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ЦЕЛИ ПРАКТИКИ

1 Цель учебной (технологической) практики обучающихся по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа 
(программа магистратуры «Технология социальной работы») является закрепление, расширение и углубление 
полученных теоретических знаний и приобретение первоначальных практических навыков в решении конкретных 
проблем в условиях конкретной функционирующей организации социальной сферы.

2 Задачи учебной (технологической) практики:

3 развитие способности применения современных научных принципов и методов исследования учреждений социальной 
сферы; формирование готовности к применению прикладных методов исследовательской деятельности в области 
совершенствования организационной и социально-технологической деятельности в социальной сфере;  формирование 
готовности к самостоятельному применению инновационных социальных технологий в учреждениях социальной сферы;

4 совершенствование навыков самостоятельной работы в области социальной работы как профессиональной сферы 
деятельности;

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Блок.Часть Б2.О

Требования к предварительной подготовке обучающегося:

1 Основные направления социальной  политики

2 Основы законодательства в сфере социальной защиты населения

Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной практики необходимо как предшествующее:

1 Научные исследования в сфере социальной защиты населения

2 Организация социального обслуживания населения

3 Зарубежный опыт социальной политики

ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

УК-1: Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию
действий

УК-1.1: Анализирует проблемную ситуацию как систему, выявляя ее составляющие и связи между ними

знать составляющие проблемной ситуации;

УК-1.2: Определяет пробелы в информации, необходимой для решения проблемной ситуации, и проектирует процессы по их 
устранению
уметь определять пробелы в информации по социальной проблеме и проектировать процессы по их устранению;

УК-1.3: Критически оценивает надежность источников информации, работает с противоречивой информацией из разных 
источников
владеть навыками критической оценки надежности источников информации для осуществлять критический анализ проблемных 
ситуаций;
УК-1.4: Разрабатывает и содержательно аргументирует стратегию решения проблемной ситуации на основе системного и 
междисциплинарного подходов
владеть навыками содержательного аргументирования стратегий решения проблемной ситуации;

УК-1.5: Строит сценарии реализации стратегии, определяя возможные риски и предлагая пути их устранения

иметь опыт по выстраиванию сценариев реализации стратегии, определения возможных рисков;

ОПК-2: Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять социально значимые проблемы и
вырабатывать пути их решения на основе анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций

ОПК-2.1: Анализирует и обобщает профессиональную информацию о социальных явлениях и процессах на теоретико-
методологическом уровне
знать процессы прогнозирования социальных явлений и процессов, знать социально значимые проблемы и вырабатывать пути их 
решения;
ОПК-2.2: Описывает социально-значимые проблемы, объясняет причины их возникновения и прогнозирует пути их решения на 
основе комплексной профессиональной информации
уметь описывать социально-значимые проблемы, объяснять причины их возникновения и прогнозировать пути их решения на 
основе комплексной профессиональной информации;

ОПК-3: Способен систематизировать и представлять результаты профессиональной деятельности в сфере социальной работы, в
том числе в форме публичного выступления

ОПК-3.1: Систематизирует результаты профессиональной деятельности в сфере социальной работы в форме отчетов

знает, как систематизировать и обобщать результаты профессиональной деятельности в сфере социальной работы в форме отчетов;



ОПК-3.2: Представляет результаты научной и практической деятельности в форме публичных выступлений и/или публикаций

уметь представлять результаты научной и практической деятельности в форме публичных выступлений или публикаций.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Код занятия
Наименование разделов

(этапов) и тем/вид занятия
Курс Часов

Компетен
ции

Литература
Интра

кт.
Примечания

Раздел  1.  Подготовительный
этап

1.1
Организационное  собрание  с
обучающимися  /Ср/

1 2

УК-
1.1,УК-
1.2,УК-
1.3,УК-
1.4,УК-

1.5,ОПК-
2.1,ОПК-
2.2,ОПК-
3.1,ОПК-

3.2

Л1.1,Л1.2,Л1.3 ,
Л1.4

Выполнение
индивидуального

плана прохождения
практики.

Отметка в дневнике.
Наличие отчёта о

прохождении
практики.

1.2

Ознакомление  обучающихся  с
программой  практики,  выдача
рабочих  графиков  (планов)
проведения  практики  и
индивидуальных  заданий  для
обучающихся   /Ср/

1 2

УК-
1.1,УК-
1.2,УК-
1.4,УК-

1.5,ОПК-
2.1,ОПК-
2.2,ОПК-
3.1,ОПК-

3.2

Л1.1,Л1.2,Л1.3 ,
Л1.4

Выполнение
индивидуального

плана прохождения
практики.

Отметка в дневнике.
Наличие отчёта о

прохождении
практики.

1.3

Проведение  инструктажа
обучающихся по ознакомлению
с  требованиями  охраны  труда,
техники  безопасности,
пожарной  безопасности,  а
также  правилами  внутреннего
трудового распорядка   /Ср/

1 2

УК-
1.1,УК-
1.2,УК-
1.4,УК-

1.5,ОПК-
2.1,ОПК-
2.2,ОПК-
3.1,ОПК-

3.2

Л1.1,Л1.2,Л1.3 ,
Л1.4

Выполнение
индивидуального

плана прохождения
практики.

Отметка в дневнике.
Наличие отчёта о

прохождении
практики.

1.4
Постановка  цели  и  задач
практики /Ср/

1 2

УК-
1.1,УК-
1.2,УК-
1.4,УК-

1.5,ОПК-
2.1,ОПК-
2.2,ОПК-
3.1,ОПК-

3.2

Л1.1,Л1.2,Л1.3 ,
Л1.4

Выполнение
индивидуального

плана прохождения
практики.

Отметка в дневнике.
Наличие отчёта о

прохождении
практики.

1.5

Составление  индивидуального
плана  прохождения,
согласование  его  с
руководителем  практики  от
института /Ср/

1 2

УК-
1.1,УК-
1.2,УК-
1.4,УК-

1.5,ОПК-
2.1,ОПК-
2.2,ОПК-
3.1,ОПК-

3.2

Л1.1,Л1.2,Л1.3 ,
Л1.4

Выполнение
индивидуального

плана прохождения
практики.

Отметка в дневнике.
Наличие отчёта о

прохождении
практики.



Раздел  2.  Экспериментальный
этап

2.1

Изучение  специфики
деятельности  социального
работника  по  решению
профессиональных задач   /Ср/

1 12

УК-
1.1,УК-
1.2,УК-
1.4,УК-

1.5,ОПК-
2.1,ОПК-
2.2,ОПК-
3.1,ОПК-

3.2

Л1.1,Л1.2,Л1.3 ,
Л1.4

Выполнение
индивидуального

плана прохождения
практики.

Отметка в дневнике.
Наличие отчёта о

прохождении
практики.

2.2

Знакомство  с  документацией,
регламентирующей
деятельность  социального
работника   по  решению
профессиональных задач  /Ср/

1 13

УК-
1.1,УК-
1.2,УК-
1.4,УК-

1.5,ОПК-
2.1,ОПК-
2.2,ОПК-
3.1,ОПК-

3.2

Л1.1,Л1.2,Л1.3 ,
Л1.4

Выполнение
индивидуального

плана прохождения
практики.

Отметка в дневнике.
Наличие отчёта о

прохождении
практики.

2.3

Подбор  соответствующих
технологий с на основе анализа
достижений  современной
социальной науки и практики и
систематизации  научной
информации /Ср/

1 13

УК-
1.1,УК-
1.2,УК-
1.4,УК-

1.5,ОПК-
2.1,ОПК-
2.2,ОПК-
3.1,ОПК-

3.2

Л1.1,Л1.2,Л1.3 ,
Л1.4

Выполнение
индивидуального

плана прохождения
практики.

Отметка в дневнике.
Наличие отчёта о

прохождении
практики.

2.4

Проведение  научного
исследования  с  последующим
его  анализом  в  процессе
прохождения  практики  с
применением  новых
информационных
технологий /Ср/

1 26

УК-
1.1,УК-
1.2,УК-
1.4,УК-

1.5,ОПК-
2.1,ОПК-
2.2,ОПК-
3.1,ОПК-

3.2

Л1.1,Л1.2,Л1.3 ,
Л1.4

Выполнение
индивидуального

плана прохождения
практики.

Отметка в дневнике.
Наличие отчёта о

прохождении
практики.

Раздел 3. Заключительный этап

3.1
Подготовка письменного отчёта
о прохождении практики   /Ср/

1 25

УК-
1.1,УК-
1.2,УК-
1.4,УК-

1.5,ОПК-
2.1,ОПК-
2.2,ОПК-
3.1,ОПК-

3.2

Л1.1,Л1.2,Л1.3 ,
Л1.4

Выполнение
индивидуального

плана прохождения
практики.

Отметка в дневнике.
Наличие отчёта о

прохождении
практики.



3.2

Мониторинг  степени
удовлетворённости
обучающихся  качеством
образовательных услуг /Ср/

1 4

УК-
1.1,УК-
1.2,УК-
1.4,УК-

1.5,ОПК-
2.1,ОПК-
2.2,ОПК-
3.1,ОПК-

3.2

Л1.1,Л1.2,Л1.3 ,
Л1.4

Выполнение
индивидуального

плана прохождения
практики.

Отметка в дневнике.
Наличие отчёта о

прохождении
практики.

Раздел 4. Контактная работа

4.1 Зачет с оценкой /ИКР/ 1 1,2

УК-
1.1,УК-
1.2,УК-
1.4,УК-

1.5,ОПК-
2.1,ОПК-
2.2,ОПК-
3.1,ОПК-

3.2

Л1.1,Л1.2,Л1.3 ,
Л1.4

Раздел 5. Контактная работа во
время  промежуточной
аттестации

5.1
Контактная  работа  (зачёт  с
оценкой) /ИКР/

1 0,2

УК-
1.1,УК-
1.2,УК-
1.3,УК-
1.4,УК-

1.5,ОПК-
2.1,ОПК-
2.2,ОПК-
3.1,ОПК-

3.2

ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Процедура аттестации студента по итогам практики 
По окончании практики студент сдает на кафедру отчет по практике и дневник прохождения практики. 
Отчет должен иметь объем 20-25 страниц формата А4 машинописного текста и при необходимости дополнительно приложение,
в которое могут входить графические, табличные и прочие материалы. 
Результаты практики оценивает комиссия. Во внимание принимается качество отчета, который должен быть оформлен в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета, и отзыв руководителя практики от предприятия, а также 
устные ответы студента на вопросы по прохождению и результатам практики. По итогам аттестации комиссия выставляет 
дифференцированную оценку (отлично, хорошо, удовлетворительно). 
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие по ее итогам 
неудовлетворительную оценку, подлежат отчислению в установленном порядке из института, как имеющие академическую 
задолженность. 
Структура отчета 
Отчет должен состоять из следующих разделов: 
- введения, в котором приводится общая характеристика места практики; 
- основной части, в которой описываются все результаты, полученные в ходе прохождения практики; 
- заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и дальнейшие мероприятия в части приобретения 
углубленных знаний и умений по теме практики; 
- приложений к отчету (при необходимости). 
К отчету прилагается «Дневник практики» с отзывом-характеристикой и заполненным графиком выхода студента на работу. 
Дневник и отчет должны быть оформлены на месте практики и представлены для заключения и отзыва руководителю практики
от предприятия. 
Структура отчета должна содержать необходимый перечень следующих документов: 
- титульный лист отчета; 
- индивидуальное задание; 
- рабочий график; 
- дневник прохождения практики; 
- отзыв-характеристика на студента-практиканта; 
- анкета студента-практиканта; 
- анкета работодателя. 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ПРАКТИКЕ

Оценочные материалы  (оценочные средства)  представлены в Приложении 1

Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе проведения практики

Разделы
(этапы)

Наименование раздела
(этапа) практики

Код формируемого
индикатора/компетенции

Вид занятий, работы Форма контроля

1 Подготовительный этап
УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-
1.4, УК-1.5, ОПК-2.1, ОПК-

2.2, ОПК-3.1, ОПК- 3.2

Организационное  собрание  с
обучающимися
Ознакомление  обучающихся  с
программой  практики,  выдача
рабочих  графиков  (планов)
проведения  практики  и
индивидуальных  заданий  для
обучающихся
Проведение  инструктажа
обучающихся  по  ознакомлению  с
требованиями охраны труда, техники
безопасности,  пожарной
безопасности,  а  также  правилами
внутреннего трудового распорядка
Постановка цели и задач практики
Составление индивидуального плана
прохождения,  согласование  его  с
руководителем  практики  от
института

Выполнение
индивидуального  плана
прохождения  практики.
Отметка в дневнике.
Наличие  отчёта  о
прохождении практики.

Выполнение
индивидуального  плана
прохождения  практики.
Отметка в дневнике.
Наличие  отчёта  о
прохождении практики.

Выполнение
индивидуального  плана
прохождения  практики.
Отметка в дневнике.
Наличие  отчёта  о
прохождении  практики.

Выполнение
индивидуального  плана
прохождения  практики.
Отметка в дневнике.
Наличие  отчёта  о
прохождении  практики.

Выполнение
индивидуального  плана
прохождения  практики.
Отметка в дневнике.
Наличие  отчёта  о
прохождении  практики.



2 Экспериментальный этап
УК-1.1, УК-1.2, УК-1.4, УК-

1.5, ОПК-2.1, ОПК-2.2,
ОПК-3.1, ОПК-3.2

Изучение  специфики  деятельности
социального работника по  решению
профессиональных задач
Знакомство  с  документацией,
регламентирующей  деятельность
социального работника  по решению
профессиональных задач
Подбор  соответствующих
технологий  с  на  основе  анализа
достижений  современной
социальной  науки  и  практики  и
систематизации  научной
информации
Проведение научного исследования с
последующим  его  анализом  в
процессе  прохождения  практики  с
применением  новых
информационных технологий

Выполнение
индивидуального  плана
прохождения  практики.
Отметка в дневнике.
Наличие  отчёта  о
прохождении практики.
Выполнение
индивидуального  плана
прохождения  практики.
Отметка в дневнике.
Наличие  отчёта  о
прохождении практики.
Выполнение
индивидуального  плана
прохождения  практики.
Отметка в дневнике.
Наличие  отчёта  о
прохождении  практики.
Выполнение
индивидуального  плана
прохождения практики.
Отметка в дневнике.
Наличие  отчёта  о
прохождении  практики.

3 Заключительный этап
УК-1.1, УК-1.2, УК-1.4, УК-

1.5, ОПК-2.1, ОПК-2.2,
ОПК-3.1, ОПК-3.2

Подготовка  письменного  отчёта  о
прохождении практики
Мониторинг  степени
удовлетворённости  обучающихся
качеством образовательных услуг

Выполнение
индивидуального  плана
прохождения практики.
Отметка в дневнике.
Наличие  отчёта  о
прохождении  практики.
Выполнение
индивидуального  плана
прохождения  практики.
Отметка в дневнике.
Наличие  отчёта  о
прохождении практики.

4 Контактная работа
УК-1.1, УК-1.2, УК-1.4, УК-

1.5, ОПК-2.1, ОПК-2.2,
ОПК-3.1, ОПК-3.2

Зачет с оценкой

5
Контактная  работа  во
время  промежуточной
аттестации

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-
1.4, УК-1.5, ОПК-2.1, ОПК-

2.2, ОПК-3.1, ОПК- 3.2
Контактная работа (зачёт с оценкой)

Показатели и критерии оценивания компетенций

Код
компетенци

и
Дескрипторы Вид занятия, работы Критерий оценки

УК-1 знать составляющие проблемной ситуации; Соответствие 
продемонстрированны



уметь определять пробелы в информации по 
социальной проблеме и проектировать 
процессы по их устранению;

х знаний, умений и 
навыков при защите 
материала отчета по 
практикевладеть навыками критической оценки 

надежности источников информации для 
осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций;

владеть навыками содержательного 
аргументирования стратегий решения 
проблемной ситуации;

иметь опыт по выстраиванию сценариев 
реализации стратегии, определения 
возможных рисков;

знать процессы прогнозирования социальных 
явлений и процессов, знать социально 
значимые проблемы и вырабатывать пути их 
решения;

уметь описывать социально-значимые 
проблемы, объяснять причины их 
возникновения и прогнозировать пути их 
решения на основе комплексной 
профессиональной информации;

знает, как систематизировать и обобщать 
результаты профессиональной деятельности в
сфере социальной работы в форме отчетов;

уметь представлять результаты научной и 
практической деятельности в форме 
публичных выступлений или публикаций.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

Л1.1 Технология социальной работы:учеб. пособие для вузов. - Новочеркасск: Ростов н/Д.: Пегас, 1998. - 272 с.

Л1.2
Шипунова, Т. В.. Технология социальной работы. Социальная работа с лицами девиантного поведения:учеб. пособие для
вузов. - М.: Академия, 2011. - 240 с.

Л1.3 Зайнышев, И. Г., Ерохин, Ю. С.. Технология социальной работы:учеб. пособие для вузов. - М.: Владос, 2002. - 240 с.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Э1

Андреенко,  Т.Н.  Организация  и  проведение практик  :  учебно-методическое  пособие  :  [16+]  /  Т.Н.  Андреенко,  Ю.В.
Маслова, Е.А. Усачева ; Липецкий государственный педагогический университет имени П. П. Семенова- Тян-Шанского.
– Липецк : Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян- Шанского, 2019. – 67 с. :
ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=577058 (основная литература)

Э2

Чучалина, А.И. Организация работы группового руководителя на  практике : учебное пособие / А.И. Чучалина, Н.А.
Коротаева  ;  Сибирский  государственный  университет  физической  культуры  и  спорта.  –  Омск  :  Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта, 2006. – 72 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274560 (дополнительная литература)

Э3 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru );

Э4 ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru);

Э5 ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com )

Э6 ЭБС «Znanium» (http://znanium.com )

Э7 электронные научные журналы на платформе НЭБ eLibrary (https://elibrary.ru)

Э8 электронные каталоги библиотеки ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты (http://www.marc.sssu.ru/Default.asp)

Э9 ЭБС «ДГТУ» (https://ntb.donstu.ru/ebsdstu )



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Занятия проводятся в специальных помещениях, которые укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории. Помещения для самостоятельной работы 
обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации.
Самостоятельная работа:
а) Специальное помещение для самостоятельной работы «Мультимедийный компьютерный класс»: стул под компьютер - 2 доска 
аудиторная поворотная -1. ПКCore 2 DUO -2. сканер HPScauset -1, персональный компьютер Philax-221-CPU Intel Socket -10, 
компьютерный стол -23, стол для компьютера -1, стул ученический - 25.
б) Специальное помещение для самостоятельной работы «Электронный читальный зал»: автоматизированные рабочие места, 
оснащённые 10 ПК и 15 ноутбуками;
в) Специальное помещение для самостоятельной работы «Аудитория для проведения самостоятельной работы обучающихся 
кафедры “Социально-гуманитарные дисциплины”»: стол ученический – 6 шт., стул ученический – 12 шт., системный блок – 4 шт., 
монитор – 4 шт.


