека; 

В1 (ОК-4) Владеть навыками 

использования правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

человека. 

- Дневник практики 

- Прикладное 

исследование в 

учреждении 

здравоохранения 

- Социальный проект в 

учреждении 

здравоохранения 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности  

 

 

2 ОК-5 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

З1 (ОК-5) Знать особенности 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках; 

З2 (ОК-5) Знать особенности 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

У1 (ОК-5) Уметь вести 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках; 

У2 (ОК-5) Уметь решать задачи 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

В1 (ОК-5) Владеть навыками 

коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

- Дневник практики 

- Прикладное 

исследование в 

учреждении 

здравоохранения 

- Социальный проект в 

учреждении 

здравоохранения 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности  

 

3 ОК-6 способностью З1 (ОК-6) Знать особенности работы - Дневник практики 
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работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

в коллективе; 

З2 (ОК-6) Знать особенности 

толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий; 

У1 (ОК-6) Уметь работать в 

коллективе; 

У2 (ОК-6) Уметь толерантно 

воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

В1 (ОК-6) Владеть навыками 

продуктивной работы в коллективе, 

толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и 

культурных различий. 

- Прикладное 

исследование в 

учреждении 

здравоохранения 

- Социальный проект в 

учреждении 

здравоохранения 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности  

 

4 ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

З1 (ОК-7) Знать особенности 

самоорганизации; 

З2 (ОК-7) Знать возможности 

самообразования; 

У1 (ОК-7) Уметь 

самоорганизовываться в различных 

видах деятельности; 

У2 (ОК-7) Уметь целенаправленно 

заниматься самообразованием; 

В1 (ОК-7) Владеть навыками 

самоорганизации и самообразования. 

- Дневник практики 

- Прикладное 

исследование в 

учреждении 

здравоохранения 

- Социальный проект в 

учреждении 

здравоохранения 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности  

 

5 ОПК-1 способностью 

осознавать 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

З1 (ОПК-1) Знать социальную 

значимость профессии; 

З2 (ОПК-1) Знать социальную 

значимость своей будущей 

профессии; 

У1 (ОПК-1) Уметь анализировать 

социальную значимость профессии; 

У2 (ОПК-1) Уметь осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии; 

В1 (ОПК-1) Владеть навыками 

развития социальной значимости 

своей будущей профессии. 

- Дневник практики 

- Прикладное 

исследование в 

учреждении 

здравоохранения 

- Социальный проект в 

учреждении 

здравоохранения 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности  

 

6 ОПК-2 способностью к 

постановке и 

обоснованию цели в 

процессе реализации 

профессиональной 

деятельности и 

выбору путей ее 

достижения 

З1 (ОПК-2) Знать особенности 

постановки и обоснования цели в 

процессе реализации 

профессиональной деятельности; 

З2 (ОПК-2) Знать возможности 

выбора путей достижения цели; 

У1 (ОПК-2) Уметь ставить и 

обосновывать цель в процессе 

реализации профессиональной 

деятельности; 

У2 (ОПК-2) Уметь выбирать пути 

достижения цели; 

В1 (ОПК-2) Владеть навыками 

постановки и обоснования цели в 

процессе реализации 

профессиональной деятельности и 

выбора путей ее достижения. 

- Дневник практики 

- Прикладное 

исследование в 

учреждении 

здравоохранения 

- Социальный проект в 

учреждении 

здравоохранения 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности  

 

7 ОПК-4 способностью 

использовать 

основные методы, 

способы и средства 

получения, хранения, 

З1 (ОПК-4) Знать основные методы, 

способы и средства получения, 

хранения, переработки информации; 

З2 (ОПК-4) Знать особенности 

работы с компьютером как средством 

- Дневник практики 

- Прикладное 

исследование в 

учреждении 

здравоохранения 
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переработки 

информации, навыки 

работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией, в том 

числе в 

информационно-

коммуникационной 

сети "Интернет" 

управления информацией, в том числе 

в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет"; 

У1 (ОПК-4) Уметь использовать 

основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки 

информации;  

У2 (ОПК-4) Уметь работать с 

компьютером как средством 

управления информацией, в том числе 

в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет";  

В1 (ОПК-4) Владеть навыками 

использования основных методов, 

способов и средств получения, 

хранения, переработки информации, 

навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией, 

в том числе в информационно-

коммуникационной сети "Интернет" 

- Социальный проект в 

учреждении 

здравоохранения 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности  

 

8 ОПК-7 способностью 

обеспечивать 

высокий уровень 

социальной культуры 

профессиональной 

деятельности и 

соблюдать 

профессионально-

этические требования 

в процессе ее 

осуществления 

З1 (ОПК-7) Знать основы социальной 

культуры профессиональной 

деятельности; 

З2 (ОПК-7) Знать профессионально-

этические требования в процессе 

осуществления профессиональной 

деятельности; 

У1 (ОПК-7) Уметь обеспечивать 

высокий уровень социальной 

культуры профессиональной 

деятельности; 

У2 (ОПК-7) Уметь соблюдать 

профессионально-этические 

требования в процессе осуществления 

профессиональной деятельности; 

В1 (ОПК-7) Владеть навыками 

обеспечения высокого уровня 

социальной культуры 

профессиональной деятельности и 

соблюдения профессионально-

этических требований в процессе ее 

осуществления. 

- Дневник практики 

- Прикладное 

исследование в 

учреждении 

здравоохранения 

- Социальный проект в 

учреждении 

здравоохранения 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности  

 

9 ПК-13 способностью 

выявлять, 

формулировать, 

разрешать проблемы 

в сфере социальной 

работы на основе 

проведения 

прикладных 

исследований, в том 

числе опроса и 

мониторинга, 

использовать 

полученные 

результаты и данные 

статистической 

отчетности для 

повышения 

эффективности 

социальной работы 

З1 (ПК-13) Знать особенности 

выявления, формулирования, 

разрешения проблем в сфере 

социальной работы на основе 

проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и 

мониторинга; 

З2 (ПК-13) Знать особенности 

использования полученных 

результатов и данных статистической 

отчетности для повышения 

эффективности социальной работы; 

У1 (ПК-13) Уметь выявлять, 

формулировать, разрешать проблемы 

в сфере социальной работы на основе 

проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и 

мониторинга; 

У2 (ПК-13) Уметь использовать 

полученные результаты и данные 

статистической отчетности для 

- Дневник практики 

- Прикладное 

исследование в 

учреждении 

здравоохранения 

- Социальный проект в 

учреждении 

здравоохранения 

- Самоанализ 

профессиональной 

деятельности  
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повышения эффективности 

социальной работы; 

В1 (ПК-13) Владеть навыками 

выявления, формулирования, 

разрешения проблем в сфере 

социальной работы на основе 

проведения прикладных 

исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использования 

полученных результатов и данных 

статистической отчетности для 

повышения эффективности 

социальной работы. 
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Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций:  

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетворительно 
3 - 

удовлетворительно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований. 

Имели место грубые 

ошибки при ответе на 

вопросы собеседования 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

без  ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения. 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 

в полном объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение 

опытом) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, готовность 

решать поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность 

и мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на уровне 

выше среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач на 

высоком уровне 

качества 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

все поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристика  

сфомированности  

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных

) задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень 

сформиро-

ванности  

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 



 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность компонентов компетенций, предусмотренных программой 

компетенций, т.е. овладение навыками продуктивной работы в коллективе, толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий; 

освоение навыков самоорганизации, самообразования и развития социальной значимости 

своей будущей профессии; овладение способностью к постановке и обоснованию цели в 

процессе реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения; 

использование основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 

информации, навыков работы с компьютером как средством управления информацией, в 

том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет"; овладение высоким 

уровнем социальной культуры профессиональной деятельности и соблюдения 

профессионально-этических требований в процессе ее осуществления; выявление, 

формулирование и разрешение проблем в сфере социальной работы на основе проведения 

прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, использования полученных 

результатов и данных статистической отчетности для повышения эффективности 

социальной работы. 

 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично  Предусмотренные программой практики результаты 

обучения на 1 курсе очной формы обучения и 2 курсе заочной 

формы обучения в рамках сформированности компонентов 

компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий 

уровень подготовки, творческий поход к решению нестандартных 

ситуаций во время выполнения индивидуального задания. 

Обучающийся  представил Портфолио профессиональных 

достижений практиканта, которое включает в себя дневник 

практики, прикладное исследование в учреждении системы 

социальных служб, ознакомительный социальный проект по 

работе с различными категориями граждан, самоанализ 

профессиональной деятельности а также предписание, 

индивидуальное задание, рабочий график (план)/совместный 

график (план) проведения практики. Все задания выполнены в 

полном объеме без недочетов.  Обучающийся продемонстрировал 

готовность выполнять поставленные задачи на высоком уровне 

качества. Активно и мотивированно работал в течение всего 

периода практики. Овладевал навыками продуктивной работы в 

коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; осваивал навыки 

самоорганизации, самообразования и развития социальной 

значимости своей будущей профессии; овладевал способностью к 

постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения; 

использовал основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией, в том 

числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет"; 

овладевал высоким уровнем социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдения профессионально-

этических требований в процессе ее осуществления; выявлял, 

формулировал и разрешал проблемы в сфере социальной работы 

на основе проведения прикладных исследований, в том числе 



 

 

опроса и мониторинга, использования полученных результатов и 

данных статистической отчетности для повышения 

эффективности социальной работы. 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и 

мотивации достаточные для решения профессиональных задач 

при выполнении функций специалиста по социальной работе. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты 

обучения на 1 курсе очной формы обучения и 2 курсе заочной 

формы обучения в рамках сформированности компонентов 

компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий 

уровень подготовки. Обучающийся  представил Портфолио 

профессиональных достижений практиканта, которое включает в 

себя дневник практики, прикладное исследование в учреждении 

системы социальных служб, ознакомительный социальный 

проект по работе с различными категориями граждан, самоанализ 

профессиональной деятельности, в котором допустил несколько 

негрубых ошибок. Представил предписание, индивидуальное 

задание, рабочий график (план)/совместный график (план) 

проведения практики.  Активно и мотивированно работал в 

течение всего периода практики. Все задания выполнены в 

полном объеме с несколькими негрубыми ошибками. 

Обучающийся продемонстрировал готовность выполнять 

поставленные задачи на высоком уровне качества. Активно и 

мотивированно работал в течение всего периода практики.  

Частично сформированы навыки продуктивной работы в 

коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; осваивал навыки 

самоорганизации, самообразования и развития социальной 

значимости своей будущей профессии; овладевал способностью к 

постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения; 

использовал основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией, в том 

числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет"; 

овладевал высоким уровнем социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдения профессионально-

этических требований в процессе ее осуществления; выявлял, 

формулировал и разрешал проблемы в сфере социальной работы 

на основе проведения прикладных исследований, в том числе 

опроса и мониторинга, использования полученных результатов и 

данных статистической отчетности для повышения 

эффективности социальной работы. 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и 

мотивации в целом достаточные для решения профессиональных 

задач при выполнении функций специалиста по социальной 

работе 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты 

обучения в рамках сформированности компонентов компетенций 

в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в овладении 

навыками продуктивной работы в коллективе, толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 



 

 

культурных различий; освоении навыков самоорганизации, 

самообразования и развития социальной значимости своей 

будущей профессии; овладении способности к постановке и 

обоснованию цели в процессе реализации профессиональной 

деятельности и выбору путей ее достижения; использовании 

основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, навыков работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет"; овладении 

уровнем социальной культуры профессиональной деятельности и 

соблюдения профессионально-этических требований в процессе 

ее осуществления; выявлении, формулировании и разрешении 

проблемы в сфере социальной работы на основе проведения 

прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, 

использовании полученных результатов и данных статистической 

отчетности для повышения эффективности социальной работы. 

Есть замечания к оформлению Портфолио 

профессиональных достижений практиканта. Обучающийся 

показывает минимальный уровень теоретических знаний, делает 

существенные ошибки при выполнении индивидуального 

задания, но при ответах на наводящие вопросы во время 

собеседования, может правильно сориентироваться и в общих 

чертах дать правильный ответ. Обучающийся  имел пропуски в 

течение  периода практики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты 

обучения в рамках сформированности компонентов компетенций 

в целом не достигнуты, обучающийся не представил 

своевременно /представил недостоверную информацию в 

Портфолио профессиональных достижений практиканта, 

пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение 

практики. Не смог решить задачи овладения навыками 

продуктивной работы в коллективе, толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; освоения навыков самоорганизации, самообразования и 

развития социальной значимости своей будущей профессии; 

овладения способности к постановке и обоснованию цели в 

процессе реализации профессиональной деятельности и выбору 

путей ее достижения; использования основных методов, способов 

и средств получения, хранения, переработки информации, 

навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет"; овладения уровнем социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдения профессионально-

этических требований в процессе ее осуществления; выявления, 

формулирования и разрешения проблем в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных исследований, в том 

числе опроса и мониторинга, использования полученных 

результатов и данных статистической отчетности для повышения 

эффективности социальной работы. 

Требуется повторное прохождение практики. 

 

 



 

 

Оценка Уровень подготовки 

Отлично  Предусмотренные программой практики результаты 

обучения на 3 курсе заочной формы обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций достигнуты. 

Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки, 

творческий поход к решению нестандартных ситуаций во время 

выполнения индивидуального задания. Обучающийся  представил 

Портфолио профессиональных достижений практиканта, которое 

включает в себя дневник практики, прикладное исследование в 

учреждении здравоохранения, социальный проект в учреждении 

здравоохранения, самоанализ профессиональной деятельности а 

также предписание, индивидуальное задание, рабочий график 

(план)/совместный график (план) проведения практики. Все 

задания выполнены в полном объеме без недочетов.  

Обучающийся продемонстрировал готовность выполнять 

поставленные задачи на высоком уровне качества. Активно и 

мотивированно работал в течение всего периода практики. 

Овладевал навыками продуктивной работы в коллективе, 

толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; осваивал навыки 

самоорганизации, самообразования и развития социальной 

значимости своей будущей профессии; овладевал способностью к 

постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения; 

использовал основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией, в том 

числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет"; 

овладевал высоким уровнем социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдения профессионально-

этических требований в процессе ее осуществления; выявлял, 

формулировал и разрешал проблемы в сфере социальной работы 

на основе проведения прикладных исследований, в том числе 

опроса и мониторинга, использования полученных результатов и 

данных статистической отчетности для повышения 

эффективности социальной работы. 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и 

мотивации достаточные для решения профессиональных задач 

при выполнении функций специалиста по социальной работе. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты 

обучения на 3 курсе заочной формы обучения в рамках 

сформированности компонентов компетенций достигнуты. 

Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки. 

Обучающийся  представил Портфолио профессиональных 

достижений практиканта, которое включает в себя дневник 

практики, прикладное исследование в учреждении 

здравоохранения, социальный проект в учреждении 

здравоохранения, самоанализ профессиональной деятельности, в 

котором допустил несколько негрубых ошибок. Представил 

предписание, индивидуальное задание, рабочий график 

(план)/совместный график (план) проведения практики.  Активно 

и мотивированно работал в течение всего периода практики.  Все 



 

 

задания выполнены в полном объеме с несколькими негрубыми 

ошибками. Обучающийся продемонстрировал готовность 

выполнять поставленные задачи на высоком уровне качества. 

Активно и мотивированно работал в течение всего периода 

практики.  

Частично сформированы навыки продуктивной работы в 

коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий; осваивал навыки 

самоорганизации, самообразования и развития социальной 

значимости своей будущей профессии; овладевал способностью к 

постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения; 

использовал основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией, в том 

числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет"; 

овладевал высоким уровнем социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдения профессионально-

этических требований в процессе ее осуществления; выявлял, 

формулировал и разрешал проблемы в сфере социальной работы 

на основе проведения прикладных исследований, в том числе 

опроса и мониторинга, использования полученных результатов и 

данных статистической отчетности для повышения 

эффективности социальной работы. 

Студент продемонстрировал знания, умения, навыки и 

мотивации в целом достаточные для решения профессиональных 

задач при выполнении функций специалиста по социальной 

работе 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты 

обучения в рамках сформированности компонентов компетенций 

в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в овладении 

навыками продуктивной работы в коллективе, толерантного 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; освоении навыков самоорганизации, 

самообразования и развития социальной значимости своей 

будущей профессии; овладении способности к постановке и 

обоснованию цели в процессе реализации профессиональной 

деятельности и выбору путей ее достижения; использовании 

основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, навыков работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том числе в 

информационно-коммуникационной сети "Интернет"; овладении 

уровнем социальной культуры профессиональной деятельности и 

соблюдения профессионально-этических требований в процессе 

ее осуществления; выявлении, формулировании и разрешении 

проблемы в сфере социальной работы на основе проведения 

прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, 

использовании полученных результатов и данных статистической 

отчетности для повышения эффективности социальной работы. 

Есть замечания к оформлению Портфолио 

профессиональных достижений практиканта. Обучающийся 

показывает минимальный уровень теоретических знаний, делает 



 

 

существенные ошибки при выполнении индивидуального 

задания, но при ответах на наводящие вопросы во время 

собеседования, может правильно сориентироваться и в общих 

чертах дать правильный ответ. Обучающийся  имел пропуски в 

течение  периода практики. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты 

обучения в рамках сформированности компонентов компетенций 

в целом не достигнуты, обучающийся не представил 

своевременно /представил недостоверную информацию в 

Портфолио профессиональных достижений практиканта, 

пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение 

практики. Не смог решить задачи овладения навыками 

продуктивной работы в коллективе, толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; освоения навыков самоорганизации, самообразования и 

развития социальной значимости своей будущей профессии; 

овладения способности к постановке и обоснованию цели в 

процессе реализации профессиональной деятельности и выбору 

путей ее достижения; использования основных методов, способов 

и средств получения, хранения, переработки информации, 

навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет"; овладения уровнем социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдения профессионально-

этических требований в процессе ее осуществления; выявления, 

формулирования и разрешения проблем в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных исследований, в том 

числе опроса и мониторинга, использования полученных 

результатов и данных статистической отчетности для повышения 

эффективности социальной работы. 

Требуется повторное прохождение практики. 

 

10.2  Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

10.2.1. Требования к Портфолио профессиональных достижений практиканта  
После окончания учебной практики в установленные сроки каждый студент должен 

сдать на кафедру «Портфолио профессиональных достижений практиканта».  

 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта» на 1 курсе 

очной формы обучения и 2 курсе заочной формы обучения 

1.  Титульный лист  

2.  Дневник практики 

3.  Прикладное исследование в учреждении системы социальных служб 

4.  Ознакомительный социальный проект по работе с различными категориями 

граждан 

5.  Самоанализ профессиональной деятельности 

 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений практиканта» на 3 курсе 

заочной формы обучения 

1.  Титульный лист  

2.  Дневник практики 

3.  Прикладное исследование в учреждении здравоохранения 



 

 

4.  Социальный проект в учреждении здравоохранения 

5.  Самоанализ профессиональной деятельности 

 

В Портфолио профессиональных достижений практиканта необходимо также 

вложить следующие документы: предписание, индивидуальное задание, рабочий график 

(план)/совместный рабочий график (план). 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), который осуществляется по итогам 

проверки Портфолио профессиональных достижений практиканта. 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации  

 

Задания для промежуточной аттестации на 1 курсе очной формы обучения и 2 

курсе заочной формы обучения 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОК-4 

1. Отразите в дневнике практики правовые знания, используемые вами в период практики; 

2. Проведите прикладное исследование в учреждении системы социальных служб, 

основываясь на правовых знаниях в различных сферах жизнедеятельности человека; 

3. Разработайте ознакомительный социальный проект по работе с различными 

категориями граждан и отразите в нем правовые знания, которые вы использовали во 

время практики; 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности, основываясь на правовых 

знаниях в различных сферах жизнедеятельности человека. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОК-5 

1. Отразите в дневнике практики литературу на русском и иностранном языках, которую 

вы использовали во время практики; 

2. Проведите прикладное исследование в учреждении системы социальных служб, 

соблюдая правила коммуникации на русском и иностранном языках. 

3. Разработайте ознакомительный социальный проект по работе с различными 

категориями граждан с учетом коммуникации на русском и иностранном языках; 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности, соблюдая правила 

коммуникации на русском и иностранном языках. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОК-6 

1. Отразите в дневнике практики формы работы  в коллективе. Укажите навыки 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различии, которые вы использовали во время практики; 

2. Проведите прикладное исследование в учреждении системы социальных служб, 

учитывая свою способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия; 

3. Разработайте ознакомительный социальный проект по работе с различными 

категориями граждан, направленный на способность работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности, учитывая свою способность 

работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОК-7 

1. Подготовьте дневник практики с учетом способности к самоорганизации и 

самообразованию; 

2. Проведите прикладное исследование в учреждении системы социальных служб, с 

учетом способности к самоорганизации и самообразованию; 

3. Разработайте ознакомительный социальный проект по работе с различными 

категориями граждан, с учетом способности к самоорганизации и самообразованию; 



 

 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности, учитывая свою способность к 

самоорганизации и самообразованию. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОПК-1 

1. Отразите в дневнике практики задания, отражающие социальную значимость будущей 

профессии; 

2. Проведите прикладное исследование в учреждении системы социальных служб, 

учитывая социальную значимость своей будущей профессии; 

3. Разработайте ознакомительный социальный проект по работе с различными 

категориями граждан, который основан на социальной значимости своей будущей 

профессии; 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности, учитывая социальную 

значимость своей будущей профессии. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОПК-2 

1. Отразите в дневнике практики способность к постановке и обоснованию цели в 

процессе реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения; 

2. Проведите прикладное исследование в учреждении системы социальных служб, 

включающее  постановку и обоснование цели в процессе реализации профессиональной 

деятельности; 

3. Разработайте ознакомительный социальный проект по работе с различными 

категориями граждан, включающий  постановку и обоснование цели в процессе 

реализации профессиональной деятельности; 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности, учитывая собственную 

способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации профессиональной 

деятельности и выбору путей ее достижения. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОПК-4 

1. Перечислите в дневнике практики основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, которые вы использовали в период практики. 

Укажите, какие навыки работы с компьютером как средством управления информацией, в 

том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет" вы приобрели; 

2. Проведите прикладное исследование в учреждении системы социальных служб, с 

учетом способности использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети 

"Интернет"; 

3. Разработайте ознакомительный социальный проект по работе с различными 

категориями граждан с учетом способности использовать основные методы, способы и 

средства получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, в том числе в информационно-

коммуникационной сети "Интернет"; 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности, отразив способность 

использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией, в 

том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет". 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОПК-7 

1. Подготовьте дневник практики,  сочетающий в себе высокий уровень социальной 

культуры профессиональной деятельности и соблюдение профессионально-этических 

требований в процессе ее осуществления; 

2. Проведите прикладное исследование в учреждении системы социальных служб, 

отражающее высокий  уровень социальной культуры профессиональной деятельности и 

соблюдение профессионально-этических требований в процессе ее осуществления; 

3. Разработайте ознакомительный социальный проект по работе с различными 

категориями граждан, отражающий высокий  уровень социальной культуры 



 

 

профессиональной деятельности и соблюдение профессионально-этических требований в 

процессе ее осуществления; 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности, учитывая свою способность 

обеспечивать высокий уровень социальной культуры профессиональной деятельности и 

соблюдение профессионально-этических требований в процессе ее осуществления. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-13 

1. Укажите в дневнике практики виды деятельности, направленные на выявление, 

формулировку, решение проблемы в сфере социальной работы на основе проведения 

прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, использование полученных 

результатов и данных статистической отчетности для повышения эффективности 

социальной работы; 

2. Проведите прикладное исследование в учреждении системы социальных служб, 

учитывая собственную способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в 

сфере социальной работы; 

3. Разработайте ознакомительный социальный проект по работе с различными 

категориями граждан с учетом способности выявлять, формулировать, разрешать 

проблемы в сфере социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в 

том числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные 

статистической отчетности для повышения эффективности социальной работы; 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности, учитывая собственную 

способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы 

на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, 

использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для 

повышения эффективности социальной работы. 

 

Задания для промежуточной аттестации на 3 курсе заочной формы обучения 

 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОК-4 

1. Отразите в дневнике практики правовые знания, используемые вами в период практики; 

2. Проведите прикладное исследование в учреждении здравоохранения, основываясь на 

правовых знаниях в различных сферах жизнедеятельности человека; 

3. Разработайте социальный проект в учреждении здравоохранения и отразите в нем 

правовые знания, которые вы использовали во время практики; 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности, основываясь на правовых 

знаниях в различных сферах жизнедеятельности человека. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОК-5 

1. Отразите в дневнике практики литературу на русском и иностранном языках, которую 

вы использовали во время практики; 

2. Проведите прикладное исследование в учреждении здравоохранения, соблюдая правила 

коммуникации на русском и иностранном языках. 

3. Разработайте социальный проект в учреждении здравоохранения с учетом 

коммуникации на русском и иностранном языках; 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности, соблюдая правила 

коммуникации на русском и иностранном языках. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОК-6 

1. Отразите в дневнике практики формы работы  в коллективе. Укажите навыки 

толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различии, которые вы использовали во время практики; 

2. Проведите прикладное исследование в учреждении здравоохранения, учитывая свою 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 



 

 

3. Разработайте социальный проект в учреждении здравоохранения, направленный на 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности, учитывая свою способность 

работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОК-7 

1. Подготовьте дневник практики с учетом способности к самоорганизации и 

самообразованию; 

2. Проведите прикладное исследование в учреждении здравоохранения, с учетом 

способности к самоорганизации и самообразованию; 

3. Разработайте социальный проект в учреждении здравоохранения, с учетом способности 

к самоорганизации и самообразованию; 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности, учитывая свою способность к 

самоорганизации и самообразованию. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОПК-1 

1. Отразите в дневнике практики задания, отражающие социальную значимость будущей 

профессии; 

2. Проведите прикладное исследование в учреждении здравоохранения, учитывая 

социальную значимость своей будущей профессии; 

3. Разработайте социальный проект в учреждении здравоохранения, который основан на 

социальной значимости своей будущей профессии; 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности, учитывая социальную 

значимость своей будущей профессии. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОПК-2 

1. Отразите в дневнике практики способность к постановке и обоснованию цели в 

процессе реализации профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения; 

2. Проведите прикладное исследование в учреждении здравоохранения, включающее  

постановку и обоснование цели в процессе реализации профессиональной деятельности; 

3. Разработайте социальный проект в учреждении здравоохранения, включающий  

постановку и обоснование цели в процессе реализации профессиональной деятельности; 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности, учитывая собственную 

способность к постановке и обоснованию цели в процессе реализации профессиональной 

деятельности и выбору путей ее достижения. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОПК-4 

1. Перечислите в дневнике практики основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, которые вы использовали в период практики. 

Укажите, какие навыки работы с компьютером как средством управления информацией, в 

том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет" вы приобрели; 

2. Проведите прикладное исследование в учреждении здравоохранения, с учетом 

способности использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет"; 

3. Разработайте социальный проект в учреждении здравоохранения с учетом способности 

использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией, в 

том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет"; 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности, отразив способность 

использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 

информации, навыки работы с компьютером как средством управления информацией, в 

том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет". 

Задания для оценки сформированности компетенции  ОПК-7 



 

 

1. Подготовьте дневник практики,  сочетающий в себе высокий уровень социальной 

культуры профессиональной деятельности и соблюдение профессионально-этических 

требований в процессе ее осуществления; 

2. Проведите прикладное исследование в учреждении здравоохранения, отражающее 

высокий  уровень социальной культуры профессиональной деятельности и соблюдение 

профессионально-этических требований в процессе ее осуществления; 

3. Разработайте социальный проект в учреждении здравоохранения, отражающий высокий  

уровень социальной культуры профессиональной деятельности и соблюдение 

профессионально-этических требований в процессе ее осуществления; 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности, учитывая свою способность 

обеспечивать высокий уровень социальной культуры профессиональной деятельности и 

соблюдение профессионально-этических требований в процессе ее осуществления. 

Задания для оценки сформированности компетенции  ПК-13 

1. Укажите в дневнике практики виды деятельности, направленные на выявление, 

формулировку, решение проблемы в сфере социальной работы на основе проведения 

прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, использование полученных 

результатов и данных статистической отчетности для повышения эффективности 

социальной работы; 

2. Проведите прикладное исследование в учреждении здравоохранения, учитывая 

собственную способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере 

социальной работы; 

3. Разработайте социальный проект в учреждении здравоохранения с учетом способности 

выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы на основе 

проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, использовать 

полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения 

эффективности социальной работы; 

4. Выполните самоанализ профессиональной деятельности, учитывая собственную 

способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы 

на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, 

использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для 

повышения эффективности социальной работы. 

 

Методические рекомендации по работе с дневником практики   

Дневник практики - документ с ежедневными записями, отражающий содержание 

всех форм и видов деятельности практиканта в качестве специалиста по социальной 

работе в строгом соответствии с программой практики  

Рекомендации по оформлению: 

все поля – 2 см, шрифт – 14 Times New Roman, интервал – 1,5. 

1. Дневник заполняется ежедневно, подписывается факультетским руководителем. 

2. Отражает содержание всех видов деятельности практиканта в качестве 

специалиста по социальной работе в строгом соответствии с программой практики.  

3. Соответствует культуре оформления деловых документов. 

4. В дневнике практики должны быть отражены навыки продуктивной работы в 

коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; осваивают навыки самоорганизации, самообразования и развития 

социальной значимости своей будущей профессии; овладевают способностью к 

постановке и обоснованию цели в процессе реализации профессиональной деятельности и 

выбору путей ее достижения; используют основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет"; овладевают высоким уровнем социальной культуры профессиональной 

деятельности и соблюдения профессионально-этических требований в процессе ее 



 

 

осуществления; выявляют, формулируют и разрешают проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использования полученных результатов и данных статистической 

отчетности для повышения эффективности социальной работы. 

 

Методические рекомендации по проведению прикладного  

исследования в учреждении системы социальных служб и учреждении 

здравоохранения 

 

Прикладное социальное исследование – это приложение теорий, понятий, 

методов к анализу социальных проблем с целью произвести результаты, которые могли 

бы повлиять на их решение посредством внедрения в практику социальной работы, 

образования, трудовых отношений, городского планирования, социального управления и 

социальной политики.  

В процессе прохождения практики студент должен учитывать, что среди 

прикладных социальных исследований выделяются: анализ социальной политики, оценка, 

диагностика, экспертиза, акционистское и партисипаторное исследование в социальной 

работе. 

Анализ социальной политики. Планирование в социальной политике и 

социальной защите предполагает использование специфических исследовательских 

методов. Тому, кто принимает политические решения, необходимы данные исследований, 

которые позволят снять неопределенность и осуществить изменения. 

Оценка. Различают два вида оценивающих исследований в социальной работе: 

оценка потребностей и оценка деятельности – оценка качества услуг, эффективности 

функционирования организации, жизнеспособности или результативности программ и 

проектов.  

Социальная диагностика. Осуществляя социальную диагностику, при помощи 

различных процедур проводят измерение признаков социального объекта. Для этого 

используется система социальных показателей, под которыми понимаются существенные 

характеристики отдельных свойств и состояний социальных объектов или процессов, 

имеющие количественные выражения. Такие показатели, как правило, являются 

комплексными и выражают отношения между несколькими индикаторами (более 

простыми свойствами объектов). 

Комплексные показатели имеют как явные, так и латентные смыслы, что 

усложняет задачу социальной диагностики, например: в показателе «женская занятость» 

скрываются смыслы оплачиваемой и неоплачиваемой работы, а также доступность услуг 

по уходу за детьми. 

Примерами исследования, использующего технологии социальной диагностики, 

являются работы, посвященные анализу социального неравенства, качества жизни. В 

социальной диагностике зачастую применяются так называемые показатели-апрейзеры, 

измеряющие свойства объекта с помощью трехзвенной шкалы, где центральный 

показатель выражает среднее значение (нейтрален), а два другие дают противоположные 

характеристики измеряемому свойству. Говорят о высоком, среднем и низком уровнях 

выраженности того или иного признака, например, удовлетворенности качеством 

обслуживания. 

Социальная экспертиза включает диагностику состояния социального объекта, 

установление информации о нем и окружающей его среде, прогнозирование его 

последующих изменений и влияния на другие социальные объекты, а также выработку 

рекомендаций для принятия управленческих решений и социального проектирования в 

условиях, когда исследовательская задача трудноформализуема. 

 

 



 

 

Акционистское исследование 

Разновидностью прикладного исследования (applied research) является 

акционистское. В акционистском исследовании (action research) важно внедрить 

результаты в определенные действия, акционистское исследование выступает 

непосредственным катализатором конкретных преобразований, акций, коллективных 

выступлений или обращений, реальной деятельности, ведущей к позитивным изменениям.  

Партисипаторное исследование – это рефлексивный способ наделять людей 

способностью и властью предпринимать эффективные действия с целью улучшить их 

жизненную ситуацию посредством интеллектуальной деятельности. При таком подходе 

сами участники организации проводят анализ проблемы, а исследователь лишь 

фасилитирует этот процесс, избегая акцентировать свою роль как эксперта.  

 

Методические рекомендации по составлению ознакомительного социального 

проекта по работе с различными категориями граждан и социального проекта в 

учреждении здравоохранения 
Социальный проект должен иметь определённую структуру. В качестве структуры 

может быть использована следующая: 

1. Наименование, цели и актуальность проекта. 

2. Назначение, область использования проекта. Краткое описание проблемы, на 

решение которой направлено использование проекта, благополучателя разработанного 

продукта (социальной услуги, социальной технологии) и т.д. Оценка потребности в 

подобных социальных продуктах, услугах, технологиях и т.д. в городе, районе, области и 

перспективы расширения его использования. 

3. Этапы реализации или стадия освоения (разработки): наличие научно-

исследовательских работ в данной сфере, наличие государственных, муниципальных 

инновационных проектов или проектов развития системы социальной защиты, помощи и 

поддержки, способствующих продвижению разработанного социального проекта, условия 

и возможности его апробации, потенциал её эффективности и т.д. 

4. Преимущества разработанного социального проекта по сравнению с проектами и 

инновационными разработками аналогичного назначения в Российской Федерации и за 

рубежом (технические, социальные, демографические и другие). 

5. Готовность для реализации/внедрения: наличие социальных, правовых, 

технологических, трудовых и материальных ресурсов. 

6. В социальном проекте должны быть отражены навыки продуктивной работы в 

коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; осваивают навыки самоорганизации, самообразования и развития 

социальной значимости своей будущей профессии; овладевают способностью к 

постановке и обоснованию цели в процессе реализации профессиональной деятельности и 

выбору путей ее достижения; используют основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет"; овладевают высоким уровнем социальной культуры профессиональной 

деятельности и соблюдения профессионально-этических требований в процессе ее 

осуществления; выявляют, формулируют и разрешают проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использования полученных результатов и данных статистической 

отчетности для повышения эффективности социальной работы. 

 

Методические рекомендации по написанию самоанализа  

профессиональной деятельности 

Самоанализ – самостоятельная, творческая работа бакалавра, основанная на 

результатах профессиональной деятельности за отчетный период. Самоанализ позволяет 



 

 

ответить на следующие вопросы: «За счет чего достигнуты (или не достигнуты) 

запланированные результаты профессиональной деятельности? Какие задачи и как 

решались для достижения данных результатов? На формирование каких компетенций 

будущего социального работника были направлены отдельные виды деятельности?» и др.  

При написании самоанализа обучающийся пишет о проделанной работе за весь 

период практики. Очень важно указать основные факты и цифры, которые несут 

содержательную информацию и участвуют в планируемых видах деятельности. В 

самоанализе кроме положительных результатов прописываются нерешенные задачи, 

трудности с которыми обучающемуся приходилось сталкиваться на практике, как эти 

трудности были преодолены, либо рекомендации к организации практики на будущее с 

целью предотвращения подобных проблем. 

Кроме этого, студент должен демонстрировать навыки продуктивной работы в 

коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; осваивают навыки самоорганизации, самообразования и развития 

социальной значимости своей будущей профессии; овладевают способностью к 

постановке и обоснованию цели в процессе реализации профессиональной деятельности и 

выбору путей ее достижения; используют основные методы, способы и средства 

получения, хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том числе в информационно-коммуникационной 

сети "Интернет"; овладевают высоким уровнем социальной культуры профессиональной 

деятельности и соблюдения профессионально-этических требований в процессе ее 

осуществления; выявляют, формулируют и разрешают проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использования полученных результатов и данных статистической 

отчетности для повышения эффективности социальной работы. 
 

10.2.3.  Вопросы к собеседованию по практике студентов 1 курса очной формы 

обучения и студентов 2 курса заочной формы обучения 

 
№ Вопрос Код 

компетенции 

(согласно 

РПП) 

1 Нормативно-правовые основы социальной работы с различными 

категориями клиентов социальной службы. Использование основ правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

ОК-4 

2 Перечень законодательных и иных актов федерального уровня, 

регламентирующих деятельность социального работника с различными 

категориями граждан. Использование основ правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

ОК-4 

3 Перечень законодательных и иных актов регионального уровня, 

регламентирующих деятельность социального работника с различными 

категориями граждан. Использование основ правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности 

ОК-4 

4 Сравнительный анализ законов федерального и регионального уровней (по 

работе с конкретной категорией). Осознание социальной значимости своей 

будущей профессии 

ОПК-1 

5 «Профессионально-этический кодекс социального работника»: основные 

требования, предъявляемые к деятельности специалиста с клиентами, 

коллегами, руководством. Обеспечение высокого уровня социальной 

культуры профессиональной деятельности и соблюдение профессионально-

этических требований в процессе ее осуществления. 

ОПК-7 

6 Алгоритм деловой беседы с клиентом социальной службы.  ПК-13 

7 Социально-психологические характеристики трудового коллектива. Работа 

в коллективе (толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия).  

ОК-6 



 

 

8 Социально-психологические проблемы, возникающие в рабочем 

коллективе 

ОК-7 

9 Методы исследования социально-психологических проблем, возникающих 

в рабочем коллективе 

ОПК-1 

10 Комплекс мероприятий, направленных на улучшение социально-

психологического климата трудового коллектива. Постановка и 

обоснование цели в процессе реализации профессиональной деятельности 

и выбор путей ее достижения. 

ОПК-2 

11 Экскурсия в различные учреждения системы социальных служб города 

(контактные данные учреждения, структура управления учреждения) 

ОПК-2 

12 Экскурсия в различные учреждения системы социальных служб города 

(основные направления деятельности учреждения) 

ОПК-1 

13 Презентация об экскурсии в учреждения системы социальных служб. 

Использование основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации, навыков работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том числе в информационно-

коммуникационной сети "Интернет" 

ОПК-4 

14 Прикладное исследование в учреждении системы социальных служб ПК-13 

15 Технология разработки социального проекта ОК-7 

16 Ознакомительный социальный проект, по работе с различными 

категориями граждан. Работа в коллективе, толерантное восприятие 

социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий. 

ОК-6 

17 Анализ социального проекта. Самоорганизация и самообразование ОК-7 

18 Рекомендации по реализации социального проекта ОПК-1 

19 Самоанализ профессиональной деятельности. Коммуникация в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках. 

ОК-5 

20 Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра ОПК-1 

21 Методика составления Портфолио профессиональных достижений 

студента-бакалавра  

ОПК-2 

 



 

 

 

Вопросы к собеседованию  по практике студентов 3 курса заочной формы обучения 

 
№ Вопрос Код 

компетенции 

(согласно 

РПП) 

1 Нормативно-правовые основы социальной работы с различными 

категориями клиентов в учреждениях здравоохранения. Использование 

основ правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

ОК-4 

2 Перечень законодательных и иных актов федерального уровня, 

регламентирующих деятельность социального работника с различными 

категориями граждан в учреждениях здравоохранения. Использование 

основ правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности 

ОК-4 

3 Перечень законодательных и иных актов регионального уровня, 

регламентирующих деятельность социального работника с различными 

категориями граждан в учреждениях здравоохранения. Использование 

основ правовых знаний в различных сферах жизнедеятельности. 

ОК-4 

4 Сравнительный анализ законов федерального и регионального уровней 

по работе с различными категориями граждан в условиях учреждений 

здравоохранения. Осознание социальной значимости своей будущей 

профессии. 

ОПК-1 

5 «Профессионально-этический кодекс социального работника»: основные 

требования, предъявляемые к деятельности специалиста с клиентами, 

коллегами, руководством. Обеспечение высокого уровня социальной 

культуры профессиональной деятельности и соблюдение 

профессионально-этических требований в процессе ее осуществления.  

ОПК-7 

6 Алгоритм беседы социального работника с клиентом учреждений 

здравоохранения.  

ПК-13 

7 Социально-психологические характеристики трудового коллектива 

учреждений здравоохранения. Работа в коллективе (толерантно 

воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия). 

ОК-6 

8 Социально-психологические проблемы, возникающие в рабочем 

коллективе учреждений здравоохранения 

ОК-7 

9 Методы исследования социально-психологических проблем, 

возникающих в рабочем коллективе учреждений здравоохранения 

ОПК-1 

10 Комплекс мероприятий, направленных на улучшение социально-

психологического климата трудового коллектива учреждений 

здравоохранения. Постановка и обоснование цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбор путей ее достижения.  

ОПК-2 

11 Экскурсия в различные учреждения здравоохранения города (контактные 

данные учреждения, структура управления учреждения) 

ОПК-2 

12 Экскурсия в различные учреждения здравоохранения города (основные 

направления деятельности учреждения) 

ОПК-1 

13 Презентация об экскурсии в учреждения здравоохранения. 

Использование основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации, навыков работы с компьютером как 

средством управления информацией, в том числе в информационно-

коммуникационной сети "Интернет" 

ОПК-4 

14 Прикладное исследование в учреждении здравоохранения ПК-13 

15 Технология разработки социального проекта ОК-7 

16 Социальный проект в учреждении здравоохранения. Работа в коллективе, 

толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различии.  

ОК-6 

17 Анализ социального проекта. Самоорганизация и самообразование. ОК-7 

18 Рекомендации по реализации социального проекта ОПК-1 

19 Самоанализ профессиональной деятельности. Коммуникация в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках. 

ОК-5 

20 Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра ОПК-1 



 

 

21 Методика составления Портфолио профессиональных достижений 

студента-бакалавра  

ОПК-2 

 

10.2.4. Задания для текущего контроля успеваемости  
Текущий контроль по учебной практике проводится во время консультаций и 

представляет собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Периодичность 

текущего контроля – 2 раза в неделю. Формы контроля – устно (собеседование по 

выполнению заданий), письменно – проверка выполнения письменных заданий, которые 

входят в Портфолио профессиональных достижений практиканта. 



 

 

 Приложение 1 

Портфолио профессиональных достижений практиканта  

(образец формы для заполнения) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание 

 

1.  Титульный лист  

2.  Программа практики 

3.  Дневник практики 

4.  Социальный проект 

5.  Самоанализ профессиональной деятельности 

6.  Благодарности, полученные в ходе практики 

7.  Фото и видеоматериалы 

 

В Портфолио профессиональных достижений практиканта необходимо 

также вложить следующие документы: предписание, индивидуальное задание, 

рабочий график (план)/совместный рабочий график (план). 

 

 

 

 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского»  

Арзамасский филиал ННГУ 
 

 

 

 

 

Портфолио  

профессиональных достижений  

практиканта 

 

_________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

 

АРЗАМАС   201_ 
 

 

 

 



 

 

Содержание 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений бакалавра» на 1 курсе очной 

формы обучения и 2 курсе заочной формы обучения 

1.  Титульный лист  

2.  Дневник практики 

3.  Прикладное исследование в учреждении системы социальных служб 

4.  Ознакомительный социальный проект по работе с различными категориями 

граждан 

5.  Самоанализ профессиональной деятельности 

 

Содержание «Портфолио профессиональных достижений бакалавра» на 3 курсе заочной 

формы обучения 

1.  Титульный лист  

2.  Дневник практики 

3.  Прикладное исследование в учреждении здравоохранения 

4.  Социальный проект в учреждении здравоохранения 

5.  Самоанализ профессиональной деятельности 

 

 

В Портфолио профессиональных достижений практиканта необходимо также 

вложить следующие документы: предписание, индивидуальное задание, рабочий график 

(план)/совместный рабочий график (план). 

 



 

 

 
Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Арзамасский филиал ННГУ 

ул. К. Маркса, д.36, Арзамас, 607220,телефон: 9-45-53 

 

Кафедра социальной работы, сервиса и туризма 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

 

 

обучающий(-ая)ся на 1,2,3 курсе психолого-педагогического факультета Арзамасского 

филиала ННГУ, направление подготовки 39.03.02 Социальная работа  направленность  

(профиль) программы бакалавриата: Социальная работа в системе социальных служб, на 

основании договора направляется для прохождения учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

в______________________________________________________________________ 

(указать название организации - базы практики) 

 

 

 

Начало практики – ____________ 201_ г.          Конец практики – ______________  201_ г. 

 

Декан 

___________________________ 

факультета 

 

 

 

__________________ 
                         подпись 

 

 

Т.Т. Щелина
 

 

 

Дата выдачи _________________ 201_ г. 
 

 

 

 

 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Приступил к практике 

____________ 201_ г.          

_______________________________ 
(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 
(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 

 



 

 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
(заполняется руководителем практики от профильной организации в случае прохождения практики в 

профильной организации) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка руководителя практики 

от профильной организации            _________________________________ 
                                                                                                                           прописью 

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
                                                                                                                                                                                                                                                

«____»______________________ 

МП 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     ___________________________ 
             (прописью)                                                                                                                                    (подпись  руководителя  практики 

                                                                                                                                                                       от профильной организации)                           

 «___» _________________ г. 

 

 



 

 

 
Национальный исследовательский  

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Арзамасский филиал ННГУ 

ул. К. Маркса, д.36, Арзамас, 607220,телефон: 9-45-53 

 

 

 

Кафедра социальной работы, сервиса и туризма 

 

 

 

ПРЕДПИСАНИЕ НА ПРАКТИКУ  №  15/ ________ 

_____________________________________________________________________________  
(ФИО обучающегося полностью в именительном падеже) 

 

 

обучающий(-ая)ся на 1,2,3 курсе психолого-педагогического факультета Арзамасского 

филиала ННГУ, направление подготовки  39.03.02 Социальная работа  направленность  

(профиль) программы бакалавриата: Социальная работа в системе социальных служб, на 

основании договора направляется для прохождения учебной практики (практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности) в Арзамасский филиал ННГУ, 

психолого-педагогический факультет, кафедра социальной работы, сервиса и туризма. 

 

 

 

Начало практики – ____________ 201_ г.          Конец практики – ______________  201_ г. 

 

Декан 

___________________________ 

факультета 

 

 

 

__________________ 
                         подпись 

 

 

Т.Т. Щелина
 

 

 

Дата выдачи _________________ 201_ г. 
 

 

 

 

ОТМЕТКА О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Приступил к практике 

____________ 201_ г.          

_______________________________ 
(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 

Окончил практику 

____________ 201_ г.           

______________________________ 
(подпись руководителя практики, печать структурного 

подразделения Арзамасского филиала ННГУ или профильной 

организации) 

 



 

 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 
(заполняется руководителем практики от профильной организации в случае прохождения практики в 

Арзамасском филиале ННГУ) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка руководителя практики 

от Арзамасского филиала ННГУ            _________________________________ 
                                                                                                                           прописью 

_________________________ 
                      должность 

_____________________ 
                       подпись 

_________________________ 
         И.О. Фамилия 

 
                                                                                                                                                                                                                                                

«____»______________________ 

МП 

 

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗА ПРАКТИКУ: 

________________________                                                     ___________________________ 
             (прописью)                                                                                                                                    (подпись  руководителя  практики 

                                                                                                                                                                       от Арзамасского филиала ННГУ)                           

 «___» _________________ г. 

 
 



 

 

Титульный лист 

 
ФИО студента-

практиканта 

 

 

Факультет 

 

Психолого-педагогический 

Курс 

 

1 курс  

или 2 курс 

или 3 курс 

Направление подготовки 

 

39.03.02 Социальная работа 

 

 

Направленность 

(профиль) программы 

бакалавриата 

 

Социальная работа в системе социальных служб 

Вид практики 

Учебная практика 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Сроки практики 

 

 

Профильная организация 

 

 

Руководитель практики 

от профильной 

организации 

 

Факультетский 

руководитель 

 

 

 

 

 



 

 

Титульный лист 

 
ФИО студента-

практиканта 

 

 

Факультет 

 

Психолого-педагогический 

Курс 

 

1 курс  

или 2 курс 

или 3 курс 

Направление подготовки 

 

39.03.02 Социальная работа 

 

 

Направленность 

(профиль) программы 

бакалавриата  

Социальная работа в системе социальных служб 

Вид практики 

Учебная практика 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

Сроки практики 

 

 

База практики 

 

Арзамасский филиал ННГУ, психолого-

педагогический факультет, кафедра социальной 

работы, сервиса и туризма 

Факультетский 

руководитель 

 

 

 



 

 

 
федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на учебную практику (практику по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс   1  Семестр 2 

Психолого-педагогический факультет 

Форма обучения   очная 

Направление подготовки Социальная работа 

Направленность  (профиль) программы бакалавриата: Социальная работа в системе 

социальных служб 

Место проведения практики 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

 

1. Сформируйте дневник практики, в котором будут отражены различные виды 

осуществляемой вами деятельности в период прохождения практики. 

2. Проведите прикладное исследование в учреждении системы социальных служб. 

3. Разработайте ознакомительный социальный проект по работе с различными 

категориями граждан.  

4. Проведите самоанализ профессиональной деятельности.  

 

 

 

Дата выдачи задания                    _________________________ 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Согласовано 

Руководитель  практики от  

профильной организации  

(при прохождении практики  

в профильной организации)         ______________________        _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 

 



 

 

федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на учебную практику (практику по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс   2  Семестр 4 

Психолого-педагогический факультет 

Форма обучения   заочная 

Направление подготовки Социальная работа 

Направленность (профиль) программы бакалавриата: Социальная работа в системе 

социальных служб 

Место проведения практики 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

 

1. Сформируйте дневник практики, в котором будут отражены различные виды 

осуществляемой вами деятельности в период прохождения практики. 

2. Проведите прикладное исследование в учреждении здравоохранения. 

3. Разработайте ознакомительный социальный проект по работе с различными 

категориями граждан.  

4. Проведите самоанализ профессиональной деятельности.  

 

 

 

Дата выдачи задания                    _________________________ 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Согласовано 

Руководитель  практики от  

профильной организации  

(при прохождении практики  

в профильной организации)         ______________________        _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 



 

 

федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на учебную практику (практику по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс   3  Семестр 6 

Психолого-педагогический факультет 

Форма обучения   заочная 

Направление подготовки Социальная работа 

Направленность  (профиль) программы бакалавриата: Социальная работа в системе 

социальных служб 

Место проведения практики 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

 

1. Сформируйте дневник практики, в котором будут отражены различные виды 

осуществляемой вами деятельности в период прохождения практики. 

2. Проведите прикладное исследование в учреждении здравоохранения. 

3. Разработайте социальный проект в учреждении здравоохранения.  

4. Проведите самоанализ профессиональной деятельности.  

 

 

 

Дата выдачи задания                    _________________________ 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

Согласовано 

Руководитель  практики от  

профильной организации  

(при прохождении практики  

в профильной организации)         ______________________        _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 



 

 

федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на учебную практику (практику по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс   1  Семестр 2 

Психолого-педагогический факультет 

Форма обучения   очная 

Направление подготовки Социальная работа 

Направленность  (профиль) программы бакалавриата: Социальная работа в системе 

социальных служб 

Место проведения практики Арзамасский филиал ННГУ, психолого-педагогический 

факультет, кафедра социальной работы, сервиса и туризма 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

 

1. Сформируйте дневник практики, в котором будут отражены различные виды 

осуществляемой вами деятельности в период прохождения практики. 

2. Проведите прикладное исследование в учреждении системы социальных служб. 

3. Разработайте ознакомительный социальный проект по работе с различными 

категориями граждан.  

4. Проведите самоанализ профессиональной деятельности.  

 

 

 

Дата выдачи задания                    _________________________ 

 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 



 

 

федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на учебную практику (практику по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс   2  Семестр 4 

Психолого-педагогический факультет 

Форма обучения   заочная 

Направление подготовки Социальная работа 

Направленность (профиль) программы бакалавриата: Социальная работа в системе 

социальных служб 

Место проведения практики Арзамасский филиал ННГУ, психолого-педагогический 

факультет, кафедра социальной работы, сервиса и туризма 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

 

1. Сформируйте дневник практики, в котором будут отражены различные виды 

осуществляемой вами деятельности в период прохождения практики. 

2. Проведите прикладное исследование в учреждении системы социальных служб. 

3. Разработайте ознакомительный социальный проект по работе с различными 

категориями граждан.  

4. Проведите самоанализ профессиональной деятельности.  

 

Дата выдачи задания                    _________________________ 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 



 

 

федеральное  государственное автономное образовательное   

учреждение  высшего образования  

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет  

им. Н.И. Лобачевского» 

Арзамасский филиал 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

на учебную практику (практику по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности) 

Обучающийся  _______________________________________________________________ 
                                                 (фамилия, имя, отчество полностью) 

Курс   3  Семестр 6 

Психолого-педагогический факультет 

Форма обучения   заочная 

Направление подготовки Социальная работа 

Направленность (профиль) программы бакалавриата: Социальная работа в системе 

социальных служб 

Место проведения практики Арзамасский филиал ННГУ, психолого-педагогический 

факультет, кафедра социальной работы, сервиса и туризма 

 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих  рассмотрению вопросов): 

 

1. Сформируйте дневник практики, в котором будут отражены различные виды 

осуществляемой вами деятельности в период прохождения практики. 

2. Проведите прикладное исследование в учреждении здравоохранения. 

3. Разработайте социальный проект в учреждении здравоохранения.  

4. Проведите самоанализ профессиональной деятельности.  

 

 

 

Дата выдачи задания                    _________________________ 

 

 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала  ННГУ   _______________________     _______________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 

 

 

 

Ознакомлен 

 

Обучающийся                                _______________________     ________________________ 
                                                                            подпись                                          И.О. Фамилия 



 

 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в Профильной организации) 

 

ФИО обучающегося    

Форма обучения       (за) очная 

Факультет Психолого-педагогический 

Направление подготовки       39.03.02. Социальная работа 

Направленность (профиль) 

программы бакалавриата: 

Социальная работа в системе 

социальных служб 

Курс, семестр 1 курс 2 семестр; 2 курс 4 семестр; 

 

База практики  
(наименование базы практики  
Профильной организации) 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала ННГУ 
(ФИО, должность) 

 

Руководитель практики от 

Профильной организации 
(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Учебная практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности) 

Срок прохождения практики  

 
Дата 

(период) 

Содержание и планируемые результаты практики (характеристика 

выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения и пр.) на 1 курсе 

очной формы обучения и 2 курсе заочной формы обучения 
 Участие в установочной конференции 

Прохождение инструктажа по технике безопасности 

Получение индивидуального задания 

 Изучение нормативно-правовых основ социальной работы с различными категориями 

клиентов социальной службы. Использование основ правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

 Изучение перечня законодательных и иных актов федерального уровня, 

регламентирующих деятельность социального работника с различными категориями 

граждан. Использование основ правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 Анализ перечня законодательных и иных актов регионального уровня, 

регламентирующих деятельность социального работника с различными категориями 

граждан. Использование основ правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 Проведение сравнительного анализа законов федерального и регионального уровней 

(по работе с конкретной категорией). Осознание социальной значимости своей 

будущей профессии 

 Изучение «Профессионально-этического кодекса социального работника»: основные 

требования, предъявляемые к деятельности специалиста с клиентами, коллегами, 

руководством. Обеспечение высокого уровня социальной культуры профессиональной 

деятельности и соблюдение профессионально-этических требований в процессе ее 



 

 

осуществления. 

 Изучение алгоритма деловой беседы с клиентом социальной службы.  

 Анализ социально-психологических характеристик трудового коллектива. Работа в 

коллективе (толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия).  

 Характеристика социально-психологических проблем, возникающих в рабочем 

коллективе 

 Описание методов исследования социально-психологических проблем, возникающих в 

рабочем коллективе 

 Характеристика комплекса мероприятий, направленных на улучшение социально-

психологического климата трудового коллектива. Постановка и обоснование цели в 

процессе реализации профессиональной деятельности и выбор путей ее достижения. 

 Осуществление экскурсии в различные учреждения системы социальных служб города 

(контактные данные учреждения, структура управления учреждения) 

 Осуществление экскурсии в различные учреждения системы социальных служб города 

(основные направления деятельности учреждения) 

 Подготовка презентации об экскурсии в учреждения системы социальных служб. 

Использование основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет" 

 Проведение прикладного исследования в учреждении системы социальных служб 

 Изучение технологии разработки социального проекта 

 Подготовка ознакомительного социального проекта, по работе с различными 

категориями граждан. Работа в коллективе, толерантное восприятие социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

 Анализ социального проекта, способствующего самоорганизации и самообразованию 

 Подготовка рекомендаций по реализации социального проекта 

 Выполнение самоанализа профессиональной деятельности. Коммуникация в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках. 

Подготовка Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра 

Описание методики составления Портфолио профессиональных достижений студента-

бакалавра  

 Осуществление презентации результатов профессиональной деятельности (сдача 

зачета по практике) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 

Руководитель практики  

от Профильной организации        _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 



 

 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в Профильной организации) 

 

ФИО обучающегося    

Форма обучения       (за) очная 

Факультет Психолого-педагогический 

Направление подготовки  39.03.02. Социальная работа 

Направленность (профиль) 

программы бакалавриата: 

Социальная работа в системе 

социальных служб 

Курс, семестр 3 курс 6 семестр 

 

База практики  
(наименование базы практики  

Профильной организации) 

 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала ННГУ 
(ФИО, должность) 

 

Руководитель практики от 

Профильной организации 
(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Учебная практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности) 

Срок прохождения практики  

 
Дата 

(период) 

Содержание и планируемые результаты практики (характеристика 

выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения и пр.) на 3 курсе 

заочной формы обучения 
 Участие в установочной конференции 

Прохождение инструктажа по технике безопасности 

Получение индивидуального задания 

 Изучение нормативно-правовых основ социальной работы с различными категориями 

клиентов в учреждениях здравоохранения. Использование основ правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

 Изучение перечня законодательных и иных актов федерального уровня, 

регламентирующих деятельность социального работника с различными категориями 

граждан в учреждениях здравоохранения. Использование основ правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

 Изучение перечня законодательных и иных актов регионального уровня, 

регламентирующих деятельность социального работника с различными категориями 

граждан в учреждениях здравоохранения. Использование основ правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

 Выполнение сравнительного анализа законов федерального и регионального уровней 

по работе с различными категориями граждан в условиях учреждений 

здравоохранения. Осознание социальной значимости своей будущей профессии. 

 Изучение «Профессионально-этического кодекса социального работника»: основные 

требования, предъявляемые к деятельности специалиста с клиентами, коллегами, 

руководством. Обеспечение высокого уровня социальной культуры профессиональной 

деятельности и соблюдение профессионально-этических требований в процессе ее 

осуществления.  



 

 

 Изучение алгоритма беседы социального работника с клиентом учреждений 

здравоохранения.  

 Анализ социально-психологической характеристики трудового коллектива 

учреждений здравоохранения. Работа в коллективе (толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия). 

 Характеристика социально-психологических проблем, возникающих в рабочем 

коллективе учреждений здравоохранения 

 Описание методов исследования социально-психологических проблем, возникающих 

в рабочем коллективе учреждений здравоохранения 

 Характеристика комплекса мероприятий, направленных на улучшение социально-

психологического климата трудового коллектива учреждений здравоохранения. 

Постановка и обоснование цели в процессе реализации профессиональной 

деятельности и выбор путей ее достижения.  

 Осуществление экскурсии в различные учреждения здравоохранения города 

(контактные данные учреждения, структура управления учреждения) 

 Осуществление экскурсии в различные учреждения здравоохранения города 

(основные направления деятельности учреждения) 

 Подготовка презентации об экскурсии в учреждения здравоохранения. Использование 

основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 

информации, навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет" 

 Проведение прикладного исследования в учреждении здравоохранения 

 Изучение технологии разработки социального проекта 

 Подготовка социального проекта в учреждении здравоохранения. Работа в 

коллективе, толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различии.  

 Анализ социального проекта, способствующего  самоорганизации и 

самообразованию. 

 Подготовка рекомендаций по реализации социального проекта 

 Выполнение самоанализа профессиональной деятельности. Коммуникация в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках. 

Подготовка Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра 

Описание методики составления Портфолио профессиональных достижений 

студента-бакалавра  

 Осуществление презентации результатов профессиональной деятельности (сдача 

зачета по практике) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 
 

Руководитель практики  

от Профильной организации        _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 



 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в Арзамасском филиале ННГУ) 

 

ФИО обучающегося    

Форма обучения       (за) очная 

Факультет Психолого-педагогический 

Направление подготовки  39.03.02. Социальная работа 

Направленность (профиль) 

программы бакалавриата: 

Социальная работа в системе 

социальных служб 

Курс, семестр 1 курс 2 семестр; 2 курс 4 семестр; 

 

База практики  

 

Арзамасский филиал ННГУ, психолого-

педагогический факультет, кафедра 

социальной работы, сервиса и туризма 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала ННГУ 
(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Учебная практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности) 

Срок прохождения практики  

 
Дата 

(период) 

Содержание и планируемые результаты практики (характеристика 

выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения и пр.) на 1 курсе 

очной формы обучения и 2 курсе заочной формы обучения 
 Участие в установочной конференции 

Прохождение инструктажа по технике безопасности 

Получение индивидуального задания 

 Изучение нормативно-правовых основ социальной работы с различными категориями 

клиентов социальной службы. Использование основ правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

 Изучение перечня законодательных и иных актов федерального уровня, 

регламентирующих деятельность социального работника с различными категориями 

граждан. Использование основ правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

 Анализ перечня законодательных и иных актов регионального уровня, 

регламентирующих деятельность социального работника с различными категориями 

граждан. Использование основ правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 Проведение сравнительного анализа законов федерального и регионального уровней 

(по работе с конкретной категорией). Осознание социальной значимости своей 

будущей профессии 

 Изучение «Профессионально-этического кодекса социального работника»: основные 

требования, предъявляемые к деятельности специалиста с клиентами, коллегами, 

руководством. Обеспечение высокого уровня социальной культуры профессиональной 

деятельности и соблюдение профессионально-этических требований в процессе ее 

осуществления. 

 Изучение алгоритма деловой беседы с клиентом социальной службы.  

 Анализ социально-психологических характеристик трудового коллектива. Работа в 



 

 

коллективе (толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия).  

 Характеристика социально-психологических проблем, возникающих в рабочем 

коллективе 

 Описание методов исследования социально-психологических проблем, возникающих в 

рабочем коллективе 

 Характеристика комплекса мероприятий, направленных на улучшение социально-

психологического климата трудового коллектива. Постановка и обоснование цели в 

процессе реализации профессиональной деятельности и выбор путей ее достижения. 

 Осуществление экскурсии в различные учреждения системы социальных служб города 

(контактные данные учреждения, структура управления учреждения) 

 Осуществление экскурсии в различные учреждения системы социальных служб города 

(основные направления деятельности учреждения) 

 Подготовка презентации об экскурсии в учреждения системы социальных служб. 

Использование основных методов, способов и средств получения, хранения, 

переработки информации, навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет" 

 Проведение прикладного исследования в учреждении системы социальных служб 

 Изучение технологии разработки социального проекта 

 Подготовка ознакомительного социального проекта, по работе с различными 

категориями граждан. Работа в коллективе, толерантное восприятие социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

 Анализ социального проекта, способствующего самоорганизации и самообразованию 

 Подготовка рекомендаций по реализации социального проекта 

 Выполнение самоанализа профессиональной деятельности. Коммуникация в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках. 

Подготовка Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра 

Описание методики составления Портфолио профессиональных достижений студента-

бакалавра  

 Осуществление презентации результатов профессиональной деятельности (сдача 

зачета по практике) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 

 



 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

(для проведения практики в Арзамасском филиале ННГУ) 

 

ФИО обучающегося    

Форма обучения       (за) очная 

Факультет Психолого-педагогический 

Направление подготовки     39.03.02. Социальная работа 

Направленность (профиль) 

программы бакалавриата: 

Социальная работа в системе 

социальных служб 

Курс, семестр 3 курс 6 семестр 

 

База практики  

 

Арзамасский филиал ННГУ, психолого-

педагогический факультет, кафедра 

социальной работы, сервиса и туризма 

Руководитель практики от 

Арзамасского филиала ННГУ 
(ФИО, должность) 

 

Вид и тип практики Учебная практика (практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности) 

Срок прохождения практики  

 
Дата 

(период) 

Содержание и планируемые результаты практики (характеристика 

выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения и пр.) на 3 курсе 

заочной формы обучения 
 Участие в установочной конференции 

Прохождение инструктажа по технике безопасности 

Получение индивидуального задания 

 Изучение нормативно-правовых основ социальной работы с различными категориями 

клиентов в учреждениях здравоохранения. Использование основ правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

 Изучение перечня законодательных и иных актов федерального уровня, 

регламентирующих деятельность социального работника с различными категориями 

граждан в учреждениях здравоохранения. Использование основ правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности 

 Изучение перечня законодательных и иных актов регионального уровня, 

регламентирующих деятельность социального работника с различными категориями 

граждан в учреждениях здравоохранения. Использование основ правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. 

 Выполнение сравнительного анализа законов федерального и регионального уровней 

по работе с различными категориями граждан в условиях учреждений 

здравоохранения. Осознание социальной значимости своей будущей профессии. 

 Изучение «Профессионально-этического кодекса социального работника»: основные 

требования, предъявляемые к деятельности специалиста с клиентами, коллегами, 

руководством. Обеспечение высокого уровня социальной культуры профессиональной 

деятельности и соблюдение профессионально-этических требований в процессе ее 

осуществления.  

 Изучение алгоритма беседы социального работника с клиентом учреждений 

здравоохранения.  



 

 

 Анализ социально-психологической характеристики трудового коллектива 

учреждений здравоохранения. Работа в коллективе (толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия). 

 Характеристика социально-психологических проблем, возникающих в рабочем 

коллективе учреждений здравоохранения 

 Описание методов исследования социально-психологических проблем, возникающих 

в рабочем коллективе учреждений здравоохранения 

 Характеристика комплекса мероприятий, направленных на улучшение социально-

психологического климата трудового коллектива учреждений здравоохранения. 

Постановка и обоснование цели в процессе реализации профессиональной 

деятельности и выбор путей ее достижения.  

 Осуществление экскурсии в различные учреждения здравоохранения города 

(контактные данные учреждения, структура управления учреждения) 

 Осуществление экскурсии в различные учреждения здравоохранения города 

(основные направления деятельности учреждения) 

 Подготовка презентации об экскурсии в учреждения здравоохранения. Использование 

основных методов, способов и средств получения, хранения, переработки 

информации, навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в информационно-коммуникационной сети "Интернет" 

 Проведение прикладного исследования в учреждении здравоохранения 

 Изучение технологии разработки социального проекта 

 Подготовка социального проекта в учреждении здравоохранения. Работа в 

коллективе, толерантное восприятие социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различии.  

 Анализ социального проекта, способствующего  самоорганизации и 

самообразованию. 

 Подготовка рекомендаций по реализации социального проекта 

 Выполнение самоанализа профессиональной деятельности. Коммуникация в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках. 

Подготовка Портфолио профессиональных достижений студента-бакалавра 

Описание методики составления Портфолио профессиональных достижений 

студента-бакалавра  

 Осуществление презентации результатов профессиональной деятельности (сдача 

зачета по практике) 

 

 

 

Руководитель практики  

от Арзамасского филиала ННГУ _____________________________________ 
(ФИО, подпись) 
 

 



 

 

 

Дневник практики на 1 курсе очной формы обучения  

и 2 курсе заочной формы обучения 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 
Дата Виды деятельности Подписи 

методиста по 

практике 

1 и 2 неделя 

Понедельник  

 

 

Вторник  

 

 

Среда   

 

 

Четверг  

 

 

Пятница  

 

 

Суббота  

 

 

 

Прикладное исследование в учреждении системы социальных служб 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 
 

Ознакомительный социальный проект по работе с различными 

категориями граждан 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Самоанализ профессиональной деятельности 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 
 

 

 



 

 

Дневник практики на 3 курсе заочной формы обучения 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 
Дата Виды деятельности Подписи 

методиста по 

практике 

1 и 2 неделя 

Понедельник  

 

 

Вторник  

 

 

Среда   

 

 

Четверг  

 

 

Пятница  

 

 

Суббота  

 

 

 

Прикладное исследование в учреждении здравоохранения 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 
 

Социальный проект в учреждении здравоохранения 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 

 

Самоанализ профессиональной деятельности 

(в строгом соответствии с формируемыми компетенциями) 
 



 

 

 

Приложение 2 

ДОГОВОР  №_________/ПР 

об организации проведения практики обучающихся ННГУ 

по образовательным программам высшего образования 

 
город Н. Новгород                                                          «__» __________ 2017 год  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского», именуемое в 

дальнейшем «Университет», в лице директора Арзамасского филиала 

ННГУ Пяткина Сергея Николаевича,  действующего на основании 

доверенности № 21/17 от 09.01.2017 г. с одной стороны, 

и_________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица) 

именуемое в дальнейшем «Профильная организация», в лице  

__________________________________________________________________, 
                                      (должность, фамилия, имя, отчество представителя Профильной организации)  

действующего на основании______________________________________, 
                                                                                         (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Профильной 

организации) 

с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», в соответствии с  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.11.2015 № 1383, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего договора является организация и 

проведение в Профильной организации всех видов практик (учебной, 

производственной, в том числе научно-исследовательской работы, 

преддипломной практики) обучающихся в Арзамасском филиале ННГУ 

по очной/заочной форме обучения по направлениям/специальностям 

подготовки: 
39.03.02 Социальная работа  

44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения; 

37.03.01 Психология; 

37.04.01 Психология; 

44.03.01 Педагогическое образование (с одним профилем); 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование; 

44.04.01 Педагогическое образование. 

1.2. Сведения о численности обучающихся, направляемых для 

прохождения практики, курс, виды, типы и сроки проведения практики 

сообщаются Профильной организации Университетом не позднее 10 

календарных дней до начала практики. 

1.3. Настоящий договор является безвозмездным. 



 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Университет обязуется: 

2.1.1. В соответствии с учебным планом и календарным учебным 

графиком установить сроки проведения практики с учетом теоретической 

подготовки обучающихся и возможностей Профильной организации и 

Университета. 

2.1.2. Предоставить Профильной организации список обучающихся, 

направляемых на практику и сведения, предусмотренные пунктом 1.2 

настоящего договора, в соответствии с приложением к настоящему 

договору. 

2.1.3. Выдать обучающимся письменные предписания на практику, 

индивидуальные задания на практику, совместный рабочий график 

(план) проведения практики. 

2.1.4. Направлять в Профильную организацию обучающихся в 

сроки, указанные в пункте 2.1.1 настоящего договора. 

2.1.5. Для руководства практикой обучающихся: 

а) назначить руководителя (руководителей) практики от 

Университета, на которого возлагаются следующие обязанности: 

 совместно с руководителем (руководителями) практики от 

Профильной организации составить совместный рабочий график (план) 

проведения практики; 

 разработать индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период прохождения практики; 

 осуществлять контроль за соблюдением сроков проведения 

практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным 

основными профессиональными образовательными программами 

высшего образования; 

 оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении 

ими индивидуальных заданий, сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; 

 оценить результаты прохождения практики обучающимися; 

б) назначить руководителя (руководителей) практики от 

Профильной организации (на основании предложений Профильной 

организации, представленных в соответствии с пунктом 2.2.2 настоящего 

договора), на которого возлагаются следующие обязанности:  

 совместно с руководителем (руководителями) практики от 

Университета составить совместный рабочий график (план) проведения 

практики; 

 согласовать индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 предоставить рабочие места обучающимся; 

 обеспечить безопасные условия прохождения практики 

обучающимися, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; 

 провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с 



 

 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации. 

2.1.6. Принимать участие в расследовании комиссией Профильной 

организации несчастных случаев, если они произойдут с обучающимися 

(обучающимся) в период прохождения практики. 

2.2. Профильная организация обязуется: 

2.2.1 Принять обучающихся, направленных Университетом для 

прохождения практики. 

2.2.2. Представить Университету предложение по кандидатуре 

руководителя (руководителей) практики обучающихся из числа 

квалифицированных работников Профильной организации. 

2.2.3. Обеспечить прохождение обучающимися практики в 

соответствии с совместным рабочим графиком (планом) проведения 

практики; не допускать простоя обучающихся и отвлечение их на 

работы, не предусмотренные совместным рабочим графиком (планом) 

проведения практики и не относящиеся к их подготовке по программе 

высшего образования. 

2.2.4. Предоставить обучающимся и руководителям практики от 

Университета возможность пользования документацией, необходимой 

для выполнения программы практики, не составляющей коммерческую 

или служебную тайну Профильной организации. 

2.2.5. Осуществлять наблюдение за качеством выполняемой 

обучающимися работы. 

2.2.6. Контролировать исполнение обучающимися Университета 

правил внутреннего трудового распорядка, соблюдение норм 

безопасности и санитарно-гигиенических условий труда, установленных 

в Профильной организации. 

2.2.7. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они 

произойдут с обучающимися в период практики, комиссией совместно с 

представителями Университета. 

2.2.8. Обо всех случаях нарушения обучающимися трудовой 

дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка сообщать в 

Университет. 

2.2.9. По окончании практики дать характеристику о работе каждого 

обучающегося и оформить со своей стороны предписания и другие 

документы, выданные Университетом обучающимся при направлении их 

в Профильную организацию для прохождения практики. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему 

договору, разрешаются путем переговоров, а при невозможности 

достижения согласия – в установленном законодательством порядке. 



 

 

4. Срок действия договора, изменение и расторжение договора  

4.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со   

___________ 201__ г. по ___________ 20___ г. 

4.2. Все изменения и дополнения по настоящему договору, 

согласованные Сторонами в письменной форме, являются неотъемлемой 

частью настоящего договора, вступают в силу с указанного в них 

времени и действуют в течение срока действия договора.  

5. Прочие условия 

5.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором , 

Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному 

экземпляру – каждой Стороне). 

6. Наименования и адреса Сторон 

6.1. Университет 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ННГУ, Университет Лобачевского, 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского)  

Место нахождения: г. Нижний Новгород 

Почтовый адрес: 603950, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 23  

Тел/факс: 462-30-36 

Место нахождения Арзамасского филиала ННГУ:  

г. Арзамас Нижегородской области, ул. К.Маркса, д.36 

Тел. филиала:  8 (83147) 9-45-53 

6.2 Профильная организация 

_________________________________________________________  
(полное наименование Профильной организации) 

Место нахождения:________________________________________ 

ОГРН _________________________ 

Тел. __________________________ 

ПОДПИСИ СТОРОН:  

От Университета 

Директор 

Арзамасского филиала ННГУ 
 

 

 

_____________________ 
 (подпись)  

С.Н. Пяткин 
 

М.п. 

От Профильной организации 
 

______________________ 
(наименование должности представителя  

Профильной организации) 

 
_____________________ 

 (подпись)  

 
_____________________ 

 (фамилия имя, отчество представителя  

Профильной организации)   

                                                           
 М.п. 



 

 
 


