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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИК (ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.1. Место учебной и производственной практики в структуре 

программе подготовки специалистов среднего звена. 
Программа производственной практики является частью ППССЗ по 

специальности СПО 39.02.01 «Социальная работа», в части освоения 
основных видов профессиональной деятельности:   

ПМ.01 - «Социальная работа с лицами пожилого возраста и 
инвалидами». 

 
В ходе прохождения практики студент овладевает следующими 

профессиональными компетенциями:   
1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи. 
2. Координировать работу по социально – бытовому обслуживанию 

клиента. 
3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать 

в оказании медико – социального патронажа. 
4. Создавать необходимые условия  для адаптации и социальной 

реабилитации лиц пожилого возраста. 
5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов 
       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  
 изучения и анализа диагностики трудной жизненной ситуации и в 

профилактики возникновения новых ТЖС;  
 осуществления социального патроната; создания необходимых условий 

для адаптации лиц и пожилого возраста и инвалидов к существующим 
условиям жизни и их реабилитации;  
 координировать работу по социально – бытовому обслуживанию 

клиента; - создание необходимых условий для адаптации лиц пожилого 
возраста и инвалидов. 
 уметь:  
анализировать медико – социальные условия жизни лиц пожилого и 
старческого возраста;  
 пользоваться нормативными документами разного уровня для 

осуществления правовой защиты граждан старшего поколения;  
 выявлять лиц пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в 

социальной помощи и услугах;  



 оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего 
поколения, инвалидам путем поддержки, консультирования, реабилитации;  
 активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого 

человека, инвалида;  
 осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с 

клиентом». 
 знать:  
 нормативно – правовое обеспечение социальной работы с лицами 

пожилого возраста и инвалидами, и нормы их правовой защиты;  
 основные  медико  - социальные, социально – правовые, социально – 

психологические, социально – педагогические проблемы пожилых 
инвалидов;  - особенности оказания различных видов социальной помощи 
лицам пожилого возраста и инвалидам;  
 структуры, способные оказать помощь в преобразовании ТЖС у лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 
 

1. Принципы организации практики по профессиональному 
модулю  
 

1.Принцип демократизации - практика реализуется через привлечение к  
практике внимания специалистов, администрации заведений, родителей 
учащихся; через утверждение в процессе практики отношений равноправия, 
сотрудничества, взаимопомощи, ответственности; через обеспечение 
вариативности содержания практики, форм и методик ее организации. 

2. Принцип гуманизации  - понимается как поворот всех видов практики 
к личности студента, уважение его человеческого достоинства, преодоление 
отчуждения студенческого коллектива и преподавательского состава от 
практики как составной части образовательного процесса в колледже;  как 
отход от ориентации на усредненного студента, создание условий для 
раскрытия творческих возможностей студентов. 

3.Принципы фундаментализации знаний - реализация этого принципа 
возможна при установлении реальной связи практики с изучением 
теоретических курсов, актуализации теоретических знаний в период 
практики. Принцип фундаментализации проявляется также  в том, что 
практика должна не только вооружать студентов знаниями, но и 
формировать потребность в их непрерывном самостоятельном усвоении, 
развивать умения и навыки самообразования. 

4. Принцип практической направленности - состоит в усилении 
внимания к овладению профессиональными практическими знаниями, в 
расширении объема прикладных психолого-педагогических умений и 
навыков. Такое соединение практической подготовки с изучением 
теоретических курсов может быть наиболее продуктивным при условии 
непрерывности педагогической практики. 



5. Принцип интеграции - В его основе лежит возможность осуществлять 
синтез знаний, воссоздающих закономерные связи между разными науками. 
Он предполагает учет специфики специальности, связь с предметными 
методиками. 

6. Принцип индивидуализации - предполагает учет всей системы 
индивидуальных и коллективных форм работы в период практики, 
организацию индивидуальной работы со студентами, введение ступенчатого 
характера практики с разным объемом содержания. 
 

2. Задачи практики: 
 

Цели практики: становление общепрофессиональной компетентности 
студентов;  получение и совершенствование студентом профессиональных 
умений и навыков работы по организации и проведению работ в различных 
сферах жизнедеятельности по оказанию социальной помощи лицам 
пожилого возраста и инвалидам  
        Задачи практики: 

1. Научить студентов проектировать социально-педагогическую работу  
с лицами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимся в оказании 
помощи и поддержки.  
         2. Создавать условия для совершенствования и повышения уровня 
профессионализма, освоения новых знаний, развития навыков и умений 
практической деятельности.                                                                                                         
        3. Воспитывать  ответственное и творческое отношение к   глубокому 
пониманию ценностей социально-педагогической  работы и освоению 
методов научного исследования процессов социальной среды.              
 

3. Содержание практики 
 

Студенты в ходе практики осуществляют следующие виды деятельности: 

Учебная практика: 

1. Наблюдение и анализ работы специалиста, осуществляющего 
патронирование семьи лиц пожилого возраста и инвалидов. 

2. Изучение документации специалиста по патронированию семей лиц 
пожилого возраста и инвалидов. 

3. Овладение навыками работы с пожилыми людьми и инвалидами. 
4. Овладение практическими приемами и методами проведения отдельных 

сторон деятельности социальной работы с пожилыми людьми и инвалидами. 
5. Разработка и реализация мероприятий в рамках социальной работы. 
6. Наблюдение и анализ работы специалистов по социальной работе в 

разных учреждениях и организациях г. Армавира и близлежащих районов 
Краснодарского края.  

 



Производственная практика 

1. Применение социальных  технологий в деятельности по 
патронированию семьи лиц пожилого возраста и инвалидов. 

2. Диагностирование ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов. 
3. Координорование работы по социально-бытовому обслуживанию лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 
4. Создание необходимых условий для адаптации и социальной 

реабилитации лиц пожилого возраста и инвалидов 
5. Проведение профилактики возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 
 
Студенты в ходе практики: 
 знакомятся  с  законодательной  базой  в  области  социальной  

поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья и лиц 
пожилого возраста; 
 знакомятся с оформлением документации специалиста, 

осуществляющего патронат лиц пожилого возраста и инвалидов. 
 приобретают навыки анализа собственной деятельности с последующей 

коррекцией. 
 приобретают умения наблюдать и анализировать работу специалиста, 

осуществляющего патронирования семьи лиц пожилого возраста и 
инвалидов. 
 приобретают умения планировать  деятельность социального работника  

по оказанию помощи и поддержки клиенту. 
 приобретают умения формулировать цель задачи и пути решения 

проблемы клиента.                                                                                                                                                          
 приобретают умения в изучении документации специалиста по 

патронированию семей лиц пожилого возраста и инвалидов. 
 приобретают умения в разработке и реализации мероприятий в рамках 

социальной работы. 
 приобретают умения определять выбор наиболее эффективных форм, 

методов и приемов в осуществлении социальной работы 
 приобретают умения работать с лицами пожилого возраста и 

инвалидами при прогнозировании и моделировании  вариантов решения 
проблем клиента с учетом имеющихся средств                                                                                                                                       
 приобретают умения планировать самостоятельное проведение работы  

социального работника с лицами пожилого возраста и инвалидами. 
В процессе подготовки к педагогической практике и в процессе ее 

прохождения студенты педагогического колледжа должны: 
 Изучить:  
 административно-организационную структуру социального учреждения 

(направление деятельности; наличие отделов, подразделений и их 
характеристика; схема управлений; распределение задач между 



подразделениями и их специализация; взаимодействие между 
подразделениями); 
 нормативно-правовое обеспечение и регулирование функционирования 

социального учреждениями; 
 финансирование социального учреждения; 
 кадры социального учреждения (состав кадров, т.е. штатное расписание; 

права и обязанности применительно к должностям; оценка кадровой 
ситуации; система оплаты труда); 
 управление в социальном учреждении (применительно к руководителям 

и должностям) - (распределение обязанностей, прав и ответственности между 
работниками; объемы обязанностей и прав; уровень компетенции работников 
при выполнении функций; фактическая и требуемая компетенция); 
 организацию труда в подразделениях (применительно к должностям) 

(организация рабочего места; организация информации; условия труда; 
распорядок дня; типичные виды работ, выполняемые на данном рабочем 
месте; затраты времени по основным видам работ); 
 результаты работы (на примере учреждения или одного из его 

подразделений); (виды и содержание результата работы; критерии оценки 
результативности работы за определенный период времени; причины 
эффективной или неэффективной работы);  
 документацию, используемую в социальном учреждении (подборка всех 

форм материалов и документов (или копий) и их характеристика); 
 организацию приема клиентов в социальном учреждении (доступность; 
 типология клиентуры; модели первичного приема; средства и методы 

оказания помощи клиентам); 
 виды, формы, методы действий социального учреждения по организации 

общественной и личной жизни граждан по месту жительства; 
 методы социальной работы; оказание социальной помощи разным 

категориям населения (семьям; детям и молодежи; людям с физическими и 
умственными недостатками; престарелым; пенсионерам; одиноким людям; 
беженцам; девиантам (людям с отклонениями в поведении); гражданам 
группы риска (правонарушители, алкоголики, наркоманы); в чрезвычайных 
ситуациях; остронуждающимся в различных видах социальной поддержки и 
др.); 
 организацию самозанятости и других видов социальной помощи 

населению; 
Овладеть:  
 методами и техникой сбора первичной социальной информации, уметь 

обобщать и анализировать ее, формировать на этой основе рекомендации по 
решению проблем социальной защиты населения; 
 уметь разработать программы социологического исследования проблем 

социальной защиты населения; 
 применять в практике социальной работы методы социологических и 

психологических исследований: 



 овладеть технологией социальной диагностики личности, практическими 
умениями в постановке социального диагноза; 
 приобрести практические навыки организации социально-педагого-

психологической поддержки личности в критических и кризисных 
ситуациях; 
 участвовать в разработке профилактических, реадаптационных и 

реабилитационных мероприятий и их практическом применении по 
отношению к проблемным личностям, личностям с ограниченными 
возможностями, лицам асоциального поведения и др. 
 анализировать деятельность социума в решении задач социальной 

защиты и поддержки кризисной личности, определять потенциальные, но не 
использованные в этом направлении ресурсы социума и возможности 
организации превентивных мероприятий; 
 выявлять данные и уметь их использовать в составлении социально-

психологического портрета объектов социальной работы; 
 постигать опыт деятельности базового социального учреждения, 

приобретать практические навыки и умения по коммуникативному общению 
и технологиям взаимодействия с различного рода клиентами социальной, 
службы. 



 

Овладеть профессиональными и общими компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 
определением видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально – бытовому обслуживанию 
клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе 
содействовать в оказании медико – социального патронажа. 

П.К 1.4. Создавать необходимые условия  для адаптации и социальной 
реабилитации лиц пожилого возраста. 

П.К.1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 
возраста и инвалидов. 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК.3. Решать проблемы, оценивать риск и принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

ОК.4. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК.5. Использовать информационно – коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК.7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития. Заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК.9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК.10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия. 

ОК.11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению  



ОК.12. Организовать рабочее место с соблюдением требований охраны 
труда,  производственной санитарии, инфекционной  и 
противопожарной безопасности. 

ОК.13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения и профессиональных 
целей. 

ОК.14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний. 

 
5.Организация и планирование практик 

 
Практика по профессиональному модулю 01.« Социальная работа» 

состоит из 72 часов учебной практики  и 72 часов производственной 
практики.   

Проводится практика в течение 6 триместра на 2 курсе.  
В период учебной  и производственной практики  студенты посещают  

базовые учреждения: «Управление социальной поддержки населения» г. 
Армавира и близлежащих районов Краснодарского края.  

Контроль за работой студентов, оказание методической помощи 
осуществляют: методисты; руководители учреждений практики. 

Работа ведется по основным направлениям: 
1.Изучение документации специалиста по патронированию семей, лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 
2. Организация социально-педагого-психологической поддержки и 

взаимодействия с клиентом  в критических и кризисных ситуациях. 
3.Социальное обслуживание клиентов различных категорий  на дому. 

 
Учебная практика  
2 курс 6 триместр  

Дата Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол-во 
часов 

1 
день 

1.Инструктаж по данному виду 
практики: задачи практики;   
особенности деятельности 
студентов; требования, 
предъявляемые к студентам по 
оформлению документации. 
2.Проведение деловой беседы с 
представителями базовых 
учреждений практики. 

Оформить в дневнике 
практики: цели, задачи ; 
содержание заданий.  
Провести анализ 
предлагаемой беседы со 
специалистами базовых 
учреждений практики. 

2ч 

2 
день 

Посещение базового учреждения 
социальной защиты  г. Армавира. 
 

Провести в дневнике 
запись беседы со 
специалистом  
учреждения,  

4 ч 



зафиксировать вопросы и 
ответы. Определить круг 
проблем,  решаемых 
данным учреждением. 

3 
день 

 Знакомство с планом, графиком 
работы, должностными  
обязанностями, структурой и 
функциями учреждения. 
 

Провести в дневнике 
запись беседы со 
специалистом  
учреждения,  
зафиксировать вопросы и 
ответы. Определить круг 
проблем,         решаемых 
данным учреждением 

4 ч 

  4 
день 
 
 

Наблюдение и анализ работы 
специалиста, осуществляющего 
патронирование семьи лиц пожилого 
возраста и инвалидов. 

Провести в дневнике 
запись беседы со 
специалистом  
учреждения,  
зафиксировать вопросы и 
ответы. Определить круг 
проблем,         решаемых 
данным учреждением 

6ч 
 
 

6 ч. 
 

5 
день 

Изучение документации специалиста 
по патронированию семей лиц 
пожилого возраста и инвалидов. 

Провести в дневнике 
запись беседы со 
специалистом  
учреждения,  
зафиксировать вопросы и 
ответы. Определить круг 
проблем, решаемых 
данным учреждением 

6ч. 
 
 

 
 

6 
день  

Посещение базового учреждения 
«Управление социальной поддержки 
населения г. Армавира 

Провести в дневнике 
запись беседы со 
специалистом  
учреждения,  
зафиксировать вопросы и 
ответы. Определить круг 
проблем,  решаемых 
данным учреждением 

6ч. 
 

7 
день  

Знакомство с планом, графиком 
работы, должностными  
обязанностями, структурой и 
функциями учреждения. 
нормативно-правовой 
документацией. 

Провести в дневнике 
запись беседы со 
специалистом  
учреждения,  
зафиксировать вопросы и 
ответы. Определить круг 
проблем,  решаемых 
данным учреждением 

6ч. 
 



8 
день  

Овладение навыками работы с 
пожилыми людьми и инвалидами. 

Провести в дневнике 
запись беседы со 
специалистом  
учреждения,  
зафиксировать вопросы и 
ответы. Определить круг 
проблем,  решаемых 
данным учреждением 

6ч. 
 

9. 
день  

Овладение практическими приемами 
и методами проведения отдельных 
сторон деятельности социальной 
работы с пожилыми людьми и 
инвалидами. 

Провести в дневнике 
запись беседы со 
специалистом  
учреждения,  
зафиксировать вопросы и 
ответы. Определить круг 
проблем,         решаемых 
данным учреждением 

6ч. 
 

11 
день  

Разработка и реализация 
мероприятий в рамках социальной 
работы. 
 

Провести в дневнике 
запись беседы со 
специалистом  
учреждения,  
зафиксировать вопросы и 
ответы. 

4ч. 
 

12 
день  

Наблюдение и анализ работы 
специалистов по социальной работе 
в разных учреждениях и 
организациях социальной защиты. 

Определить круг проблем, 
решаемых данным 
учреждением 

6ч. 
 

13 
день  

Консультация с методистом. 
Обобщение полученных на учебной 
практике результатов работы 
студентов. 

Предоставление и 
проверка содержания 
дневника по практике.  
 

4 ч. 

14 
день  

Защита производственной 
практики 

Творческий отчет по 
практике 

2 ч 

 Итого   72 часа  

 
Производственная практика  

2 курс 6 триместр  
Дата Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол-во 

часов 
1 день 1.Осуществление социального 

патроната клиента 
2.Работа студентов с нормативно-
правовой документацией в базовых 
учреждениях практики. 

Зафиксировать в дневнике 
содержание  и анализ 
выполненной работы 

 

2 ч 

2 день Консультация с методистом. Предоставление и 6ч 



Обобщение и коррекция полученных 
на практике результатов работы 
студентов 

проверка содержания 
дневника по практике. 

3 день 1.Диагностирование ТЖС у лиц 
пожилого возраста и инвалидов с 
определением видов необходимой 
помощи 
2.Осуществление социального 
патроната подопечных на участке по 
графику 
 3.Создание необходимых условий 
для адаптации лиц пожилого 
возраста и инвалидов к 
существующим условиям жизни и 
их реабилитации 

Зафиксировать в дневнике 
содержание  и анализ 
выполненной работы 

 
6ч 

4 
день 

1.Диагностирование ТЖС у лиц 
пожилого возраста и инвалидов с 
определением видов необходимой 
помощи 
2.Координирование работы по 
социально-бытовому обслуживанию 
клиента 

Зафиксировать в дневнике 
содержание  и анализ 
выполненной работы 

 
6ч 

5 
день 

1. Ведение личных дел клиентов, 
назначение социальных услуг 
2.Создание необходимых условий 
для адаптации и социальной 
реабилитации лиц пожилого 
возраста и инвалидов 
3. Работа студентов в 
организационно-методическом 
отделении с использованием 
автоматизированной 
информационной системы 
«Электронной социальный реестр 
населения». 

Зафиксировать в дневнике 
содержание  и анализ 
выполненной работы. 

 
6ч 

6 
день 

1. Ведение личных дел клиентов, 
назначение социальных услуг 
2.Создание необходимых условий 
для адаптации и социальной 
реабилитации лиц пожилого 
возраста и инвалидов 
3. Работа студентов в 
организационно-методическом 
отделении с использованием 
автоматизированной 

Зафиксировать в дневнике 
содержание  и анализ 
выполненной работы. 

 
6ч 



информационной системы 
«Электронной социальный реестр 
населения». 

7 
день 

1.Координирование работы по 
социально-бытовому обслуживанию 
клиента 
2.Диагностирование ТЖС у лиц 
пожилого возраста и инвалидов с 
определением видов необходимой 
помощи 

 
Зафиксировать в дневнике 
содержание  и анализ 
выполненной работы. 

 
4ч 

8 
день 

1.Проведение профилактики 
возникновения новых ТЖС у лиц 
пожилого возраста и инвалидов 
2. Работа с письменными 
обращениями. разъяснение 
действующего законодательства, 
выдача , оформление удостоверений 
и пр. 

Зафиксировать в дневнике 
содержание  и анализ 
выполненной работы. 
 

 
4ч 

9 
день 

1.Проведение профилактики 
возникновения новых ТЖС у лиц 
пожилого возраста и инвалидов 
2. Работа с письменными 
обращениями. разъяснение 
действующего законодательства, 
выдача , оформление удостоверений 
и пр. 

 
Зафиксировать в дневнике 
содержание  и анализ 
выполненной работы 

 
6ч 

10 
день 

1.Работа студентов по проведению 
материально-бытового обследования 
льготных категорий граждан 
2. Работа студентов по подготовке 
необходимой документации по 
решению вопросов лиц пожилого 
возраста и инвалидов в ТЖС. 

Зафиксировать в дневнике 
содержание  и анализ 
выполненной работы 

6ч 

9 
день 

1.Работа студентов по проведению 
материально-бытового обследования 
льготных категорий граждан 
2. Работа студентов по подготовке 
необходимой документации по 
решению вопросов лиц пожилого 
возраста и инвалидов в ТЖС. 

Зафиксировать в дневнике 
содержание  и анализ 
выполненной работы 

4ч 

10 
день 

1.Работа студентов по изучению и 
проведению диагностического 
исследования неблагополучной 
семьи. 
2.Создание необходимых условий 

 
Зафиксировать в дневнике 
содержание  и анализ 
выполненной работы 

4ч 



для адаптации и социальной 
реабилитации инвалидов 

11ден
ь 

1.Работа студентов по изучению и 
проведению диагностического 
исследования неблагополучной 
семьи. 
2.Создание необходимых условий 
для адаптации и социальной 
реабилитации инвалидов 

Зафиксировать в дневнике 
содержание  и анализ 
выполненной работы 

4 ч 

12ден
ь 

1.Работа студентов по изучению 
проведения внутреннего консилиума 
2.Активизировать потенциал 
собственных сил и возможностей 
инвалида 

Зафиксировать в дневнике 
содержание  и анализ 
выполненной работы 

4 ч 

13ден
ь 

1.Работа студентов с документацией 
социально-бытового обслуживания 
неблагополучных семей 
2.Оказание социальной помощи 
инвалидам путем поддержки, 
консультирования, реабилитации, 
др. видов адресной помощи и 
социальных услуг 

Зафиксировать в дневнике 
содержание  и анализ 
выполненной работы 

4 ч 

14ден
ь 

Защита производственной 
практики 

Творческий отчет по 
практике 

2 ч 

 Итого   72 часа  
 

5.Защита производственной практики  
 

К защите допускаются студенты-практиканты, полностью 
выполнившие  программу практики  по ПМ 01.«Социальная работа с 
лицами пожилого возраста и инвалидами» по специальности 39.02.01 
«Социальная работа».  

 Защита проводится форме дифференцированного зачета 
 
Отчетная документация по практике: 
 

1.Аттестационный лист.  
2.Экспертное заключение.  
3.Отчет по результатам диагностики ТЖС у лиц пожилого возраста и 
инвалидов  
4.Индивидуальный план координации работы по социально-бытовому 
обслуживанию клиента  
5.Соглашение о встречах специалистов по социальной работе с клиентом.  
6.Программа социальной реабилитации лиц пожилого возраста  
7.Примерная стратегическая программа по профилактике возникновения 



новых ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов  
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обеспечение подготовки профессионально замещающих родителей. Армавир: 
РИЦ АГПА, 2011 (2012 г.). 

9. Недбаев Д.Н. Психологическая безопасность личности: эмоции и 
здоровье: учебно-методическое пособие. Учебно-методическое пособие.- 
сост. А.Р. Галустов, Д.Н. Недбаев, В.И. Симоньянц. 

10. Недбаева С.В. Диагностика психического развития детей: 
визуальный ракурс. Армавир-Ставрополь, 2013, с. 204. 

11. Соколова И.Б. Весёлая игротека: игровые технологии: 
методическое пособие для организации игровой деятельности детей и 
подростков. Учебно-методическое пособие. Армавир: РИЦ АГПА, 2012.- с. 
80. 

12. Ткаченко И.В. Психология семьи с основами семейного 
консультирования. Учебное пособие студентов ВУЗов.- М.: ООО 
«ЦИУМиНЛ», 2009 -  282 с. 



 

7. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 
 

1. Портал о социальной работе http://soc-work.ru/ 
2. Тексты на английском языке по социальной работе http://study-

english.info/social_work_001.php 
3. Социальная работа «В контакте» http://vk.com/club1425702 
4. Особенности социальной работы с пожилыми людьми 

http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/65/3179/ 
5. Электронная библиотека http://www.bibliofond.ru/ 
6. Опыт социальной работы с молодежью 

http://pravmisl.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1327 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИК (ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.1. Место учебной и производственной практики в структуре 

программе подготовки специалистов среднего звена. 
Программа производственной практики является частью ППССЗ по 

специальности СПО 39.02.01 «Социальная работа», в части освоения 
основных видов профессиональной деятельности:   

ПМ.02 «Социальная работа с семьей и детьми» 

В ходе прохождения практики студент овладевает следующими 
профессиональными компетенциями:   

1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов 
необходимой помощи. 

2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 
3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 
4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 
5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных 

типах семей и у детей. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:    
 диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики 

возникновения новых ТЖС у различных типов семей и детей, осуществления 
их социального патроната;  
 создания необходимых условий для адаптации к существующим 

реалиям жизни, реабилитации, координации работы по преобразованию ТЖС 
в семье и у детей. 

уметь:  
 пользоваться нормативными документами, законодательными актами в 

профессиональной деятельности; 
 выявлять семьи и детей, нуждающихся в социальной помощи, 

социальной защите; 
 собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы семей; 
 оказывать социальную помощь отдельным категориям семей, 

женщинам и детям путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. 
видов адресной помощи и социальных услуг; 
 осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с 

клиентом»; 



 выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и государством; 
профессионально строить взаимоотношения с членами семьи; 
 планировать и осуществлять процесс социальной работы с целью 

преобразования ТЖС в семье; 
 анализировать результаты своей деятельности; 
 осуществлять контроль качества предоставляемых услуг. 
знать:  
 цели и главные принципы государственной семейной политики на 

федеральном и региональном уровнях; 
 структуру государственных органов, реализующих семейную политику; 
 основные задачи социальной защиты; 
 варианты социального обслуживания семьи; 
 нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность 

специалиста по социальной работе с семьей и детьми; 
 типы социальной службы для семьи и детей; 
 внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние семьи; 
 категории семей социального риска; 
 основные социальные проблемы семей различных категорий; 
 критерии социальной незащищенности семей; 
 формы социальной работы с семьями; 
 роль социального работника в решении проблем семьи; 
 особенности медико-социального патронажа семьи и детей; 
 учреждения и организации, способные оказать помощь в 

преобразовании ситуации семьи 
 

1. Принципы организации практики по профессиональному 
модулю  
 

1.Принцип демократизации - практика реализуется через привлечение к  
практике внимания специалистов, администрации заведений, родителей 
учащихся; через утверждение в процессе практики отношений равноправия, 
сотрудничества, взаимопомощи, ответственности; через обеспечение 
вариативности содержания практики, форм и методик ее организации. 

2. Принцип гуманизации  - понимается как поворот всех видов практики 
к личности студента, уважение его человеческого достоинства, преодоление 
отчуждения студенческого коллектива и преподавательского состава от 
практики как составной части образовательного процесса в колледже;  как 
отход от ориентации на усредненного студента, создание условий для 
раскрытия творческих возможностей студентов. 

3.Принципы фундаментализации знаний - реализация этого принципа 
возможна при установлении реальной связи практики с изучением 
теоретических курсов, актуализации теоретических знаний в период 
практики. Принцип фундаментализации проявляется также  в том, что 
практика должна не только вооружать студентов знаниями, но и 



формировать потребность в их непрерывном самостоятельном усвоении, 
развивать умения и навыки самообразования. 

4. Принцип практической направленности - состоит в усилении 
внимания к овладению профессиональными практическими знаниями, в 
расширении объема прикладных психолого-педагогических умений и 
навыков. Такое соединение практической подготовки с изучением 
теоретических курсов может быть наиболее продуктивным при условии 
непрерывности педагогической практики. 

5. Принцип интеграции - В его основе лежит возможность осуществлять 
синтез знаний, воссоздающих закономерные связи между разными науками. 
Он предполагает учет специфики специальности, связь с предметными 
методиками. 

6. Принцип индивидуализации - предполагает учет всей системы 
индивидуальных и коллективных форм работы в период практики, 
организацию индивидуальной работы со студентами, введение ступенчатого 
характера практики с разным объемом содержания. 
 

2. Задачи практики: 
Цели практики: подготовка высококвалифицированного специалиста,  

получение и совершенствование студентом профессиональных умений и 
навыков работы по организации и проведению работ по оказанию 
социальной помощи нуждающимся семьям и детям. 

 
Задачи практики:  

1. знакомство с социальной стороной деятельности учреждений и 
функциями социального работника; участие в социально-педагогической 
работе коллектива учреждения; 

2. составление социального паспорта учреждения; 

3. диагностика ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 
помощи (выявление семей, нуждающихся в социальной помощи и 
поддержке, участие в обследовании жилищно-бытовых условий семей, 
знакомство с личными делами и банком данных воспитанников); 

4. изучение законодательства, документации и технологии её ведения; 

5. организация и проведение культурно-досуговых мероприятий с 
семьями и детьми; 

6. определение детей групп риска, детей из многодетных, 
неблагополучных или нуждающихся семей, знакомство с программами 
помощи данным категориям детей, реализуемых в рамках учреждения, 



создание необходимых условий для адаптации и социальной реабилитации 
различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС; 

7. ознакомление с системой мер по профилактике ТЖС в семье и у детей, 
с организацией координации и взаимодействия с государственными и 
общественными организациями; 

8. проведение профилактических мероприятий в целях предупреждения 
возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у детей; 

9. разработка предложений, которые могут быть реализованы в 
различных учреждениях по оказанию помощи семьям, имеющим проблемы в 
своем функционировании, построении взаимоотношения с детьми; 

10. практическое овладение методами и формами работы с семьями и 
детьми (осуществление патроната семей и детей, находящихся в ТЖС). 

 
3. Содержание практики 

Студенты в ходе практики осуществляют следующие виды деятельности: 

Учебная практика: 

1. Наблюдение и анализ за деятельностью социального работника в 
разных организациях и учреждениях с целью определения содержания, 
направлений; соблюдения социально-правовой и законодательных основ 
социальной работы  с семьёй и детьми. 

2. Наблюдение и анализ за координированием работы по преобразованию 
ТЖС в семье и у детей. 

3. Наблюдение за проведением профилактической работы по 
возникновению новых ТЖС и различных типах семей и у детей. 

4. Наблюдение за проведением патроната семей и детей, находящихся в 
ТЖС (сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж) 

 
Производственная практика: 
 В ходе производственной практики студенты осуществляют 
следующие виды деятельности: 

1. Самостоятельное проведение обучающимися форм, методов и 
приемов  работы с различными категориями, типами семьей и детьми, 
находящихся в ТЖС, с анализом результатов своей деятельности. 

2. Оформление информационных стендов по организации социальной 
работы с  категориями семей и детьми, попавших в ТЖС. 

3.  Участие обучающихся в разработке программ и планирование 
работы с различными категориями семей и детей с целью преобразования 
ТЖС. 



4. Участие  в организации работ по оказанию помощи путем 
поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи и 
социальных услуг  семьям и детям, попавшим в ТЖС, с определением 
качества предоставляемых услуг. 

5. Участие  в организации работ по  проблем семей и 

детей, попавш  в ТЖС, путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил и ресурсов семьи. 
 

Студенты в ходе практики: 

 знакомятся с формами и методами организации социальной работы с 
семьями и детьми; 
 учатся работать с документацией; 
 планируют работу с семьей и детьми; 
 учатся диагностировать с помощью методов психолого-педагогической 

диагностики ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой помощи; 
 учатся формулировать цели и задачи с учетом результатов диагностики; 
 учатся определять направления, формы и методы социальной работы. 
          На их основе:  
 учатся планировать, разрабатывать и проводить различные формы 

диагностической, профилактической работы; 
 учатся оформлять документацию по практике в соответствии с 

определенными требованиями. 
В процессе подготовки к педагогической практике и в процессе ее 

прохождения учащиеся педагогического колледжа должны: 
Изучить: 
 нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность 

социального работника с семьей и детьми; 

 технологии социальной работы с семьями и детьми (диагностика, 
профилактика, коррекция, реабилитация и др.); 

 категории семей и детей социального риска, их основные социальные 
проблемы. 

Овладеть профессиональными и общими компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов 
необходимой помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 



ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 
(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 
реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в 
ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных 
типах семей и у детей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и 
религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 
труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности. 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

 
 

4. Организация и планирование практики 



Практика по профессиональному модулю ПМ 02 «Социальная работа с 
семьей и детьми» состоит из 72 часов учебной практики и 72 часа 
производственной практики.   

Проводится практика в течение 7 триместра 3 курса.  
В период учебной практики студенты посещают организации и 

учреждения, осуществляющих оказание помощи в преобразовании ТЖС 
семьям и детям. Контроль за работой студентов, оказание методической 
помощи осуществляет классный руководитель, зам. директора по УПР, завуч 
школы по воспитательной работе, методисты колледжа. 

Работа ведется по трем основным направлениям: 
1. знакомство с социальной стороной деятельности учреждений, 

осуществляющих работу с семьей и детьми, нуждающимися в социальной 
помощи и поддержке (работа с документацией учреждения, социального 
работника); 

2. участие в разработке и реализации плана работы с семьями и детьми; 

3. проведение различных форм индивидуальной и групповой работы с 
семьей и детьми. 

Учебная практика  
3 курс 7 триместр  

Дата Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол-во 
часов 

1 день 1. Инструктивное совещание по организации 
и проведению практики; задачи практики; 
виды деятельности студентов на практике; 
подготовка студентов к практике, 
обязанности практиканта. 
2. Знакомство с базой практики. Встреча и 
беседа с директором и коллективом 
учреждения. Знакомство с социальным 
педагогом, работником, специалистом по 
социальной работе с целью ознакомления со 
спецификой деятельности учреждения. 

Индивидуальный план 
прохождения практики  
Фиксация в дневнике по 
практике основных 
направлений плана работы 
учреждения, направлений 
работы социальной службы 
учреждения, должностных 
обязанностей социального 
работника. 

4 

2 день 1. Знакомство с планом социальной работы 
учреждения.  
2. Определение источников планирования.  
3 .Изучение функциональных обязанностей 
социального работника. 
4.Наблюдение и анализ деятельности 
социального работника с целью знакомства с 
типологией семей и детьми, технологиями 
социальной работы. 
5. Составление индивидуального плана 
прохождения практики.   

Индивидуальный план 
прохождения практики  
Фиксация в дневнике по 
практике основных 
направлений плана работы 
учреждения, направлений 
работы социальной службы 
учреждения, должностных 
обязанностей социального 
работника. 

4 

3 день Индивидуальная работа: знакомство с 
контингентом, знакомство с личными делами 
и банком данных воспитанников; 
определение проблемного поля работ 

Фиксация в дневнике 
результатов анализа и 
наблюдения. 

4 



4 день Изучение системы работы социальной 
службы учреждения, направлений, 
технологий социальной работы. 

Фиксация в дневнике 
результатов анализа и 
наблюдения. 

4 

5 день Изучение документации социального 
работника по работе с семьями и детьми, 
состоящими на учете. 

Фиксация в дневнике 
результатов анализа и 
наблюдения. 

2 

6 день  Наблюдение и анализ деятельности 
социального работника по осуществлению 
диагностических мероприятий с целью 
изучения социальных проблем семей и 
детьми (анкетирование, тестирование, 
рисуночные методики и др. диагностические 
процедуры). 

Подготовка пакета 
диагностических методик 
для исследования основных 
социальных проблем семьи 
и ребенка. 
Составление плана работы 

2 

7 день  Определение видов необходимой помощи 
семье и ребенку. 

Подготовка пакета 
диагностических методик 
для исследования основных 
социальных проблем семьи 
и ребенка. 
Составление плана работы 

6 

8 день  Составление плана работы, определение цели 
и задач с учетом результатов диагностики. 

Составление плана работы 6 

9 день  Наблюдение осуществления патроната семей 
и детей, находящихся в ТЖС 
(сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж). 
 

Фиксация в дневнике 
результатов анализа и 
наблюдения 
консультации, беседы 
социального работника с 
клиентами. 

6 

10 день  Наблюдение и анализ индивидуальной 
работы с семьями и детьми (консультации, 
беседы) с целью оказания помощи в решении 
социальных проблем клиента. 

Фиксация в дневнике 
результатов анализа и 
наблюдения 
профилактической работы. 
Конспект 
профилактического 
мероприятия. 

6 

11 день  1.Наблюдение и анализ за координированием 
работы по преобразованию ТЖС в семье и у 
детей 
 

Фиксация в дневнике 
результатов анализа и 
наблюдения 
профилактической работы. 
Конспект 
профилактического 
мероприятия. 

6 

12 день  Наблюдение за проведением 
профилактической работы по возникновению 
новых ТЖС в различных типах семей и у 
детей 

Фиксация в дневнике 
результатов анализа и 
наблюдения 
профилактической работы. 
Конспект 
профилактического 
мероприятия. 

6 

13 день  1.Наблюдение по созданию необходимых 
условий для  адаптации к существующим 
реалиям жизни, реабилитации, координации 
работы по преобразованию ТЖС в семье и у 

Фиксация в дневнике 
результатов анализа и 
наблюдения 
консультации, беседы 

6 



детей 
 

социального работника с 
клиентами. 

14 день Конференция по итогам практики, 
презентация отчетной документации 
практиканта. 

Документация по практике. 
Презентации 

2 

 Итого   72 часа  
 

Производственная практика  
3 курс 7 триместр  

В период производственной практики студенты посещают организации 
и учреждения, осуществляющих оказание помощи в преобразовании ТЖС 
семьям и детям. Контроль за работой студентов, оказание методической 
помощи осуществляет зав. практикой, методисты колледжа. 

Дата Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол-во
часов

1 
день 

1.Самостоятельное проведение диагностических 
процедур  с семьей и детьми, находящихся в 
ТЖС, с анализом результатов своей деятельности. 
2.Интерпретация полученных результатов. 
Выявление социальных проблем клиента. 
3.Оформление необходимой документации 
совместно с социальным работником. 

Фиксация в дневнике  
результатов проведенной 
работы. Пакет 
диагностических методик 
(анкеты, тесты, рисуночные 
методики), направленных 
на изучение личности 
клиента. 

2 

2 
день 

1.Участие в подготовке и проведении культурно-
досугового мероприятия с семьей и детьми по 
плану учреждения. 
2.Самостоятельное выявление семей и детей, 
нуждающихся в социальной помощи, социальной 
защите; 
3.Самостоятельный сбор и анализ информации, 
выявление проблемы семей; 

Сценарий досугового 
мероприятия. 
Анализ собранной 
информации 

6 

3 
день 

1.Участие в подготовке и проведении культурно-
досугового мероприятия с семьей и детьми по 
плану учреждения. 
2.Самостоятельное выявление семей и детей, 
нуждающихся в социальной помощи, социальной 
защите; 
3.Самостоятельный сбор и анализ информации, 
выявление проблемы семей; 

Сценарий досугового 
мероприятия. 
Анализ собранной 
информации 

6 

3 
день 

1.Самостоятельное проведение диагностирования 
ТЖС семьи и детей с определением видов 
помощи 
2.Самостоятельное планирование и 
осуществление процесса социальной работы с 
целью преобразования ТЖС в семье 

Конспекты консультаций, 
бесед, родительского 
собрания по проблемам, 
выявленным в ходе 
диагностических 
исследований. 
Фиксация в дневнике  
результатов диагностики  

6 

4 
день 

1.Самостоятельное проведение диагностирования 
ТЖС семьи и детей с определением видов 
помощи 
2.Самостоятельное планирование и 

Конспекты консультаций, 
бесед, родительского 
собрания по проблемам, 
выявленным в ходе 

6 



осуществление процесса социальной работы с 
целью преобразования ТЖС в семье 

диагностических 
исследований. 
Фиксация в дневнике  
результатов диагностики 

5 
день 

1.Оформление информационных стендов на базе 
практики по организации социальной работы с 
различными категориями семей и детьми, 
попавших в ТЖС.  
2.Участие обучающихся в разработке программ и 
планирование работы с семьями и детьми группы 
риска, оказавшихся в ТЖС  
3.Самостоятельное проведение диагностирования 
ТЖС семьи и детей с определением видов 
помощи 

Материал 
информационных стендов 
План работы с отдельными 
семьями и детьми групп 
риска, оказавшихся в ТЖС 
по оказанию им адресной 
социальной помощи. 
Фиксация в дневнике  
результатов диагностики 

6 

6 
день 

1.Оформление информационных стендов на базе 
практики по организации социальной работы с 
различными категориями семей и детьми, 
попавших в ТЖС.  
2.Участие обучающихся в разработке программ и 
планирование работы с семьями и детьми группы 
риска, оказавшихся в ТЖС  
3.Самостоятельное проведение диагностирования 
ТЖС семьи и детей с определением видов 
помощи 

Материал 
информационных стендов 
План работы с отдельными 
семьями и детьми групп 
риска, оказавшихся в ТЖС 
по оказанию им адресной 
социальной помощи. 
Фиксация в дневнике  
результатов диагностики 

6 

7 
день 

 1.Самостоятельное проведение 
диагностирования ТЖС семьи и детей с 
определением видов помощи 
2.Участие обучающихся в разработке программ и 
планирование работы с различными категориями 
семей и детей с целью преобразования ТЖС.  
3.Самостоятельное проведение консультаций, 
бесед, родительского собрания с различными 
категориями, типами семьей и детьми, 
находящихся на учете, с анализом результатов 
своей деятельности. 

Программа работы по 
профилактике стрессовых, 
конфликтных ситуаций. 
План работы с отдельными 
семьями и детьми групп 
риска, оказавшихся в ТЖС 
по оказанию им адресной 
социальной помощи. 
Программа профилактики 
ТЖС. 

4 

8 
день 

1.Участие обучающихся в реализации программ 
и с различными категориями семей и детей с 
целью преобразования ТЖС. 
2.Самостоятельное проведение профилактически 
возникновения новых ТЖС в различных типах 
семей и у детей. 
3.Самостоятельное выявление семей и детей, 
нуждающихся в социальной помощи, социальной 
защите  

Программа профилактики 
ТЖС. 
Конспекты 
профилактических, 
реабилитационных, 
культурно-досуговых 
(массовых) мероприятий 
различной направленности. 
Фиксация в дневнике  
результатов проведенной 
работы 

6 

9 
день 

1.Участие обучающихся в реализации программ 
и с различными категориями семей и детей с 
целью преобразования ТЖС. 
2.Самостоятельный сбор и анализ информации 
для выявления проблем семьи. 
3.Самостоятельное осуществление 

Программа профилактики 
ТЖС. 
Конспекты 
профилактических, 
реабилитационных, 
культурно-досуговых 

4 



профессиональной деятельности с позиции 
«рядом с клиентом»  

(массовых) мероприятий. 
Фиксация в дневнике  
результатов проведенной 
работы 

10 
день 

1.Оказание социальной помощи отдельным 
категориям семей, женщинам и детям путем 
поддержки, консультирования, реабилитации, 
др.видов адресной помощи и социальных услуг. 
2.Самостоятельное координирование работы по 
преобразованию ТЖС в семье и у детей 

Анкета-акт результатов 
посещения семьи 
социальным работником  
Соглашение о встречах 
специалистов по 
социальной работе с 
клиентом  
Программа социальной 
реабилитации различных 
типов семей 

4 

11 
день 

1.Оказание социальной помощи отдельным 
категориям семей, женщинам и детям путем 
поддержки, консультирования, реабилитации, 
др.видов адресной помощи и социальных услуг. 
2.Самостоятельное координирование работы по 
преобразованию ТЖС в семье и у детей 

Анкета-акт результатов 
посещения семьи 
социальным работником  
Соглашение о встречах 
специалистов по 
социальной работе с 
клиентом  
Программа социальной 
реабилитации различных 
типов семей 

6 

12 
день 

Участие обучающихся в организации работ по 
оказанию помощи путем поддержки, 
консультирования, реабилитации, др. видов 
адресной помощи и социальных услуг  семьям и 
детям, попавшим в ТЖС, с определением 
качества предоставляемых услуг. 

План работы с отдельными 
семьями и детьми групп 
риска, оказавшихся в ТЖС 
по оказанию им адресной 
социальной помощи. 
Фиксация в дневнике  
результатов проведенной 
работы 

4 

13 
день 

Участие обучающихся в организации работ по 
оказанию помощи путем поддержки, 
консультирования, реабилитации, др. видов 
адресной помощи и социальных услуг  семьям и 
детям, попавшим в ТЖС, с определением 
качества предоставляемых услуг. 

План работы с отдельными 
семьями и детьми групп 
риска, оказавшихся в ТЖС 
по оказанию им адресной 
социальной помощи. 
Фиксация в дневнике  
результатов проведенной 
работы 

4 

14 
день 

Конференция по итогам практики, презентация 
отчетной документации практиканта. 

Документация по практике. 
Презентации 

2 

 Итого   72 часа 
 

 
5.Защита производственной практики  

 
К защите допускаются студенты-практиканты, полностью выполнившие  

программу практики   ПМ 02 «Социальная работа с семьями и детьми». 
Защита проводится в форме дифференцированного зачета. 



 
Отчетная документация 

1.Аттестационный лист.  
2.Экспертное заключение.  
3.Результаты диагностики ТЖС семьи и детей  
4. Индивидуальный план координации работы по преобразованию ТЖС в 
семье и у детей  
5.Анкета-акт результатов посещения семьи социальным работником  
6.Соглашение о встречах специалистов по социальной работе с клиентом  
7.Программа социальной реабилитации различных типов семей  
8.Программа помощи клиента  
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В.И.Жукова. 2-е изд. доп. и перераб- М.: Изд. «Гном и Д», 2008. - 440 с. Гриф 
Минобр. 

6. Панов А.М., Холостова Е.И. Российская энциклопедия 
социальной работы. – М. ВЛАДОС, 2007. – 588 с. Гриф Минобр. 

7. Тихонова Т.В. Социальная технология. - Ростов-на-Дону, 2008.- 
542 с. Гриф Минобр. 

8. Харичкин Е.А. Социальные приюты и пути решения проблемы 
социального сиротства /Е.А. Харичкин // Работник социальной службы. - 
2006. - № 2. - с. 54-57. Гриф Минобр. 

9. Холостова Е.И. Лекции по технологии социальной работы. – 
Сфера, 2008. – 568 с. Гриф Минобр. 

10. Агапов, Е. П., Волощукова К.В. История социальной работы [Текст]: 
учебное пособие / Е. П. Агапов, К. В. Волошукова. – М. : Дашков и К, 2010. 

11. Басов Н.Ф. Социальная работа с различными группами населения  
[Текст]: учебное пособие / Н.Ф. Басов. – М.: КноРус, 2011. 

12. Горшков М.К. Прикладная социология: методология и методы 
[Текст] : учеб. пособие / Горшков М.К., Шереги Ф.Э. - М.: Инфра-М, 2011.  

13. Ефремова Г.И. Инновационные технологии социальной работы с 
различными категориями московских семей [Текст] : учебное пособие / 
Ефремова Г.И.. – М.: РГСУ, 2011. 



14. Коныгина М.Н. Профессионально-этические основы социальной 
работы [Текст]: учебное пособие / Коныгина М.Н.. – М.: Академический 
проект, Константа, 2011. 

15. Кудрявцева Г.А. История социальной работы в России [Текст]: 
хрестоматия / Г.А. Кудрявцева. – М.: МПСИ, 2009. 

16. Медведева, Г. П. Этические основы социальной работы [Текст]: 
учебник / Г. П. Медведева. – М.: Академия, 2012. 
 

Дополнительные источники: 
1. Агапов Е.П. Волощукова К.В. История социальной работы. - Изд-

во Дашков, 2006.- 256 с. 
2. Технологии социальной работы: методические рекомендации по 

выполнению и оформлению курсовых работ для студентов дневного и 
заочного отделения специальность 7.040202 «Социальная работа». 
Мариуполь 2007 г. 
 

1.1. Учебно-методическая литература, издаваемая 
преподавателями вуза:  

 
1. Андриенко Н.К. Экология замещающей семьи. Армавир: РИЦ 

АГПА, 2011. – 300 с. 
2. Арушанян  Ж.А. Медицина катастроф.- Учебно-методическое 

пособие.- Армавир: Изд. АФГОУ ККИДППО, 2011,158 с. 
3. Арушанян  Ж.А., Пономарева Н.А. Методические указания к 

лабораторным работам по курсу « Возрастная анатомия и физиология». 
Учебно-методическое пособие.- Армавир: Изд. АФГОУ ККИДППО, 2011, 
67с. 

4. Арцимович И.В. Приемная семья: ожидания, реалии, возможности 
развития. Материалы всероссийской научно-практической конференции: 
«Приемные семьи: факты, ресурсы развития. 

5. Арцимович И.В. Психологическая практика в Российском 
образовании: теория, методология, эмпирика / Под ред. Недбаевой С.В, 
Гатиевой А.М. – Армавир: РИЦ АГПУ, 2009. 

6. Арцимович И.В. Рефлексия как личностное образование 
подросткового возраста. Материалы международной научно практической 
конференции «Педагогические традиции и инновации в современном 
образовательном пространстве» - Украина, 2013. 

7. Васильева Н.А., Васильев А.М. Профилактика наркотизма среди 
несовершеннолетних в России. РИО АГПА.-2012. г. Армавир,79 с. 

8. Курасова Т.И., Спирина В.И., Тупичкина Е.А. Научно-методическое 
обеспечение подготовки профессионально замещающих родителей. Армавир: 
РИЦ АГПА, 2011 (2012 г.). 



9. Недбаев Д.Н. Психологическая безопасность личности: эмоции и 
здоровье: учебно-методическое пособие. Учебно-методическое пособие.- 
сост. А.Р. Галустов, Д.Н. Недбаев, В.И. Симоньянц. 

10. Недбаева С.В. Диагностика психического развития детей: 
визуальный ракурс. Армавир-Ставрополь, 2013, с. 204. 
 



 

Отечественные журналы: 
1. Журнал Российского права.  
2. Педагогика. 
3. Работник социальной службы. 
4. Социальная работа.  
5. Социономия.  

7. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 
 

1. Портал о социальной работе http://soc-work.ru/ 
2. Тексты на английском языке по социальной работе http://study-

english.info/social_work_001.php 
3. Социальная работа «В контакте» http://vk.com/club1425702 
4. Особенности социальной работы с пожилыми людьми 

http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/65/3179/ 
5. Электронная библиотека http://www.bibliofond.ru/ 
6. Опыт социальной работы с молодежью 

http://pravmisl.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1327 
7. Электронные ресурсы «Социальная работа». Форма доступа: 

http://mail.ru 
8. Паллиативная помощь / [Электронный ресурс] // Паллиативная 

помощь – (http://palliativ.ru/) 
9. Актуальность / [Электронный ресурс] // Чужого горя не бывает – 

(http://www.svitgres.org.ua/mpb/ru/index2.html) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  
ОЧУ ВО  «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

 

 

 

 
 

 
 

 
Д Н Е В Н И К 

 
Практики по профессиональному модулю  

02 «Социальная работа с семьей и детьми» 
 

 
 

 
 

 
Студент __________________   группы ___________ курс _________ 

(фамилия, инициалы) 

 
 

 
 

Руководитель практики от колледжа   ________________________________ 
(фамилия, инициалы) 

 
 

 
 

 
Армавир, 2016 

 



 

Приложение 2 

Записи о работе, выполненной на практике 

 

Дата Рабочее место, 
структурное 
подразделение 

Краткое содержание, выполняемых работ Замечания и 
отметки 

Подпись 
руководителя 

    

 
Форма аттестационного листа по практике  (заполняется на каждого обучающегося) 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
_________________________________________ 

Обучающаяся на 3 курсе по специальности СПО: 040401 «Социальная работа» успешно прошла учебную 
и производственную практику по профессиональному модулю ПМ 02 «Социальная работа с семьей и 
детьми» в объеме  144 часа с «  » 2013 г. по «  » 2013 г. в организации  
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ 
Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время 
практики. 

Качество выполнения работ в 
соответствии с технологией и  
требованиями организации, в которой 
проходила практика. 

Учебная практика: 
Виды работ: 
Наблюдение и анализ за деятельностью социального 
работника в разных организациях и учреждениях с целью 
определения содержания, направлений; соблюдения 
социально-правовой и законодательных основ социальной 
работы  с семьёй и детьми. 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 
Виды работ: 
1. Самостоятельное проведение обучающимися форм, 
методов и приемов  работы с различными категориями, 
типами семьей и детьми, находящихся в ТЖС, с анализом 
результатов своей деятельности. 
2. Оформление информационных стендов по организации 
социальной работы с  категориями семей и 

детьми, попавших в ТЖС. 

3.  Участие обучающихся в разработке программ и 
планирование работы с различными категориями семей и 
детей с целью преобразования ТЖС. 
4. Участие обучающихся в организации работ по оказанию 
помощи путем поддержки, консультирования, 
реабилитации, др. видов адресной помощи и социальных 
услуг  семьям и детям, попавшим в ТЖС, с определением 
качества предоставляемых услуг. 
5. Участие обучающихся в организации работ по решению 
проблем семей и детей, попавших в ТЖС, путем привлечения 
соответствующих специалистов, мобилизации собственных 
сил и ресурсов семьи. 

Учебная практика. 
Индивидуальный план прохождения 
практики 
План работы по оказанию социально-
медицинских, социально-
психологических, социально-правовых, 
социально-педагогических услуг семьям и 
детям,, оказавшихся в ТЖС. 
Пакет диагностических методик для 
исследования основных социальных 
проблем семьи и ребенка. 
Анализ мероприятий различной 
направленности 
Рекомендации по оказанию первичной 
психологической поддержки семьям и 
детям 
Анализ наблюдения работы специалистов 
по получению различных видов  услуг. 
Характеристика проблемного ребенка 
Характеристика семьи 
Характеристики о прохождении учебной и 
производственной практики с указанием 
качества освоения данных компетенций. 
Дневник  студента с анализом и 
самоанализом изученной и проделанной 
работы. 
Портфолио с необходимыми 
методическими разработками 
профилактических, реабилитационных  (не 
менее 8). 
Характеристика ребенка. 
Характеристика семьи. 
Отзыв с места прохождения практики. 
Самоанализ работы 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 



учебной/производственной практики   _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

______________________________ 

_____________________  Дата  «____» ___________________ 20 ____ г. 

Подпись руководителя практики     _____________________________ 

Руководитель   _________________________________________   (ФИО, должность) 

Подпись ответственного лица организации (базы практики)   __________________ 

 ________________________________________________________  (ФИО, должность)                                            
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной и производственной практики (практики по 
профилю специальности)  ПП.03- Социальная работа с  лицами из групп 
риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации )  профессионального 
модуля  ПМ. 03. «Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации» является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 39.02.01 «Социальная работа»,  базовой  подготовки, 
заочной формы обученияв части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД):  социальная работа с лицами из групп риска, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

 
Специалист по социальной работе должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность (по базовой подготовке): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 
различия. 



ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 
охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 
противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой 
и спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.  
ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из 

групп риска.  
ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж).  
ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска.  
ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из 

групп риска. 
 
1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики (практики по 
профилю специальности)  профессионального модуля  ПМ. 03. 
«Социальная работа с лицами, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации »  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими общими и  профессиональными компетенциями 
обучающийся в ходе  прохождения учебной и производственной практики 
(практики по профилю специальности)  должен: 

иметь практический опыт: 
- диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики 

возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска;  
- осуществления их социального патроната;  
- создания необходимых условий для адаптации к существующим 

реалиям жизни, реабилитации, координации работы по преобразованию ТЖС 
у лиц групп риска (лиц без определенного места жительства; мигрантов; 
безработных; молодежи; осужденных, детей, оказавшихся в ТЖС; лиц, 
страдающих психическими заболеваниями и членов их семей; лиц, 
инфицированных ВИЧ; наркозависимыми и членами их семей; 
военнослужащими и членами их семей; безнадежно и тяжелобольными и 
др.);  

уметь: 
- выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным категориям 

населения;  
- строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной 

ситуации;  



- проводить анализ ТЖС у лиц из групп риска; 
- определять учреждения и организации, способные помочь в 

преобразовании ТЖС, и строить взаимодействие с ними; 
- осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию 

ситуации клиента; 
- анализировать информацию и планировать пути решения этих 

проблем в конкретных условиях; 
- анализировать и корректировать свою работу; 
знать: 
- основные законодательные акты и нормативные документы, 

регламентирующие работу с лицами из групп риска;   
- особенности проблем каждой из этих категорий;  
- специфику работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС; 
- особенности региональной системы социальной работы с данными 

категориями граждан; 
- учреждения и организации, способные помочь в преобразовании 

ситуации. 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ( ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПП.03- СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ ИЗ 
ГРУПП РИСКА, ОКАЗАВШИМИСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ 
СИТУАЦИИ ) 
 

2.1. Объем  программы учебной и производственной практики 
(практики по профилю специальности),   виды  работы 

Студенты в ходе практики осуществляют следующие виды деятельности: 
 
Учебная практика: 
1. Наблюдение и анализ за деятельностью социального работника в 

разных организациях и учреждениях с целью определения содержания, 
направлений; соблюдения социально-правовой и законодательных основ 
социальной работы  с семьёй и детьми. 

2. Наблюдение и анализ за координированием работы по преобразованию 
ТЖС в семье и у детей. 

3. Наблюдение за проведением профилактической работы по 
возникновению новых ТЖС и различных типах семей и у детей. 

4. Наблюдение за проведением патроната семей и детей, находящихся в 
ТЖС (сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж) 

 
Производственная практика: 
 В ходе производственной практики студенты осуществляют 
следующие виды деятельности: 



1. Самостоятельное проведение обучающимися форм, методов и 
приемов  работы с различными категориями, типами семьей и детьми, 
находящихся в ТЖС, с анализом результатов своей деятельности. 

2. Оформление информационных стендов по организации социальной 
работы с различными категориями семей и детьми, попавших в ТЖС. 

3. Участие обучающихся в разработке программ и планирование 
работы с различными категориями семей и детей с целью преобразования 
ТЖС. 

4. Участие обучающихся в организации работ по оказанию помощи 
путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной 
помощи и социальных услуг  семьям и детям, попавшим в ТЖС, с 
определением качества предоставляемых услуг. 

5. Участие обучающихся в организации работ по решению проблем семей 
и детей, попавших в ТЖС, путем привлечения соответствующих 
специалистов, мобилизации собственных сил и ресурсов семьи. 

 
Студенты в ходе практики: 
 знакомятся с формами и методами организации социальной работы с 

семьями и детьми; 
 учатся работать с документацией; 
 планируют работу с семьей и детьми; 
 учатся диагностировать с помощью методов психолого-педагогической 

диагностики ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой помощи; 
 учатся формулировать цели и задачи с учетом результатов диагностики; 
 учатся определять направления, формы и методы социальной работы. 
          На их основе:  
 учатся планировать, разрабатывать и проводить различные формы 

диагностической, профилактической работы; 
 учатся оформлять документацию по практике в соответствии с 

определенными требованиями. 
В процессе подготовки к педагогической практике и в процессе ее 

прохождения учащиеся педагогического колледжа должны: 
Изучить: 
 нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность 

социального работника с семьей и детьми; 
 технологии социальной работы с семьями и детьми (диагностика, 

профилактика, коррекция, реабилитация и др.); 
 категории семей и детей социального риска, их основные социальные 

проблемы. 



 

Овладеть профессиональными и общими компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов 
необходимой помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 
ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 
ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в 
ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных 
типах семей и у детей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10 Бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, культурные и 
религиозные различия. 

ОК 11 Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК 12 Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 
труда, производственной санитарии, инфекционной и 



противопожарной безопасности. 

ОК 13 Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей. 

 
 

2.2. Организация и планирование практики 
Практика по профессиональному модулю ПМ 02 «Социальная работа с 

семьей и детьми» состоит из 72 часов учебной практики и 72 часов 
производственной практики.   

Проводится практика в течение 9 триместра 3 курса.  
В период учебной практики студенты посещают организации и 

учреждения, осуществляющих оказание помощи в преобразовании ТЖС 
семьям и детям. Контроль за работой студентов, оказание методической 
помощи осуществляет руководитель практики, методисты колледжа. 

Работа ведется по трем основным направлениям: 
1. знакомство с социальной стороной деятельности учреждений, 

осуществляющих работу с семьей и детьми, нуждающимися в социальной 
помощи и поддержке (работа с документацией учреждения, социального 
работника); 

2. участие в разработке и реализации плана работы с семьями и детьми; 

3. проведение различных форм индивидуальной и групповой работы с 
семьей и детьми. 

Учебная практика  
9 триместр 3 курс  

Дата Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол-во 
часов 

1 
день 

1. Инструктивное совещание по организации и 
проведению практики; задачи практики; виды 
деятельности студентов на практике; подготовка 
студентов к практике, обязанности практиканта. 
2. Знакомство с базой практики. Встреча и беседа с 
директором и коллективом учреждения. 
Знакомство с социальным педагогом, работником, 
специалистом по социальной работе с целью 
ознакомления со спецификой деятельности 
учреждения. 
4. Знакомство с планом социальной работы 
учреждения.  
5. Определение источников планирования.  
6.Изучение функциональных обязанностей 
социального работника. 

Фиксация в дневнике по 
практике основных 
направлений плана 
работы учреждения, 
направлений работы 
социальной службы 
учреждения, 
должностных 
обязанностей 
социального работника. 

4 

2 
день 

Наблюдение и анализ деятельности социального 
работника с целью знакомства с типологией семей 

Фиксация в дневнике 
результатов анализа и 

2 



и детьми, технологиями социальной работы. 
Составление индивидуального плана прохождения 
практики.   

наблюдения. 
Индивидуальный план 
прохождения практики  

3 
день 

Индивидуальная работа: знакомство с 
контингентом, знакомство с личными делами и 
банком данных воспитанников; определение 
проблемного поля работы. 

Фиксация в дневнике 
результатов анализа и 
наблюдения. 

6 

4 
день 

Изучение системы работы социальной службы 
учреждения, направлений, технологий социальной 
работы. 

Фиксация в дневнике 
результатов анализа и 
наблюдения. 

6 

5 
день 

Изучение документации социального работника по 
работе с семьями и детьми, состоящими на учете. 

Фиксация в дневнике 
результатов анализа и 
наблюдения. 

4 

6 
день 

Наблюдение и анализ деятельности социального 
работника по осуществлению диагностических 
мероприятий с целью изучения социальных 
проблем семей и детьми (анкетирование, 
тестирование, рисуночные методики и др. 
диагностические процедуры). 

Подготовка пакета 
диагностических 
методик для 
исследования основных 
социальных проблем 
семьи и ребенка. 

6 

7 
день 

Определение видов необходимой помощи семье и 
ребенку. 

Подготовка пакета 
диагностических 
методик для 
исследования основных 
социальных проблем 
семьи и ребенка. 

6 

8 
день  

Составление плана работы, определение цели и 
задач с учетом результатов диагностики 

Составление плана 
работы 

6 

9 
день  

Наблюдение осуществления патроната семей и 
детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, 
опекунство, попечительство, патронаж). 

Фиксация в дневнике 
результатов анализа и 
наблюдения 
консультации, беседы 
социального работника с 
клиентами. 

6 

10 
день  

Наблюдение и анализ индивидуальной работы с 
семьями и детьми (консультации, беседы) с целью 
оказания помощи в решении социальных проблем 
клиента. 

Фиксация в дневнике 
результатов анализа и 
наблюдения 
консультации, беседы 
социального работника с 
клиентами. 

6 

11 
день  

Наблюдение и анализ за координированием работы 
по преобразованию ТЖС в семье и у детей 

Фиксация в дневнике 
результатов анализа и 
наблюдения 
профилактической работы. 

6 

12 
день  

Наблюдение за проведением профилактической 
работы по возникновению новых ТЖС в 
различных типах семей и у детей 

Конспект 
профилактического 
мероприятия. 

6 

13 
день  

Наблюдение по созданию необходимых условий 
для  адаптации к существующим реалиям жизни, 
реабилитации, координации работы по 
преобразованию ТЖС в семье и у детей 

Фиксация в дневнике 
результатов анализа и 
наблюдения 
консультации, беседы 
социального работника с 
клиентами. 

6 



14 
день  

Конференция по итогам практики, презентация 
отчетной документации практиканта. 

Документация по 
практике. Презентации 

2  

 Итого   72 часа 
Производственная практика  

9 триместр 3 курс  
В период производственной практики студенты посещают организации и 

учреждения, осуществляющих оказание помощи в преобразовании ТЖС семьям и детям. 
Контроль за работой студентов, оказание методической помощи осуществляет 
заведующий кафедрой, методисты колледжа. 

 
Дата   Форма отчетности Кол-

во 
часов 

1 
день 

1.Самостоятельное проведение диагностических 
процедур  с семьей и детьми, находящихся в ТЖС, 
с анализом результатов своей деятельности. 
2.Интерпретация полученных результатов. 
Выявление социальных проблем клиента. 
3.Оформление необходимой документации 
совместно с социальным работником. 

Фиксация в дневнике  
результатов проведенной 
работы 
Пакет диагностических 
методик (анкеты, тесты, 
рисуночные методики), 
направленных на 
изучение личности 
клиента. 

2 

1 
день 

1.Участие в подготовке и проведении культурно-
досугового мероприятия с семьей и детьми по 
плану учреждения. 
2.Самостоятельное выявление семей и детей, 
нуждающихся в социальной помощи, социальной 
защите; 
3.Самостоятельный сбор и анализ информации, 
выявление проблемы семей; 

Сценарий досугового 
мероприятия. 
Анализ собранной 
информации 

4 

2 
день 

1.Участие в подготовке и проведении культурно-
досугового мероприятия с семьей и детьми по 
плану учреждения. 
2.Самостоятельное выявление семей и детей, 
нуждающихся в социальной помощи, социальной 
защите; 
3.Самостоятельный сбор и анализ информации, 
выявление проблемы семей; 

Сценарий досугового 
мероприятия. 
Анализ собранной 
информации 

4 

3 
день 

1.Самостоятельное проведение диагностирования 
ТЖС семьи и детей с определением видов помощи 
2.Самостоятельное планирование и осуществление 
процесса социальной работы с целью 
преобразования ТЖС в семье 

Конспекты 
консультаций, бесед, 
родительского собрания 
по проблемам, 
выявленным в ходе 
диагностических 
исследований. 
Фиксация в дневнике  
результатов диагностики  

6 

4 
день 

1.Самостоятельное проведение диагностирования 
ТЖС семьи и детей с определением видов помощи 
2.Самостоятельное планирование и осуществление 
процесса социальной работы с целью 
преобразования ТЖС в семье 

Конспекты 
консультаций, бесед, 
родительского собрания 
по проблемам, 
выявленным в ходе 

4 



диагностических 
исследований. 
Фиксация в дневнике  
результатов диагностики 

5 
день 

1.Оформление информационных стендов на базе 
практики по организации социальной работы с 
различными категориями семей и детьми, 
попавших в ТЖС.  
2.Участие обучающихся в разработке программ и 
планирование работы с семьями и детьми группы 
риска, оказавшихся в ТЖС  
3.Самостоятельное проведение диагностирования 
ТЖС семьи и детей с определением видов помощи 
 

Материал 
информационных 
стендов 
План работы с 
отдельными семьями и 
детьми групп риска, 
оказавшихся в ТЖС по 
оказанию им адресной 
социальной помощи. 
Фиксация в дневнике  
результатов диагностики 

6 

6 
день 

1.Оформление информационных стендов на базе 
практики по организации социальной работы с 
различными категориями семей и детьми, 
попавших в ТЖС.  
2.Участие обучающихся в разработке программ и 
планирование работы с семьями и детьми группы 
риска, оказавшихся в ТЖС  
3.Самостоятельное проведение диагностирования 
ТЖС семьи и детей с определением видов помощи 
 

Материал 
информационных 
стендов 
План работы с 
отдельными семьями и 
детьми групп риска, 
оказавшихся в ТЖС по 
оказанию им адресной 
социальной помощи. 
Фиксация в дневнике  
результатов диагностики 

4 

7 
день 

 1.Самостоятельное проведение диагностирования 
ТЖС семьи и детей с определением видов помощи 
2.Участие обучающихся в разработке программ и 
планирование работы с различными категориями 
семей и детей с целью преобразования ТЖС.  
3.Самостоятельное проведение консультаций, 
бесед, родительского собрания с различными 
категориями, типами семьей и детьми, 
находящихся на учете, с анализом результатов 
своей деятельности. 

Программа работы по 
профилактике 
стрессовых, 
конфликтных ситуаций. 
План работы с 
отдельными семьями и 
детьми групп риска, 
оказавшихся в ТЖС по 
оказанию им адресной 
социальной помощи. 
Программа 
профилактики ТЖС. 

4 

8 
день 

1.Участие обучающихся в реализации программ и 
с различными категориями семей и детей с целью 
преобразования ТЖС. 
2.Самостоятельное проведение профилактически 
возникновения новых ТЖС в различных типах 
семей и у детей. 
3.Самостоятельное выявление семей и детей, 
нуждающихся в социальной помощи, социальной 
защите  

Программа 
профилактики ТЖС. 
Конспекты 
профилактических, 
реабилитационных, 
культурно-досуговых 
(массовых) мероприятий 
различной 
направленности. 
Фиксация в дневнике  
результатов 
проведенной работы 

6 

9 
день 

1.Участие обучающихся в реализации программ и 
с различными категориями семей и детей с целью 

Программа 
профилактики ТЖС. 

4 



преобразования ТЖС. 
2.Самостоятельный сбор и анализ информации для 
выявления проблем семьи. 
3.Самостоятельное осуществление 
профессиональной деятельности с позиции «рядом 
с клиентом»  

Конспекты 
профилактических, 
реабилитационных, 
культурно-досуговых 
(массовых) 
мероприятий. 
Фиксация в дневнике  
результатов 
проведенной работы 

10 
день 

1.Оказание социальной помощи отдельным 
категориям семей, женщинам и детям путем 
поддержки, консультирования, реабилитации, 
др.видов адресной помощи и социальных услуг. 
2.Самостоятельное координирование работы по 
преобразованию ТЖС в семье и у детей 

Анкета-акт результатов 
посещения семьи 
социальным работником  
Соглашение о встречах 
специалистов по 
социальной работе с 
клиентом  
Программа социальной 
реабилитации различных 
типов семей 

6 

11 
день 

1.Оказание социальной помощи отдельным 
категориям семей, женщинам и детям путем 
поддержки, консультирования, реабилитации, 
др.видов адресной помощи и социальных услуг. 
2.Самостоятельное координирование работы по 
преобразованию ТЖС в семье и у детей 

Анкета-акт результатов 
посещения семьи 
социальным работником  
Соглашение о встречах 
специалистов по 
социальной работе с 
клиентом  
Программа социальной 
реабилитации различных 
типов семей 

6 

12 
день 

Участие обучающихся в организации работ по 
оказанию помощи путем поддержки, 
консультирования, реабилитации, др. видов 
адресной помощи и социальных услуг  семьям и 
детям, попавшим в ТЖС, с определением качества 
предоставляемых услуг. 

План работы с 
отдельными семьями и 
детьми групп риска, 
оказавшихся в ТЖС по 
оказанию им адресной 
социальной помощи. 
Фиксация в дневнике  
результатов 
проведенной работы 

6 

13 
день 

Участие обучающихся в организации работ по 
оказанию помощи путем поддержки, 
консультирования, реабилитации, др. видов 
адресной помощи и социальных услуг  семьям и 
детям, попавшим в ТЖС, с определением качества 
предоставляемых услуг. 

План работы с 
отдельными семьями и 
детьми групп риска, 
оказавшихся в ТЖС по 
оказанию им адресной 
социальной помощи. 
Фиксация в дневнике  
результатов 
проведенной работы 

6 

14 
день 

Конференция по итогам практики, презентация 
отчетной документации практиканта. 

Документация по 
практике. Презентации 

6 

 Итого   72 
часа 

 



 



 

3.Защита учебной и производственной практики  
 

К защите допускаются студенты-практиканты, полностью выполнившие  
программу практики   ПМ 02 «Социальная работа с семьями и детьми». 

Защита проводится в форме дифференцированного зачета. 
 
Отчетная документация 

1.Аттестационный лист.  
2.Экспертное заключение.  
3.Результаты диагностики ТЖС семьи и детей  
4. Индивидуальный план координации работы по преобразованию ТЖС в 
семье и у детей  
5.Анкета-акт результатов посещения семьи социальным работником  
6.Соглашение о встречах специалистов по социальной работе с клиентом  
7.Программа социальной реабилитации различных типов семей  
8.Программа помощи клиента  
 

4. ЛИТЕРАТУРА 
1.1. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Клюева Н.В. Психолог и семья. – М.ВЛАДОС, 2006. – 116 с. Гриф 

Минобр. 
2. Кодификатор нормативных документов по вопросам защиты прав 

и законных интересов несовершеннолетних: Постатейный справочник для 
специалистов органов опеки и попечительства. - СПб.: Изд- во С.-Петерб. ун-
та, 2008. - 180 с. Гриф Минобр. 

3. Кузнецова Л.В. Положение детей в мире и современные 
международные документы в защиту их здоровья, прав и развития. -   М.. 
ВЛАДОС, 2006. – 98 с. Гриф Минобр. 

4. Масленцева Н.Ю., Пономарев С.Д. Социальная работа в условиях 
кризиса: социальные аспекты связи поколений: Материалы 2-й Всерос. науч.-
практ. конф., Екатеринбург, 22 апр. 2010 г.  - ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т». Екатеринбург, 2010. - 198 с. Гриф Минобр. 

5. Модели и технологии социальной работы в кризисных ситуациях. 
Учебно-методическое пособие под общей редакцией академика РАН 
В.И.Жукова. 2-е изд. доп. и перераб- М.: Изд. «Гном и Д», 2008. - 440 с. Гриф 
Минобр. 

6. Панов А.М., Холостова Е.И. Российская энциклопедия 
социальной работы. – М. ВЛАДОС, 2007. – 588 с. Гриф Минобр. 



7. Тихонова Т.В. Социальная технология. - Ростов-на-Дону, 2008.- 
542 с. Гриф Минобр. 

8. Харичкин Е.А. Социальные приюты и пути решения проблемы 
социального сиротства /Е.А. Харичкин // Работник социальной службы. - 
2006. - № 2. - с. 54-57. Гриф Минобр. 

9. Холостова Е.И. Лекции по технологии социальной работы. – 
Сфера, 2008. – 568 с. Гриф Минобр. 

Дополнительные источники: 
1. Агапов Е.П. Волощукова К.В. История социальной работы. - Изд-

во Дашков, 2006.- 256 с. 
2. Технологии социальной работы: методические рекомендации по 

выполнению и оформлению курсовых работ для студентов дневного и 
заочного отделения специальность 7.040202 «Социальная работа». 
Мариуполь 2007 г. 
 

1.2. Учебно-методическая литература, издаваемая преподавателями 
вуза:  

 
2. Андриенко Н.К. Экология замещающей семьи. Армавир: РИЦ 

АГПА, 2011. – 300 с. 
3. Арушанян  Ж.А. Медицина катастроф.- Учебно-методическое 

пособие.- Армавир: Изд. АФГОУ ККИДППО, 2011,158 с. 
4. Арушанян  Ж.А., Пономарева Н.А. Методические указания к 

лабораторным работам по курсу « Возрастная анатомия и физиология». 
Учебно-методическое пособие.- Армавир: Изд. АФГОУ ККИДППО, 2011, 
67с. 

5. Арцимович И.В. Приемная семья: ожидания, реалии, возможности 
развития. Материалы всероссийской научно-практической конференции: 
«Приемные семьи: факты, ресурсы развития. 

6. Арцимович И.В. Психологическая практика в Российском 
образовании: теория, методология, эмпирика / Под ред. Недбаевой С.В, 
Гатиевой А.М. – Армавир: РИЦ АГПУ, 2009. 

7. Арцимович И.В. Рефлексия как личностное образование 
подросткового возраста. Материалы международной научно практической 
конференции «Педагогические традиции и инновации в современном 
образовательном пространстве» - Украина, 2013. 

8. Васильева Н.А., Васильев А.М. Профилактика наркотизма среди 
несовершеннолетних в России. РИО АГПА.-2012. г. Армавир,79 с. 

9. Курасова Т.И., Спирина В.И., Тупичкина Е.А. Научно-методическое 
обеспечение подготовки профессионально замещающих родителей. Армавир: 
РИЦ АГПА, 2011 (2012 г.). 



10. Недбаев Д.Н. Психологическая безопасность личности: эмоции и 
здоровье: учебно-методическое пособие. Учебно-методическое пособие.- 
сост. А.Р. Галустов, Д.Н. Недбаев, В.И. Симоньянц. 

11. Недбаева С.В. Диагностика психического развития детей: 
визуальный ракурс. Армавир-Ставрополь, 2013, с. 204. 

Отечественные журналы: 
1. Журнал Российского права.  
2. Педагогика. 
3. Работник социальной службы. 
4. Социальная работа.  
5. Социономия.  

 
7. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

 
1. Портал о социальной работе http://soc-work.ru/ 
2. Тексты на английском языке по социальной работе http://study-

english.info/social_work_001.php 
3. Социальная работа «В контакте» http://vk.com/club1425702 
4. Особенности социальной работы с пожилыми людьми 

http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/65/3179/ 
5. Электронная библиотека http://www.bibliofond.ru/ 
6. Опыт социальной работы с молодежью 

http://pravmisl.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1327 
7. Электронные ресурсы «Социальная работа». Форма доступа: 

http://mail.ru 
8. Паллиативная помощь / [Электронный ресурс] // Паллиативная 

помощь – (http://palliativ.ru/) 
9. Актуальность / [Электронный ресурс] // Чужого горя не бывает – 

(http://www.svitgres.org.ua/mpb/ru/index2.html) 
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1. Пояснительная записка 
Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 
студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального 
модуля ПМ 04«Организация социальной работы в различных сферах 
(социальная защита, здравоохранение, образование и др.)» 

ПК 4.1. Осуществлять организационно-управленческую деятельность в 
соответствии со спецификой направления социальной работы. 

ПК 4.2. Использовать различные формы, методы и технологии 
социальной работы в профессиональной деятельности. 

ПК 4.3. Определять специфику и объем деятельности, а также круг 
необходимых специалистов для решения конкретных задач по оказанию 
помощи и поддержки клиенту. 

ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и 
учреждениями иных систем (межведомственное взаимодействие). 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  
осуществления организационно-управленческой деятельности в социальной 
сфере с учетом специфики оказываемой помощи; 
уметь: 
- применять различные формы, методы и технологии по осуществлению 
социальной работы  в соответствии со спецификой профессиональной 
деятельности; 
- осуществлять организацию социальной работы в различных сферах; 
- осуществлять организационно-управленческую деятельность по 
межведомственному взаимодействию специалистов и учреждений разных 
систем; 
- определять объем деятельности специалистов, необходимый для решения 
конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту;  
знать: 
- сущность и особенности различных сфер жизнедеятельности людей; 
- особенности и содержание социальной работы в различных сферах; 
- специфику деятельности специалиста, необходимой для решения 
конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту; 
- технологию организационной деятельности специалиста; 
- правовые аспекты социальной работы в различных сферах; 
- содержание социальной работы в разрешении проблем клиентов в 
различных сферах; 
- типы организационных структур управления социальной работой в 
различных сферах. 



 

 
2. Принципы организации практики по профессиональному 

модулю  
 

1.Принцип демократизации - практика реализуется через привлечение к  
практике внимания специалистов, администрации заведений, родителей 
учащихся; через утверждение в процессе практики отношений равноправия, 
сотрудничества, взаимопомощи, ответственности; через обеспечение 
вариативности содержания практики, форм и методик ее организации. 

2. Принцип гуманизации  - понимается как поворот всех видов практики 
к личности студента, уважение его человеческого достоинства, преодоление 
отчуждения студенческого коллектива и преподавательского состава от 
практики как составной части образовательного процесса в колледже;  как 
отход от ориентации на усредненного студента, создание условий для 
раскрытия творческих возможностей студентов. 

3.Принципы фундаментализации знаний - реализация этого принципа 
возможна при установлении реальной связи практики с изучением 
теоретических курсов, актуализации теоретических знаний в период 
практики. Принцип фундаментализации проявляется также  в том, что 
практика должна не только вооружать студентов знаниями, но и 
формировать потребность в их непрерывном самостоятельном усвоении, 
развивать умения и навыки самообразования. 

4. Принцип практической направленности - состоит в усилении 
внимания к овладению профессиональными практическими знаниями, в 
расширении объема прикладных психолого-педагогических умений и 
навыков. Такое соединение практической подготовки с изучением 
теоретических курсов может быть наиболее продуктивным при условии 
непрерывности практики. 

5. Принцип интеграции - В его основе лежит возможность осуществлять 
синтез знаний, воссоздающих закономерные связи между разными науками. 
Он предполагает учет специфики специальности, связь с предметными 
методиками. 

6. Принцип индивидуализации - предполагает учет всей системы 
индивидуальных и коллективных форм работы в период практики, 
организацию индивидуальной работы со студентами, введение ступенчатого 
характера практики с разным объемом содержания. 
 

3. Задачи практики: 
 

Цели практики: овладение студентами  профессиональными 
компетенциями на практическом уровне: способность  и  готовность  к  
осуществлению  различных  видов профессиональной  деятельности 
(консультативная,  посредническая, координационная,  экспертная  и  т.п.)  в  



учреждениях  социального обслуживания  населения: органах социальной 
защиты,  здравоохранения,  образования,  в отношении дезадаптированных 
групп людей и отдельных граждан. 

 
Задачи практики: способствовать формированию у студентов: 

–  способности  и  готовности  рассчитывать  и  оценивать  условия  и 
последствия  принимаемых организационно-управленческих решений;  
–  готовности  к  решению  вопросов современной социальной работы, 
теоретических проблем управления  социальной  работой  по  социальной  
адаптации, федеральных,  региональных  и  муниципальных  систем  
социальной защиты  и  социального  обслуживания  населения,  а  также  
социальной политики России в современном меняющемся обществе.  
–  способности  и  готовности  к  организации  процесса  профессиональной 
деятельности,  созданию  благоприятного  психологического  климата  в 
коллективе, стимулирование успешной деятельности своей организации 
(учреждения соц. защиты, здравоохранения, образования).  
–  способности  и  готовности  к  осуществлению  различных  видов 
профессиональной  деятельности (консультативная,  посредническая, 
координационная,  экспертная  и  т.п.)  в  учреждениях  социальной защиты  
населения,  здравоохранения,  образования,  в отношении дезадаптированных 
групп людей и отдельных граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию;  
–  умения  формулировать  основные  цели  и  вытекающие  из  них  задачи 
собственной практической деятельности;  
–  осуществление прикладных разработок, экспертиз, консультирования в 
сфере  оказания  социальной  помощи  дезадаптированным  категориям 
граждан;  
–  разработка  справок  и  отчетов,  программ  и  других  материалов, 
содержащих  практические  рекомендации  по  проблемам  реализации 
социальной  политики  в  регионе,  муниципалитете,  организации, оказания 
помощи дезадаптированным группам населения. 

 
Студенты в ходе практики: 

 знакомятся с работой территориальных органов социальной защиты 
населения, учреждениями здравоохранения, образования в сфере 
социального обеспечения граждан, нуждающихся в поддержке и защите, 
которую оказывают социальные службы в лице социальных работников; 

 приобретают навыки практической работы с клиентами учреждений 
социальной защиты, здравоохранения, образования; 

 приобретают умения работать с детьми, несовершеннолетними, 
пожилыми, инвалидами, больными и другими категориями граждан, 
нуждающимся в социальной поддержке и защите; 

 приобретают умения планировать социально – педагогическую, 
социально - медицинскую работу с клиентом, исходя из конкретной 
жизненной ситуации; 



 приобретают умения диагностирования проблем клиента; 
 приобретают умения формулировать выводы, рекомендации по работе с 

клиентом; 
 приобретают умения определять круг необходимых специалистов, 

которые координированно смогут оказать компетентную помощь в 
конкретной ситуации. 
 
В процессе подготовки к  практике и в процессе ее прохождения 

студенты педагогического колледжа должны: 
 Изучить: теоретические и практические основы социальной работы в 
учреждениях социальной защиты населения, организациях здравоохранения 
и образования. 
Овладеть: методами и приемами работы с клиентами учреждений 
социальной защиты населения, органах здравоохранения и образования. 

 
4. Содержание практики 

 
Практика по профессиональному модулю «Организация социальной 

работы в различных сферах (социальная защита, здравоохранение, 
образование и др.)» состоит из 144 часов: учебной практики  72 ч и  72 часов 
производственной практики.  Проводится практика в течение 11 триместра 4 
курса.  

В период учебной практики студенты ходят в территориальные органы 
социальной защиты населения, учреждения здравоохранения и образования и 
осуществляют деятельность в качестве социальных работников. Контроль за 
работой студентов, оказание методической помощи осуществляет 
руководитель практики и специалисты учреждений.  

Работа ведется по основным направлениям: 
- социальная работа в органах социальной защиты населения; 
- социальная работа в учреждениях здравоохранения; 
- социальная работа в учреждениях образования. 

 



 

Учебная практика  
 
Дата Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол-

во 
Часов 

 Учебная практика   
1-4 
день 

Наблюдение и анализ  деятельности 
социального работника с целью 
определения содержания, основных 
направлений социальной работы  с 
лицами пожилого возраста и инвалидами: 
- в учреждениях социальной защиты; 
- в учреждениях  здравоохранения; 
- в учреждениях образования 
Знакомство с перечнем услуг 
специализированных отделений 
социально-бытового  обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов: 
- в учреждениях социальной защиты; 
- в учреждениях  здравоохранения; 
- в учреждениях образования. 

Информационная справка 
Регламент работы 
учреждения 
Структурные 
подразделения и их 
основные функции 
Тезисный конспект 
Выписка основных 
направлений деятельности 
по решению главных 
проблем пожилых граждан 
города и района из планов 
работы учреждения на 
текущий год  

14 ч 

5-8 
день  

Наблюдение и анализ работы специалиста 
по социально-бытовому обслуживанию 
пожилых, инвалидов, 
несовершеннолетних:  
- в учреждениях социальной защиты; 
- в учреждениях  здравоохранения; 
- в учреждениях образования 

Аналитическая справка о 
приемах работы 
специалиста по социально 
– бытовому обслуживанию 
клиентов в разных 
учреждениях 

14 ч 

9-11 
день  

Изучение инструктажа по технике 
безопасности и социально-бытовому 
обеспечению клиентов: 
- в учреждениях социальной защиты; 
- в учреждениях  здравоохранения; 
- в учреждениях образования              
 

Текст инструктажа 
 
 
 
 
Список должностных 
обязанностей, функций 

14 ч 

12 
день  

Изучение должностных обязанностей и 
основных функций социального 
работника в учреждениях социальной 
защиты, органах здравоохранения и 
образования 

Список должностных 
обязанностей, функций 

14 ч. 

13 
день  

Учреждения социального обслуживания 
семьи и детей: особенности социальной 
защиты, социально – медицинской и 
образовательной помощи клиентам этих 
учреждений 

Описание программ 
социальной поддержки, 
социальной реабилитации 
и социальной адаптации 

12  ч 

14 
день  

Подведение итогов практики. 
Представление и защита отчетов. 

Документация по практике. 
Презентации 

4 ч 

 Итого   72 
часа 



В период производственной практики студенты посещают учреждения 
социального обслуживания. Контроль за работой студентов, оказание 
методической помощи осуществляет преподаватель, руководитель практики. 

Работа ведется по основным направлениям: 
- социальная работа в органах социальной защиты населения; 
- социальная работа в учреждениях здравоохранения; 
- социальная работа в учреждениях образования. 

 
Производственная практика 

 
Дата Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол-

во 
часов 

    
1-3 день 
 

Оформление информационных стендов по 
организации социальной работы с лицами 
пожилого возраста и инвалидов: 
- в учреждениях социальной защиты; 
- в учреждениях  здравоохранения; 
- в учреждениях образования.  
Участие обучающихся в разработке 
программ и планирование работы с лицами 
пожилого возраста и инвалидами, 
несовершеннолетними: 
- в учреждениях социальной защиты; 
- в учреждениях  здравоохранения; 
- в учреждениях образования.  

Материал 
информационных 
стендов 
 
 
 
 
План работы с 
отдельными пожилым 
гражданами по оказанию 
им адресной социальной 
помощи. 

12 ч 
 
 
 
 
 
 

4-6  
день 

Участие обучающихся в организации работ 
по оказанию помощи (поддержка, 
консультирование, реабилитация, другие  
виды адресной помощи и социальных 
услуг) лицам пожилого возраста и 
инвалидам: 
- в учреждениях социальной защиты; 
- в учреждениях  здравоохранения; 
- в учреждениях образования.  

План реабилитационных 
мероприятий 
Текст консультаций  

12 ч 

7-9 день Участие обучающихся в организации работ 
по решению проблем лиц пожилого 
возраста и инвалидов, несовершеннолетних, 
путем привлечения соответствующих 
специалистов, мобилизации собственных 
сил и ресурсов семьи: 
- в учреждениях социальной защиты; 
- в учреждениях  здравоохранения; 
- в учреждениях образования.              

План координационной 
работы отдельных 
специалистов по 
выявлению и 
восстановлению 
социальных контактов 
между клиентами и 
обществом, членами 
семьи. 

12 ч 



10-11 
день 
 

Планирование деятельности по оказанию 
социально-бытовых услуг пожилым, 
инвалидам, несовершеннолетним: 
- в учреждениях социальной защиты; 
- в учреждениях  здравоохранения; 
- в учреждениях образования.              
Оформление документации специалиста по 
социальному обслуживанию: 
- в учреждениях социальной защиты; 
- в учреждениях  здравоохранения; 
- в учреждениях образования.              

План деятельности 
социального работника 
по оказанию социально – 
бытового обслуживания 
клиентов 
 
Бланки документов. 
Схемы регистрационных 
журналов. 

12 ч 
 
 
 
 
 
 ч 

12 день Исследование и анализ проблемной 
ситуации  клиента с определением 
вариантов решения проблем. 

Решение ситуационных 
задач 

10 ч 

13 день  Оказание консультативной помощи клиенту 
по социально-бытовым вопросам. 

Материал консультаций 12 ч 

14 день  Подведение итогов практики. 
Представление и защита отчетов. 

Документация по 
практике. Презентации 

2 ч 

 Итого   72 ч. 
 
 

5. Защита производственной практики 
 
К защите допускаются студенты-практиканты, полностью выполнившие  

программу практики по профессиональному модулю 04 «Организация 
социальной работы в различных сферах (социальная защита, 
здравоохранение, образование и др.)» 

Защита проводится в форме дифференцированного зачета. Студентам 
необходимо иметь на защите дневник по практике, документы по всем 
формам отчетности,  
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обеспечение подготовки профессионально замещающих родителей. Армавир: 
РИЦ АГПА, 2011 (2012 г.). 

8. Недбаев Д.Н. Психологическая безопасность личности: эмоции и 
здоровье: учебно-методическое пособие. Учебно-методическое пособие.- 
сост. А.Р. Галустов, Д.Н. Недбаев, В.И. Симоньянц. 

9. Недбаева С.В. Диагностика психического развития детей: 
визуальный ракурс. Армавир-Ставрополь, 2013, с. 204. 

Отечественные журналы: 
1. Журнал Российского права.  
2. Педагогика. 
3. Работник социальной службы. 
4. Социальная работа.  
5. Социономия.  

 
7. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

 
1. Портал о социальной работе http://soc-work.ru/ 
2. Тексты на английском языке по социальной работе http://study-

english.info/social_work_001.php 
3. Социальная работа «В контакте» http://vk.com/club1425702 
4. Особенности социальной работы с пожилыми людьми 

http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/65/3179/ 
5. Электронная библиотека http://www.bibliofond.ru/ 
6. Опыт социальной работы с молодежью 

http://pravmisl.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1327 



7. Электронные ресурсы «Социальная работа». Форма доступа: 
http://mail.ru 

8. Паллиативная помощь / [Электронный ресурс] // Паллиативная 
помощь – (http://palliativ.ru/) 

9. Актуальность / [Электронный ресурс] // Чужого горя не бывает – 
(http://www.svitgres.org.ua/mpb/ru/index2.html) 
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1. Пояснительная записка 
 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 
студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей. 

ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с 
определением субъектов деятельности (организации и учреждения). 

ПК 5.2. Определять наиболее значимые цели профессиональной 
деятельности и пути решения ТЖС клиента. 

ПК 5.3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов 
решения проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов. 

ПК5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в 
деятельности по оказанию помощи и поддержки клиенту. 

ПК 5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль 
достигнутых результатов с последующей коррекцией и анализом ее 
эффективности. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт:  
 постановки значимых целей и путей их достижения, необходимых 

для преобразования ТЖС; 
 прогнозирования и моделирования вариантов решения проблем 

клиента с учетом имеющихся ресурсов; 
 применения инновационных технологий и творческого подхода в 

деятельности для оказания помощи и поддержки клиенту; 
уметь: 
 осуществлять исследования и анализ проблемной ситуации клиента с 

последующим определением потребностей субъектов деятельности; 
 разрабатывать концепцию состояния будущего объекта; 
 осуществлять контроль и проводить анализ эффективности своей 

деятельности; 
знать: 
 методологическую основу технологии деятельности специалиста по 

социальной работе; 
 антропологию человека; 
 особенности прогнозирования и моделирования в социальной работе; 
 формы и методы исследования и анализа ТЖС; 
 технологии проектной деятельности. 

2. Принципы организации практики по профессиональному 
модулю  



 
1.Принцип демократизации - практика реализуется через привлечение к  

практике внимания специалистов, администрации заведений, родителей 
учащихся; через утверждение в процессе практики отношений равноправия, 
сотрудничества, взаимопомощи, ответственности; через обеспечение 
вариативности содержания практики, форм и методик ее организации. 

2. Принцип гуманизации - понимается как поворот всех видов практики 
к личности студента, уважение его человеческого достоинства, преодоление 
отчуждения студенческого коллектива и преподавательского состава от 
практики как составной части образовательного процесса в колледже;  как 
отход от ориентации на усредненного студента, создание условий для 
раскрытия творческих возможностей студентов. 

3.Принципы фундаментализации знаний - реализация этого принципа 
возможна при установлении реальной связи практики с изучением 
теоретических курсов, актуализации теоретических знаний в период 
практики. Принцип фундаментализации проявляется также  в том, что 
практика должна не только вооружать студентов знаниями, но и 
формировать потребность в их непрерывном самостоятельном усвоении, 
развивать умения и навыки самообразования. 

4. Принцип практической направленности - состоит в усилении 
внимания к овладению профессиональными практическими знаниями, в 
расширении объема прикладных психолого-педагогических умений и 
навыков. Такое соединение практической подготовки с изучением 
теоретических курсов может быть наиболее продуктивным при условии 
непрерывности педагогической практики. 

5. Принцип интеграции - В его основе лежит возможность осуществлять 
синтез знаний, воссоздающих закономерные связи между разными науками. 
Он предполагает учет специфики специальности, связь с предметными 
методиками. 

6. Принцип индивидуализации - предполагает учет всей системы 
индивидуальных и коллективных форм работы в период практики, 
организацию индивидуальной работы со студентами, введение ступенчатого 
характера практики с разным объемом содержания. 
 

3. Задачи практики: 
 

Цели практики: ознакомление студентов со спецификой деятельности 
различных  государственных социальных служб, оказывающих широкий 
спектр услуг населению, деятельности социальных работников, а также 
специалистов по социальной работе; освоение функциональных 
обязанностей социального работника, апробация отдельных методов, 
методик взаимодействия с клиентом. 

 
Задачи практики:  



 закрепление, углубление и систематизация теоретических знаний, 
полученных при изучении специальных дисциплин в производственных 
условиях;  

 овладение студентами  профессиональной деятельностью по 
специальности, развитие профессионального мышления;   

 приобретение  опыта практической  работы по изучаемой  специальности,  
а    также практических навыков в правильном применении нормативных 
актов;  

 студент в период прохождения практики должен приобрести навыки 
самостоятельной работы по всем разделам, указанным в программе. 
Примерное время работы по разделам установлено тематическим планом;  

 проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности будущего специалиста. 

 
В процессе подготовки к производственной практике и в процессе ее 

прохождения студенты педагогического колледжа должны: 
 Изучить: 
 нормативные  документы,  регламентирующие  деятельность социального 

работника его функциональные обязанности;  
 специфику организации социального обслуживания и социальной  

помощи  пожилым  людям,  лицам  с  ограниченными  возможностями 
здоровья, лицам без определенного места жительства и вернувшимся из 
мест лишения свободы, малообеспеченным группам населения, лицам, 
оказавшимся без средств к существованию, попавшим в экстремальную 
ситуацию;  

 льготные категории граждан, установление обратной связи с 
учреждениями, предоставляющими эти услуги. 

Овладеть умениями:  
 выявлять  информацию  и  подбирать факты  для  составления  

социальной истории клиента; установление и поддержание 
профессиональных  контактов  с  различными  специалистами  для  
оказания всесторонней помощи клиенту; вовлечение клиента в решение 
его проблемы; отработка роли посредника между клиентом и социумом (в 
лице различных организаций). 

 участия в составлении плана работы с клиентом, помощь в организации 
индивидуальной и групповой работы с клиентами, решение задач, 
поставленных руководителем практики. 



 

4. Содержание практики 
 

Практика по профессиональному модулю «Проектирование социальной 
работы с различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС» состоит из 
180 часов: учебной практики 72  часа, 108 часов производственной практики.  
Проводится практика в течение 11 триместра 4 курса.  

В период учебной практики студенты ходят в территориальные органы 
социальной защиты населения, Центр социального обслуживания населения, 
Центр социальной реабилитации несовершеннолетних и осуществляют 
деятельность в качестве социальных работников. Контроль за работой 
студентов, оказание методической помощи осуществляет руководитель 
практики и специалисты учреждений. 

Учебная практика 
Изучение социально проектной деятельности в работе учреждений 

социального обслуживания населения. 
Изучение документации, нормативно-правовых актов, 

регламентирующих реализацию проектной деятельности. 
Участие в деятельности органов социальной защиты населения по 

проведению в жизнь социально значимых проектов с различными группами 
населения. 

Участие в разработке проектов, способствующих решению проблем 
граждан, попавших в ТМС. 

Прогнозирование и моделирование вариантов решения проблем 
пожилых, детей, инвалидов, с учетом, имеющихся ресурсов. 

Учебная практика  
Дата Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол-

во 
часов 

 Учебная практика   



1-3 
день 

В учреждениях социального 
обслуживания  и защиты населения:  
- изучение правовых основ организации 
и предоставления социальных услуг 
населению;  
- знакомство с организацией 
социального обслуживания и 
социальной помощи пожилым людям, 
людям с ограниченными 
возможностями, лицам без 
определенного места жительства и 
вернувшимся из мест лишения свободы, 
малообеспеченным группам населения, 
лицам,  оказавшимся  без  средств  к  
существованию,  попавшим  в 
экстремальную ситуацию;  
- ознакомление с работой дневных 
стационаров, отделениями срочной 
социальной помощи, реабилитации 
клиентов; 
- знакомство  с  основными  
направлениями  деятельности  в  сфере 
поддержки лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;  
- ознакомление с документацией, 
которая ведется на лиц с ограниченными  
возможностями  здоровья,  
приобретение  навыков  их оформления. 

 
 
 
Информационная справка 
Регламент работы 
учреждения 
Структурные подразделения 
и их основные функции 
Тезисный конспект 
Выписка основных 
направлений деятельности 
по решению проблем 
граждан города и района 
(пожилых, инвалидов, 
несовершеннолетних и др.)  
из планов работы 
учреждения на текущий год. 
Примеры социальных 
проектов на уровне города. 

12 ч 

4-7 
день 

В секторе по проблемам семьи, 
материнства, отцовства и детства: 
- социально - правовое сопровождение 
семей, находящихся в ТЖС и социально – 
опасном положении;  
- выявление  направлений  деятельности,  
содержания  мероприятий по оказанию 
помощи различным категориям  семей 
(малообеспеченные, многодетные, 
опекунские, имеющие детей-инвалидов, 
детей - «хроников» и т.д.);  
- ознакомление  с  картотекой  семей-
клиентов  социальной  службы, их  учетом  
по  категориям,  особенностями  работы  с  
категориями социально незащищенных 
семей;  
- ознакомление с различными видами 
социальной помощи (единовременная 
помощь, ежемесячные выплаты, адресная 
помощь, материальная помощь, дотации на 
дополнительное питание, льготы, 
бесплатное обеспечение лекарствами и т.д.) 
семьям, детям;  
- ознакомление с деятельностью в области 

 
 
Аналитическая справка о 
целях, задачах, основных 
направлениях деятельности 
и приемах работы 
специалиста сектора по 
проблемам семьи, 
материнства, отцовства и 
детства. 
Перечень видов помощи, 
оказываемой семьям, 
попавшим в ТЖС. 
Форма учета клиентов 
социальной службы по 
категориям. 
Федеральные и 
региональные законы, 
гарантирующие 
обеспечение семей, 
попавших в ТЖС, 
различными видами 
социальной помощи, услуг. 
План социально – 

12 ч 



оказания социальной помощи семьям, 
имеющим детей с хроническими 
заболеваниями;  
- изучение возможностей социальной 
службы по оказанию социальной 
поддержки  способным и  талантливым 
детям из малообеспеченных семей и 
асоциальных семей; 
- изучение социально – педагогического 
сопровождения детей. 

педагогического 
сопровождения детей. 



 
8-9 

день 
В  секторе  по  проблемам пожилых 

граждан, а также  лиц  с  
ограниченными  возможностями  
здоровья: 
- ознакомление с правовыми основами 
деятельности государственных  служб и 
негосударственных  организаций,  
предоставляющих социальные услуги 
людям с ограниченными возможностями 
здоровья и пожилыми гражданами;  
- знакомство с целями, задачами, 
структурой, функциями социальной 
службы;  
- ознакомление с документацией, которая 
ведется на клиентов социальной службы;  
изучение направлений деятельности, 
содержания мероприятий по оказанию  
помощи  различным  категориям  лиц  с  
ограниченными возможностями и 
престарелыми;  
- изучение проблем профессиональной 
реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- формирование  навыков  вербального  и  
невербального  общения  с клиентом. 

 
 
Текст инструктажа. 
 
Перечень должностных 
обязанностей специалистов 
сектора по проблемам лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
Список функций 
специалистов по 
социальной работе. 
Образцы документов, 
которые ведутся в ходе 
работы с клиентами. 
Регламент и правила 
общения с клиентами. 
Статистические данные о 
лицах с ограниченными  
возможностями  
здоровья на территории 
региона. 
 

12 ч 

10-11 
день 

Посещение и изучение студентами роботы 
методических объединений 

План работы методических 
объединений, краткий 
конспект выступлений. 

12 ч 

12 
день 

Работа студентов в организационно – 
методическом отделении с использованием 
автоматизированной информационной 
системы «Электронный социальный реестр 
населения»  

Схема ведения личных дел 
клиентов, назначение 
социальных услуг. 

12 ч 

13 
день 

Участие студентов в профессиональном 
объединении «Школа молодого 
социального работника» 

Конспекты занятий со 
специалистами 

10 ч 

14 
день 

Подведение итогов практики. 
Представление и защита отчетов. 

Документация по практике. 
Презентации 

4 ч 

 Итого  72 ч. 
 
В период производственной практики студенты посещают учреждения 

социального обслуживания. Контроль за работой студентов, оказание 
методической помощи осуществляет преподаватель, руководитель практики. 

Работа ведется по основным направлениям: 
- социальная работа в органах социальной защиты населения; 
- социальная работа в центрах семьи и социальной реабилитации 

несовершеннолетних; 
- социальная работа в территориальных центрах социального 

обслуживания населения. 



 

Производственная практика 
Обеспечение высокой социальной культуры своего участия в 

социально проектной деятельности учреждений, участвующих в решение 
проблем социальной защиты, благополучия населения. 

Учет специфики физического, психического и социального здоровья, 
особенностей национально-культурного пространства и характера 
жизнедеятельности различных этнонациональных и половозрастных, а также 
социально-классовых групп как объектов социально-проектной деятельности 
учреждений социальной сферы, обеспечивающих благополучие граждан. 

Участие в разработке социальных проектов в рамках мероприятий 
государственной и корпоративной социальной политики. 

Разработка социальных проектов, направленных на решение проблем различных 
групп населения. 

Производственная практика 
Дата Содержание заданий по практике Форма отчетности Кол-

во 
часов 

1-2 
день 

 

В учреждениях социального 
обслуживания  и защиты 
населения:  
- участие в организации и 
осуществлении патронажа;  
- участие  в  обследовании  
семейного, материально-
бытового  положения клиентов;  
- участие в волонтерском 
движении, социальных акциях. 

 
Бланки – отчеты о проведении 
патронажа 
Акты обследования материально 
– бытового положения семьи. 
Анкеты – опросники по 
выявлению социальных  проблем 
в семье. 

10 ч 
 
 
 
 
 
 

3-5 
день 

- осуществление 
профессиональной деятельности 
по  основным  направлениям в  
сфере поддержки лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья;  
- оформление документации, 
которая ведется на лиц с 
ограниченными  возможностями  
здоровья,  и пожилыми 
гражданами. 

Бланки документов на лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 
Анализ наблюдения работы 
специалистов по получению 
социально – экономических  
услуг. 
Анализ наблюдения работы 
специалистов  
по получению социально-
правовых услуг. 

10 ч 
 

6-8  
день 

Работа по переоформлению 
договоров на оказание 
социальных услуг с гражданами 
пожилого возраста и инвалидов 
по участкам. 

Бланки  - образцы договоров 10 ч 
 

9-11 
день  

В секторе по проблемам семьи, 
материнства, отцовства и 
детства: 
- составление программ,  
альтернативных программе 

 
Разработка положений 
программы по реализации 
государственной политики в 
области защиты семьи и детства 

10 ч 
 



«Семья»;  
- планировать содержание  
мероприятий по оказанию помощи 
различным категориям  семей 
(малообеспеченные, многодетные, 
опекунские, имеющие детей-
инвалидов, детей - «хроников» и 
т.д.); 
- проектирование социальной 
помощи семьям, имеющим 
нетипичных детей, детей с 
хроническими заболеваниями; 
составление картотеки  семей-
клиентов  социальной  службы, их  
учет  по  категориям. 

на уровне региона. 
План - проект мероприятий по 
оказанию помощи 
малообеспеченным семьям 
(многодетные, опекунские, 
имеющие детей-инвалидов, детей 
- «хроников») 
Оформление бланков картотеки 
по разным категориям граждан 

12-15 
день 

- проектирование социальной 
помощи семьям, имеющим 
нетипичных детей, детей с 
хроническими заболеваниями; 
составление картотеки  семей-
клиентов  социальной  службы, их  
учет  по  категориям. 

План - проект мероприятий по 
оказанию помощи 
малообеспеченным семьям, 
имеющим детей.  
Оформление бланков картотеки 
по разным категориям граждан 

10 ч 
 

16-19 
день  

В  секторе  по  проблемам  лиц  с  
ограниченными  возможностями  
здоровья: 
- ведение документации на 
клиентов социальной службы; 
- планирование содержания 
мероприятий по оказанию  помощи  
различным  категориям  лиц  с  
ограниченными возможностями; 
- проектирование мероприятий по 
профессиональной реабилитации 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- участие в организации и 
осуществлении патронажа. 

План координационной работы 
отдельных специалистов по 
выявлению и восстановлению 
социальных контактов между 
клиентами и обществом, членами 
семьи. 

10 ч 
 

20-25 
день  

 

Планирование деятельности по 
оказанию социально-бытовых услуг 
пожилым, инвалидам, 
несовершеннолетним: 
- в учреждениях социальной 
защиты; 
- в учреждениях  здравоохранения; 
- в учреждениях образования. 
Оформление документации 
специалиста по социальному 
обслуживанию: 
- в учреждениях социальной 
защиты; 
- в учреждениях  здравоохранения; 
- в учреждениях образования. 

План деятельности социального 
работника по оказанию 
социально – бытового 
обслуживания клиентов 
Бланки документов. Схемы 
регистрационных журналов. 
Конспекты мероприятий 
культурно-досуговой 
деятельности  для инвалидов и 
пожилых людей. 

10 ч 
 



26-29 
день  

Участие в работе 
внутриведомственного  консилиума 
(на базе учреждений социального 
обслуживания) 

План заседания консилиума, 
краткое содержание 
выступлений. 

10 ч 
 

30-32 
день 

Участие в работе 
межведомственного консилиума 

План заседания консилиума, 
краткое содержание 
выступлений. 

10 ч 
 

33 
день  

Исследование и анализ проблемной 
ситуации  клиента с определением 
вариантов решения проблем. 
Оказание консультативной помощи 
клиенту по социально-бытовым 
вопросам. 

Планы мероприятий по решению 
различных проблем клиентов 
учреждений социального 
обслуживания. 
Рекомендации по оказанию 
первичной психологической 
поддержки. 
Анализ проведенного 
мониторинга в соответствии с 
видами деятельности. 
Подбор материала консультаций 
по различным вопросам оказания 
социальной помощи и 
предоставления социальных 
услуг клиентам.   
Карта по изучению социально-
бытовых условий. 
План работы по оказанию 
социально-медицинских услуг 
лицам пожилого возраста и 
инвалидам. 

10 ч 
 

34 
день 

Работа по психологическому 
обследованию и составлению 
индивидуальных психологических 
характеристик 

Психологическая характеристика 
на клиента 

10 ч 
 

35 
день 

Подведение итогов практики. 
Представление и защита отчетов. 

Документация по практике. 
Презентации 

2 ч 

 Итого   108 
ч. 

 



 

5. Защита производственной практики  
 
К защите допускаются студенты-практиканты, полностью выполнившие  

программу практики по профессиональному модулю 04 «Проектирование 
социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся в 
ТЖС» 

Защита проводится в форме защиты портфолио. Студентам необходимо 
иметь на защите дневник по практике, документы по всем формам 
отчетности, портфолио. 

 
6. Литература 

Основные источники: 
1. Басов Н.Ф., Басова В.М., Кравченко А.Н. Социальный педагог: 

введение в профессию. М., 2007  
2. Козина Г. Ю., Тугаров А.Б. Теория и практика социальной работы в 

здравоохранении:  пособие  Г. Ю. Козина, А. Б. Тугаров. – 

Пенза: ПГПУ, 2010 
3. Медведева Г. П. Профессионально-этические основы социальной 

работы: Курс лекций. / М.: Союз, 2006 
4. Григорьев, С.И. Социальная работа с молодежью: основные 

направления и современные формы: учебное пособие / С. И. Григорьев, 
Гуслякова Л. Г., Павлов С. Н.— М.: КНОРУС, 2011.— 216 с 

5. Технологии социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности: Учеб. пособие / Под ред. проф.П.Д. Павленка. — М.: 
ИНФРА-М, 2009 

6. Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения / М.: ТЕИС, 2007 
7. Фирсов М. В.Теория социальной работы: учебное пособие для 

студентов вузов / М. В. Фирсов, Е. Г. Студенова. - 3-е изд. - Москва: 
Академический проект, 2007 

8. Шмелёва,С.В. Содержание и методика социально-медицинской 
работы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / С. В. Шмелёва, В. Г. 
Тактаров.— М.: Издательский центр «Академия», 2010.— 224 с 

9. Холостова Е.И. Социальная работа. Учебное пособие. – М.,2009 
10. Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика и технология работы 

социального педагога. М,, 2007 
11. Якушев А.В.ВПС. Социальная защита. Социальная работа. 

Конспект лекций. Пособие для подготовки к экзаменам, А-Приор – 2010 
 
Дополнительные источники: 
12. Бочков П., Лукаш С., Шмаров А. Социальные технологии 

российских корпораций / Под ред. А. Шмарова. – М.: Журнал эксперт, 2005. 
13. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога. 

М., 2006 



14. Гуслякова Л.Г., Калинина Ю.А. Исследование стандартизации 
социального обслуживания: проблемы, перспективы реализации на 
региональном уровне //Журнал исследований социальной политики. Т. 4. № 
3, 2006 

15. Курбатов В.И. 110 вопросов и ответов по теории и практике 
социальной работы, КноРус -   2010 

16. Мельников В.П., ХолостоваЕ.И.История социальной работы в 
России: Учебное пособие. – 3-е изд. 2006 

17. Моркунас З.В. Методология управления социальными процессами. 
Вильнюс, 2007 

18. Олиференко Л.Я., Шульга Т.И., Дементьева И.Ф. Социально-
педагогическая поддержка детей группы риска. М., 2006 

19. Отечественная социальная педагогика. Хрестоматия. М., 2007  
20. Словарь по социальной педагогике. Авт. – сост. Л.В. Мардахаев. М., 

2006 
21. ТощенкоЖ.Т.Социология. Общий курс. М., 2008 
22. Шакурова М.В.Методика и технология работы социального 

педагога. М., 2006 
23. Шакурова М.В. Социальное воспитание в школе. М., 2007 
24. Ясницкая В.Р. Социальное воспитание в классе: теория и методика. 

М., 2007 
 
Периодические издания 
«Социальная работа» 
Информационные справочные и поисковые системы:  
http://www.garant.ru/;   
http://www.consultant.ru/;  
http://www.fom.ru/; 
http://www.levada.ru/ 
 
6.1. Учебно-методическая литература, издаваемая 

преподавателями вуза:  
 

1. Андриенко Н.К. Экология замещающей семьи. Армавир: РИЦ 
АГПА, 2011. – 300 с. 

1. Арушанян  Ж.А. Медицина катастроф.- Учебно-методическое 
пособие.- Армавир: Изд. АФГОУ ККИДППО, 2011,158 с. 

2. Арушанян  Ж.А., Пономарева Н.А. Методические указания к 
лабораторным работам по курсу « Возрастная анатомия и физиология». 
Учебно-методическое пособие.- Армавир: Изд. АФГОУ ККИДППО, 2011, 
67с. 

3. Арцимович И.В. Приемная семья: ожидания, реалии, возможности 
развития. Материалы всероссийской научно-практической конференции: 
«Приемные семьи: факты, ресурсы развития. 



4. Арцимович И.В. Психологическая практика в Российском 
образовании: теория, методология, эмпирика / Под ред. Недбаевой С.В, 
Гатиевой А.М. – Армавир: РИЦ АГПУ, 2009. 

5. Арцимович И.В. Рефлексия как личностное образование 
подросткового возраста. Материалы международной научно практической 
конференции «Педагогические традиции и инновации в современном 
образовательном пространстве» - Украина, 2013. 

6. Васильева Н.А., Васильев А.М. Профилактика наркотизма среди 
несовершеннолетних в России. РИО АГПА.-2012. г. Армавир,79 с. 

7. Курасова Т.И., Спирина В.И., Тупичкина Е.А. Научно-методическое 
обеспечение подготовки профессионально замещающих родителей. Армавир: 
РИЦ АГПА, 2011 (2012 г.). 

8. Недбаев Д.Н. Психологическая безопасность личности: эмоции и 
здоровье: учебно-методическое пособие. Учебно-методическое пособие.- 
сост. А.Р. Галустов, Д.Н. Недбаев, В.И. Симоньянц. 

9. Недбаева С.В. Диагностика психического развития детей: 
визуальный ракурс. Армавир-Ставрополь, 2013, с. 204. 

Отечественные журналы: 
1. Журнал Российского права.  
2. Педагогика. 
3. Работник социальной службы. 
4. Социальная работа.  
5. Социономия.  

 
7. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

 
1. Портал о социальной работе http://soc-work.ru/ 
2. Тексты на английском языке по социальной работе http://study-

english.info/social_work_001.php 
3. Социальная работа «В контакте» http://vk.com/club1425702 
4. Особенности социальной работы с пожилыми людьми 

http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/65/3179/ 
5. Электронная библиотека http://www.bibliofond.ru/ 
6. Опыт социальной работы с молодежью 

http://pravmisl.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1327 
7. Электронные ресурсы «Социальная работа». Форма доступа: 

http://mail.ru 
8. Паллиативная помощь / [Электронный ресурс] // Паллиативная 

помощь – (http://palliativ.ru/) 
9. Актуальность / [Электронный ресурс] // Чужого горя не бывает – 

(http://www.svitgres.org.ua/mpb/ru/index2.html) 
 

 
 
 



 
 
 
 

Приложение 1. 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
_________________________________________ 

Обучающаяся на 2 курсе по специальности СПО: 39.02.01  «Социальная работа» успешно прошла учебную и 
производственную практику по профессиональному модулю «ПМ 04» Выполнение работ по профессии 
«Социальный работник» в объеме 162 часов с «27 мая» 2016 г. по «26 июня» 2016 г. в организации  
________________________________________________________________________________________ 

Виды и качество выполнения работ 
Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время 
практики. 

Качество выполнения работ в соответствии с 
технологией и  требованиями организации, в 
которой проходила практика. 

Учебная практика 
Наблюдение и анализ  деятельности социального работника 
в разных организациях и учреждениях с целью определения 
содержания, направлений; особенностей реализации  
социально-бытовой, социально-психологической, социально-
медицинской сторон социальной работы  с лицами пожилого 
возраста и инвалидами 
Знакомство с перечнем услуг специализированных 
отделений социально-бытового  обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
Наблюдение и анализ работы специалиста по социально-
бытовому обслуживанию пожилых и инвалидов. 
Изучение инструктажа по технике безопасности и 
социально-бытовому обеспечению.                   
Производственная практика 
Виды практики 
Оформление информационных стендов по организации 
социальной работы с лицами пожилого возраста и 
инвалидов. 
Участие обучающихся в разработке программ и 
планирование работы с лицами пожилого возраста и 
инвалидами. 
Участие обучающихся в организации работ по оказанию 
помощи (поддержка, консультирование, реабилитация, 
другие  виды адресной помощи и социальных услуг)  лицам 
пожилого возраста и инвалидам.  
Участие обучающихся в организации работ по решению 
проблем лиц пожилого возраста и инвалидов, путем 
привлечения соответствующих специалистов, мобилизации 
собственных сил и ресурсов семьи 
Планирование деятельности по оказанию социально-
бытового обслуживания клиента. 
Оформление документации специалиста по социальному 
обслуживанию. 
Исследование и анализ проблемной ситуации  клиента с 
определением вариантов решения проблем. 
Оказание консультативной помощи клиенту по социально-
бытовым вопросам. 

Учебная практика. 
Карта по изучению социально-бытовых условий. 
План работы по оказанию социально-медицинских 
услуг лицам пожилого возраста и инвалидам. 
Рекомендации по оказанию первичной 
психологической поддержки. 
Анализ проведенного мониторинга в соответствии с 
видами деятельности. 
Анализ наблюдения работы специалистов по 
получению социально – экономических  услуг. 
Анализ наблюдения работы специалистов  
по получению социально-правовых услуг. 
 Конспекты мероприятий культурно-досуговой 
деятельности  для инвалидов и пожилых людей. 
Характеристики о прохождении учебной и 
производственной практики с указанием качества 
освоения данных компетенций. 
 
Отчет студента по результатам  практики. 
 
Дневник по практике. 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

учебной/производственной практики   _________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Подпись руководителя практики     _____________________________ 
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Подпись ответственного лица организации (базы практики)   __________________ 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.06 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИИ « СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК » 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики профессионального модуля  ПМ. 04. 
«Выполнение работ по профессии « Социальный работник»  является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 39.02.01 «Социальная работа»,  базовой  подготовки, 
заочной формы обученияв части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Выполнение работ по должности служащего 
«социальный работник» и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 

1.Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 
ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи. 
ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию 

клиента. 
ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе 

содействовать в оказании медико-социального патронажа. 
ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц пожилого возраста и инвалидов. 
ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 
2. Социальная работа с семьей и детьми. 
ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов 

необходимой помощи. 
ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 
ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 
ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 
ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных 

типах семей и у детей. 
3.Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 
ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 
ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп 

риска. 



 
 

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, 
опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 
реабилитации лиц из групп риска. 

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп 
риска. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 
 

1.3. Цели и задачи учебной практики в рамках профессионального модуля  
ПМ. 04. «Выполнение работ по профессии 39.02.01 « Социальный работник» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе  
прохождения учебной практики   должен: 

иметь практический опыт: 
- Выполнения работ по профессии « Социальный работник»; 
уметь: 

- Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 
определением видов необходимой помощи. 
-Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 
-Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 
оказании медико-социального патронажа. 
-Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 
пожилого возраста и инвалидов. 
-Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и 
инвалидов. 
-Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 
помощи. 
-Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 
-Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, 
опекунство, попечительство, патронаж). 
-Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 
различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС 
-Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и 
у детей. 
-Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 
-Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска 
-Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 
попечительство, патронаж). 
-Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц 
из групп риска 
- Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 

знать: 



 
 

- сущность и особенности различных сфер жизнедеятельности людей;   
- особенности и содержание социальной работы в различных сферах;  
- специфику деятельности социального работника, необходимой для 

решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту; 
- технологию организационной деятельности социального работника; 
- правовые аспекты социальной работы в различных сферах; 
- содержание социальной работы в разрешении проблем клиентов в 

различных сферах; 
- особенности организации социальной работы в различных сферах. 

 

 



 
 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Объем  программы учебной практики,  виды  работы 

№ 
п/п Содержание учебной  практики, Выполняемый вид работ Объем 

часов 

Формы 
текущего 
контроля 

 Вариант 1 « Социальный работник в организации социальной защиты населения » 
1 Виды работ: Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих 

социальную работу в  системе социальной защиты населения  
6  

Отчет по 
практике 

2 Виды работ: Выявление людей, находящихся в ТЖС в системе 
социальной защиты населения (пожилые и инвалиды, дети- 
инвалиды, несовершеннолетние правонарушители, дети из 
неполных, малообеспеченных, многодетных семей, дети из  
асоциальных семей (семьи алкоголиков, наркоманов),  дети, 
подвергшиеся жестокому обращению  и насилию в семье, женщины, 
подвергшиеся жестокому обращению и насилию в семье, лица без 
определенного места жительства, осужденные и т.д) дети, 
оставшиеся без попечения родителей ) 

6 Отчет по 
практике 

3 Виды работ: Определение прав лиц, оказавшихся в ТЖС в системе 
социальной защиты населения (пожилые и инвалиды, дети- 
инвалиды, несовершеннолетние правонарушители, дети  из 
неполных, малообеспеченных, многодетных семей, дети из  
асоциальных семей (семьи алкоголиков, наркоманов),  дети, 
подвергшиеся жестокому обращению  и насилию в семье, женщины, 
подвергшиеся жестокому обращению и насилию в семье, лица без 
определенного места жительства, осужденные и т.д) дети, 
оставшиеся без попечения родителей ) 

 
6 

 
 

Отчет по 
практике 

4 Виды работ: Анализ региональной нормативно-правовой базы, 
регламентирующей социальную работу в системе социальной 
защиты населения  

6 Отчет по 
практике 

5 Виды работ: Осуществление социальной диагностики трудной 
жизненной ситуации людей в  системе социальной защиты 
населения (пожилые и инвалиды, дети- инвалиды, 
несовершеннолетние правонарушители, дети  из неполных, 
малообеспеченных, многодетных семей, дети из  асоциальных семей 
(семьи алкоголиков, наркоманов),  дети, подвергшиеся жестокому 
обращению  и насилию в семье, женщины, подвергшиеся жестокому 
обращению и насилию в семье, лица без определенного места 
жительства, осужденные и т.д) дети, оставшиеся без попечения 
родителей  

10 Отчет по 
практике 

6 Виды работ: Применение различных социальных технологий в 
разрешении ТЖС людей в системе социальной защиты населения  
(пожилые и инвалиды, дети- инвалиды, несовершеннолетние 
правонарушители, дети  из неполных, малообеспеченных, 
многодетных семей, дети из  асоциальных семей (семьи 
алкоголиков, наркоманов),  дети, подвергшиеся жестокому 
обращению  и насилию в семье, женщины, подвергшиеся жестокому 
обращению и насилию в семье, лица без определенного места 

8 Отчет по 
практике 



 
 

жительства, осужденные и т.д) дети, оставшиеся без попечения 
родителей ) 

7 Виды работ: Выстраивание отношений специалиста по социальной 
работе с клиентами  в системе социальной защиты населения 
(пожилые и инвалиды, дети- инвалиды, несовершеннолетние 
правонарушители, дети  из неполных, малообеспеченных, 
многодетных семей, дети из  асоциальных семей (семьи 
алкоголиков, наркоманов),  дети, подвергшиеся жестокому 
обращению  и насилию в семье, женщины, подвергшиеся жестокому 
обращению и насилию в семье, лица без определенного места 
жительства, осужденные и т.д) дети, оставшиеся без попечения 
родителей ) 

6 Отчет по 
практике 

8 Виды работ: Определение объема помощи, необходимой людям в 
системе социальной защиты населения (пожилые и инвалиды, дети- 
инвалиды, несовершеннолетние правонарушители, дети  из 
неполных, малообеспеченных, многодетных семей, дети из  
асоциальных семей (семьи алкоголиков, наркоманов),  дети, 
подвергшиеся жестокому обращению  и насилию в семье, женщины, 
подвергшиеся жестокому обращению и насилию в семье, лица без 
определенного места жительства, осужденные и т.д) дети, 
оставшиеся без попечения родителей ) 

6 Отчет по 
практике 

9 Виды работ: Определение круга учреждений, способных оказать 
помощь в преобразовании ситуации клиента (пожилые и инвалиды, 
дети- инвалиды, несовершеннолетние правонарушители, дети  из 
неполных, малообеспеченных, многодетных семей, дети из  
асоциальных семей (семьи алкоголиков, наркоманов),  дети, 
подвергшиеся жестокому обращению  и насилию в семье, женщины, 
подвергшиеся жестокому обращению и насилию в семье, лица без 
определенного места жительства, осужденные и т.д) дети, 
оставшиеся без попечения родителей ) 

6 Отчет по 
практике 

10 Виды работ: Осуществлять организацию собственной деятельности 6 Отчет по 
практике 

11 Виды работ: Осуществлять организационную деятельность по 
межведомственному взаимодействию учреждений и специалистов 
различных систем 
 

6 Отчет по 
практике 

 ИТОГО : 72 часа   Защита 
отчета по 
практике  

 Вариант 2 « Социальный работник в системе образования » 
1 Виды работ: Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих 

социальную работу в  системе  образования  
 

6  
Отчет по 
практике 

2 Виды работ: Выявление детей, находящихся в ТЖС в системе  
образования (дети- инвалиды, несовершеннолетние 
правонарушители, дети  из неполных, малообеспеченных, 
многодетных семей, дети из асоциальных семей (семьи 
алкоголиков, наркоманов), дети, подвергшиеся жестокому 
обращению  и насилию в семье) дети, оставшиеся без попечения 
родителей ) 

6 Отчет по 
практике 

3 Виды работ: Определение прав лиц, оказавшихся в ТЖС в системе   Отчет по 



 
 

образования (дети- инвалиды, несовершеннолетние 
правонарушители, дети  из неполных, малообеспеченных, 
многодетных семей, дети из  асоциальных семей (семьи 
алкоголиков, наркоманов),  дети, подвергшиеся жестокому 
обращению  и насилию в семье) дети, оставшиеся без попечения 
родителей ) 

6 
 
 

практике 

4 Виды работ: Анализ региональной нормативно-правовой базы, 
регламентирующей социальную работу в системе  образования 
(дети- инвалиды, несовершеннолетние правонарушители, дети  из 
неполных, малообеспеченных, многодетных семей, дети из  
асоциальных семей (семьи алкоголиков, наркоманов),  дети, 
подвергшиеся жестокому обращению  и насилию в семье) дети, 
оставшиеся без попечения родителей ) 

6 Отчет по 
практике 

5 Виды работ: Осуществление социальной диагностики трудной 
жизненной ситуации людей  в  системе образования  
( дети- инвалиды, несовершеннолетние правонарушители, дети  из 
неполных, малообеспеченных, многодетных семей, дети из  
асоциальных семей (семьи алкоголиков, наркоманов),  дети, 
подвергшиеся жестокому обращению  и насилию в семье) дети, 
оставшиеся без попечения родителей ) 

10 Отчет по 
практике 

6 Виды работ: Применение различных социальных технологий в 
разрешении ТЖС людей в  системе образования  (дети- инвалиды, 
несовершеннолетние правонарушители, дети  из неполных, 
малообеспеченных, многодетных семей, дети из  асоциальных 
семей (семьи алкоголиков, наркоманов),  дети, подвергшиеся 
жестокому обращению  и насилию в семье) дети, оставшиеся без 
попечения родителей ) 

8 Отчет по 
практике 

7 Виды работ: Выстраивание отношений специалиста по социальной 
работе с клиентами  в системе  образования (дети- инвалиды, 
несовершеннолетние правонарушители, дети  из неполных, 
малообеспеченных, многодетных семей, дети из  асоциальных 
семей (семьи алкоголиков, наркоманов),  дети, подвергшиеся 
жестокому обращению  и насилию в семье)дети, оставшиеся без 
попечения родителей ) 

6 Отчет по 
практике 

8 Виды работ: Определение объема помощи, необходимой людям в 
системе образования (дети- инвалиды, несовершеннолетние 
правонарушители, дети  из неполных, малообеспеченных, 
многодетных семей, дети из  асоциальных семей (семьи 
алкоголиков, наркоманов),  дети, подвергшиеся жестокому 
обращению  и насилию в семье) дети, оставшиеся без попечения 
родителей ) 

6 Отчет по 
практике 

9 Виды работ: Определение круга учреждений, способных оказать 
помощь в преобразовании ситуации клиента  

6 Отчет по 
практике 

10 Виды работ: Осуществлять организацию собственной 
деятельности 

6 Отчет по 
практике 

11 Виды работ: Осуществлять организационную деятельность по 
межведомственному взаимодействию учреждений и специалистов 
различных систем 
 

6 Отчет по 
практике 

 ИТОГО : 72 часа  Защита 
отчета по 



 
 

практике  



 
 

 

 Вариант 3 « Социальный работник в  системе здравоохранения » 
 
1 Виды работ: Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих 

социальную работу в  системе здравоохранения  
6 Отчет по 

практике 
2 Виды работ: Выявление людей, находящихся в ТЖС в системе  

здравоохранения (пожилые и инвалиды, дети- инвалиды, 
несовершеннолетние правонарушители, дети  из неполных, 
малообеспеченных, многодетных семей, дети из  асоциальных 
семей (семьи алкоголиков, наркоманов),  дети, подвергшиеся 
жестокому обращению  и насилию в семье, женщины, 
подвергшиеся жестокому обращению и насилию в семье, лица без 
определенного места жительства, осужденные, отказные дети ) 
дети, оставшиеся без попечения родителей ) 

6 Отчет по 
практике 

3 Виды работ: Определение прав лиц, оказавшихся в ТЖС в системе 
здравоохранения (пожилые и инвалиды, дети- инвалиды, 
несовершеннолетние правонарушители, дети  из неполных, 
малообеспеченных, многодетных семей, дети из  асоциальных 
семей (семьи алкоголиков, наркоманов),  дети, подвергшиеся 
жестокому обращению  и насилию в семье, женщины, 
подвергшиеся жестокому обращению и насилию в семье, лица без 
определенного места жительства, осужденные и т.д) дети, 
оставшиеся без попечения родителей ) 

 
6 

 
 

Отчет по 
практике 

4 Виды работ: Анализ региональной нормативно-правовой базы, 
регламентирующей социальную работу в системе здравоохранения  

6 Отчет по 
практике 

5 Виды работ: Осуществление социальной диагностики трудной 
жизненной ситуации людей в  системе  здравоохранения (пожилые 
и инвалиды, дети- инвалиды, несовершеннолетние 
правонарушители, дети  из неполных, малообеспеченных, 
многодетных семей, дети из  асоциальных семей (семьи 
алкоголиков, наркоманов),  дети, подвергшиеся жестокому 
обращению  и насилию в семье, женщины, подвергшиеся 
жестокому обращению и насилию в семье, лица без определенного 
места жительства, осужденные и т.д) дети, оставшиеся без 
попечения родителей ) 

10 Отчет по 
практике 

6 Виды работ: Применение различных социальных технологий в 
разрешении ТЖС людей в системе здравоохранения  (пожилые и 
инвалиды, дети- инвалиды, несовершеннолетние правонарушители, 
дети  из неполных, малообеспеченных, многодетных семей, дети из  
асоциальных семей (семьи алкоголиков, наркоманов),  дети, 
подвергшиеся жестокому обращению  и насилию в семье, 
женщины, подвергшиеся жестокому обращению и насилию в семье, 
лица без определенного места жительства, осужденные и т.д) дети, 
оставшиеся без попечения родителей ) 

8 Отчет по 
практике 

7 Виды работ: Выстраивание отношений специалиста по социальной 
работе с клиентами  в системе  здравоохранения (пожилые и 
инвалиды, дети- инвалиды, несовершеннолетние правонарушители, 
дети  из неполных, малообеспеченных, многодетных семей, дети из  
асоциальных семей (семьи алкоголиков, наркоманов),  дети, 
подвергшиеся жестокому обращению  и насилию в семье, 
женщины, подвергшиеся жестокому обращению и насилию в семье, 

6 Отчет по 
практике 



 
 

лица без определенного места жительства, осужденные и т.д) дети, 
оставшиеся без попечения родителей ) 

8 Виды работ: Определение объема помощи, необходимой людям в 
системе  здравоохранения (пожилые и инвалиды, дети- инвалиды, 
несовершеннолетние правонарушители, дети  из неполных, 
малообеспеченных, многодетных семей, дети из  асоциальных 
семей (семьи алкоголиков, наркоманов),  дети, подвергшиеся 
жестокому обращению  и насилию в семье, женщины, 
подвергшиеся жестокому обращению и насилию в семье, лица без 
определенного места жительства, осужденные и т.д) дети, 
оставшиеся без попечения родителей ) 

6 Отчет по 
практике 

9 Виды работ: Определение круга учреждений, способных оказать 
помощь в преобразовании ситуации клиента  

6 Отчет по 
практике 

10 Виды работ: Осуществлять организацию собственной 
деятельности 

6 Отчет по 
практике 

11 Виды работ: Осуществлять организационную деятельность по 
межведомственному взаимодействию учреждений и специалистов 
различных систем 

6 Отчет по 
практике 

 ИТОГО: 72 часа  Защита 
отчета 
практики  

Вариант 4 « Социальный работник в  различных сферах (Пенсионный фонд, МЧС, Полиция, 
центры занятости населения, армия, бюро медико- социальной экспертизы и иные 

организации » 
1 Виды работ: Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих 

социальную работу в   различных сферах  (Пенсионный фонд, МЧС, 
Полиция, центры занятости населения, армия, бюро медико- 
социальной экспертизы и иные организации»    

6 Отчет по 
практике 

2 Виды работ: Выявление людей, находящихся в ТЖС в разщличных 
сферах ( Пенсионный фонд, МЧС, Полиция, центры занятости 
населения, армия, бюро медико- социальной экспертизы и иные 
организации» (пожилые и инвалиды, дети- инвалиды, 
несовершеннолетние правонарушители, дети  из неполных, 
малообеспеченных, многодетных семей, дети из  асоциальных 
семей (семьи алкоголиков, наркоманов), дети, подвергшиеся 
жестокому обращению  и насилию в семье, женщины, 
подвергшиеся жестокому обращению и насилию в семье, лица без 
определенного места жительства, осужденные, отказные дети ) 
дети, оставшиеся без попечения родителей ), военнослужащие, 
безработные. 

6 Отчет по 
практике 

3 Виды работ: Определение прав лиц, оказавшихся в ТЖС в 
различных сферах( Пенсионный фонд, МЧС, Полиция, центры 
занятости населения, армия, бюро медико- социальной экспертизы 
и иные организации   » (пожилые и инвалиды, дети- инвалиды, 
несовершеннолетние правонарушители, дети  из неполных, 
малообеспеченных, многодетных семей, дети из  асоциальных 
семей (семьи алкоголиков, наркоманов),  дети, подвергшиеся 
жестокому обращению  и насилию в семье, женщины, 
подвергшиеся жестокому обращению и насилию в семье, лица без 
определенного места жительства, осужденные и т.д) дети, 
оставшиеся без попечения родителей ) военнослужащие, 

 
6 

 
 

Отчет по 
практике 



 
 

безработные. 
 

4 Виды работ: Анализ региональной нормативно-правовой базы, 
регламентирующей социальную работу в различных сферах  

6 Отчет по 
практике 

5 Виды работ: Осуществление социальной диагностики трудной 
жизненной ситуации людей в   различных сферах 
( Пенсионный фонд, МЧС, Полиция, центры занятости населения, 
армия, бюро медико- социальной экспертизы и иные организации   
»  (пожилые и инвалиды, дети- инвалиды, несовершеннолетние 
правонарушители, дети  из неполных, малообеспеченных, 
многодетных семей, дети из  асоциальных семей (семьи 
алкоголиков, наркоманов),  дети, подвергшиеся жестокому 
обращению  и насилию в семье, женщины, подвергшиеся 
жестокому обращению и насилию в семье, лица без определенного 
места жительства, осужденные и т.д) дети, оставшиеся без 
попечения родителей ), военнослужащие, безработные 

10 Отчет по 
практике 

6 Виды работ: Применение различных социальных технологий в 
разрешении ТЖС людей в  различных сферах 
( Пенсионный фонд, МЧС, Полиция, центры занятости населения, 
армия, бюро медико- социальной экспертизы и иные организации   
»  (пожилые и инвалиды, дети- инвалиды, несовершеннолетние 
правонарушители, дети  из неполных, малообеспеченных, 
многодетных семей, дети из  асоциальных семей (семьи 
алкоголиков, наркоманов),  дети, подвергшиеся жестокому 
обращению  и насилию в семье, женщины, подвергшиеся 
жестокому обращению и насилию в семье, лица без определенного 
места жительства, осужденные и т.д) дети, оставшиеся без 
попечения родителей) военнослужащие, безработные 

8 Отчет по 
практике 

7 Виды работ: Выстраивание отношений специалиста по социальной 
работе с клиентами  в  различных сферах ( Пенсионный фонд, МЧС, 
Полиция, центры занятости населения, армия, бюро медико- 
социальной экспертизы и иные организации     (пожилые и 
инвалиды, дети- инвалиды, несовершеннолетние правонарушители, 
дети  из неполных, малообеспеченных, многодетных семей, дети из  
асоциальных семей (семьи алкоголиков, наркоманов),  дети, 
подвергшиеся жестокому обращению  и насилию в семье, 
женщины, подвергшиеся жестокому обращению и насилию в семье, 
лица без определенного места жительства, осужденные и т.д) дети, 
оставшиеся без попечения родителей) военнослужащие, 
безработные 

6 Отчет по 
практике 

8 Виды работ: Определение объема помощи, необходимой людям в 
различных сферах ( Пенсионный фонд, МЧС, Полиция, центры 
занятости населения, армия, бюро медико- социальной экспертизы 
и иные организации   »  (пожилые и инвалиды, дети- инвалиды, 
несовершеннолетние правонарушители, дети  из неполных, 
малообеспеченных, многодетных семей, дети из  асоциальных 
семей (семьи алкоголиков, наркоманов),  дети, подвергшиеся 
жестокому обращению  и насилию в семье, женщины, 
подвергшиеся жестокому обращению и насилию в семье, лица без 
определенного места жительства, осужденные и т.д) дети, 
оставшиеся без попечения родителей ), военнослужащие, 
безработные 

6 Отчет по 
практике 



 
 

 
9 Виды работ: Определение круга учреждений, способных оказать 

помощь в преобразовании ситуации клиента  
6 Отчет по 

практике 
10 Виды работ: Осуществлять организацию собственной 

деятельности 
6 Отчет по 

практике 
11 Виды работ: Осуществлять организационную деятельность по 

межведомственному взаимодействию учреждений и специалистов 
различных систем 

6 Отчет по 
практике 

 ИТОГО:  72 часа  Защита 
отчета 
практики  

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Организация и планирование практики 

Практика по профессиональному модулю «ПМ.06 Выполнение работ по 
профессии «Социальный работник » состоит из 72 часов учебной практики. 
Проводится практика в течение 4 триместра 2 курса.  

В период учебной практики студенты посещают  базовые учреждения 
социальной защиты близлежащих районов  г. Армавира и Краснодарского края. 

 Контроль за работой студентов, оказание методической помощи 
осуществляют руководитель практики от вуза, методисты; руководители 
учреждений практики. 

Работа ведется по  основным направлениям: 

1. Изучение документации по оказанию социально-бытовых, социально-
медицинских, социально-психологических, социально-экономических, 
социально-правовых услуг лицам пожилого возраста и инвалидам 

2. Содействие в организации социально-медико-психологической поддержки 
при взаимодействия с клиентом. 

3.  Оказание  социально-бытовых услуг лицам пожилого возраста и 
инвалидам на дому. 



 
 

 

 
6. Защита практики  

 

К защите допускаются студенты-практиканты, полностью выполнившие  программу 
практики по ПМ.06 Выполнение работ по профессии «Социальный работник.  

Защита проводится в аудитории № 4 (ул. М. Жукова 127). Практика завершается 
оценкой студентам освоенных общих и профессиональных компетенций.  Учащимся 
выставляется оценка по пятибалльной системе. При этом учитывается и оценивается объем 
выполненного студентом задания практики, количество и качество подготовленных 
материалов, отзывы руководителей практики, устные пояснения студентов о содержании 
исполненных ими действий. Также учитываются организованность и дисциплинированность 
студентов, выполнение ими отдельных персональных поручений, проявленные при этом 
самостоятельность и инициатива, иные обстоятельства, характеризующие прохождение 
практики. 

Оценка «отлично» выставляется при отработке вопросов, предусмотренных программой 
практики, наличии всех требуемых документов, при условии их правильного оформления и 
положительных результатов собеседования. 

Оценка может быть снижена в случае отсутствия или ненадлежащего выполнения 
одного из требуемых документов, наличия замечаний в ходе практики и при проведении 
собеседования. 

Неудовлетворительная оценка выставляется в случае полного отсутствия отчетных 
документов, либо их ненадлежащего выполнения, а также при наличии грубых нарушений 
дисциплины, за которые студент понес дисциплинарное взыскание, объявленное приказом. 

Результаты защиты практики отражаются в журнале практики и в зачетной книжке. 

 

 

7. Литература 
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2. Козина Г. Ю., Тугаров А.Б. Теория и практика социальной работы в 
здравоохранении: учебное пособие / Г. Ю. Козина, А. Б. Тугаров. – Пенза: ПГПУ, 2010 

3. Медведева Г. П. Профессионально-этические основы социальной работы: Курс 
лекций. / М.: Союз, 2006 

4. Григорьев, С.И. Социальная работа с молодежью: основные направления и 
современные формы: учебное пособие / С. И. Григорьев, Гуслякова Л. Г., Павлов С. Н.— М.: 
КНОРУС, 2011.— 216 с 

5. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: Учеб. 
пособие / Под ред. проф.П.Д. Павленка. — М.: ИНФРА-М, 2009 



 
 

6. Тучкова Э. Г. Право социального обеспечения / М.: ТЕИС, 2007 
7. Фирсов М. В.Теория социальной работы: учебное пособие для студентов вузов / М. 

В. Фирсов, Е. Г. Студенова. - 3-е изд. - Москва: Академический проект, 2007 
8. Шмелёва,С.В. Содержание и методика социально-медицинской работы: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / С. В. Шмелёва, В. Г. Тактаров.— М.: Издательский 
центр «Академия», 2010.— 224 с 

9. Холостова Е.И. Социальная работа. Учебное пособие. – М.,2009 
10. Шептенко П.А., Воронина Г.А. Методика и технология работы социального 

педагога. М,, 2007 
11. Якушев А.В.ВПС. Социальная защита. Социальная работа. Конспект лекций. 

Пособие для подготовки к экзаменам, А-Приор – 2010 
 

Дополнительные источники: 

12. Бочков П., Лукаш С., Шмаров А. Социальные технологии российских корпораций / 
Под ред. А. Шмарова. – М.: Журнал эксперт, 2005. 

13. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога. М., 2006 
14. Гуслякова Л.Г., Калинина Ю.А. Исследование стандартизации социального 

обслуживания: проблемы, перспективы реализации на региональном уровне //Журнал 
исследований социальной политики. Т. 4. № 3, 2006 

15. Курбатов В.И. 110 вопросов и ответов по теории и практике социальной работы, 
КноРус -   2010 

16. Мельников В.П., ХолостоваЕ.И.История социальной работы в России: Учебное 
пособие. – 3-е изд. 2006 

17. Моркунас З.В. Методология управления социальными процессами. Вильнюс, 2007 
18. Олиференко Л.Я., Шульга Т.И., Дементьева И.Ф. Социально-педагогическая 

поддержка детей группы риска. М., 2006 
19. Отечественная социальная педагогика. Хрестоматия. М., 2007  
20. Словарь по социальной педагогике. Авт. – сост. Л.В. Мардахаев. М., 2006 
21. ТощенкоЖ.Т.Социология. Общий курс. М., 2008 
22. Шакурова М.В.Методика и технология работы социального педагога. М., 2006 
23. Шакурова М.В. Социальное воспитание в школе. М., 2007 
24. Ясницкая В.Р. Социальное воспитание в классе: теория и методика. М., 2007 
 

Периодические издания 

«Социальная работа» 

Информационные справочные и поисковые системы:  

http://www.garant.ru/;   

http://www.consultant.ru/;  

http://www.fom.ru/; 

http://www.levada.ru/ 



 
 

 

 

a. Учебно-методическая литература, издаваемая преподавателями вуза:  
 

1. Андриенко Н.К. Экология замещающей семьи. Армавир: РИЦ АГПА, 2011. – 300 с. 

1. Арушанян  Ж.А. Медицина катастроф.- Учебно-методическое пособие.- Армавир: 
Изд. АФГОУ ККИДППО, 2011,158 с. 

2. Арушанян  Ж.А., Пономарева Н.А. Методические указания к лабораторным работам 
по курсу « Возрастная анатомия и физиология». Учебно-методическое пособие.- Армавир: Изд. 
АФГОУ ККИДППО, 2011, 67с. 

3. Арцимович И.В. Приемная семья: ожидания, реалии, возможности развития. 
Материалы всероссийской научно-практической конференции: «Приемные семьи: факты, 
ресурсы развития. 

4. Арцимович И.В. Психологическая практика в Российском образовании: теория, 
методология, эмпирика / Под ред. Недбаевой С.В, Гатиевой А.М. – Армавир: РИЦ АГПУ, 2009. 

5. Арцимович И.В. Рефлексия как личностное образование подросткового возраста. 
Материалы международной научно практической конференции «Педагогические традиции и 
инновации в современном образовательном пространстве» - Украина, 2013. 

6. Васильева Н.А., Васильев А.М. Профилактика наркотизма среди несовершеннолетних 
в России. РИО АГПА.-2012. г. Армавир,79 с. 

7. Курасова Т.И., Спирина В.И., Тупичкина Е.А. Научно-методическое обеспечение 
подготовки профессионально замещающих родителей. Армавир: РИЦ АГПА, 2011 (2012 г.). 

8. Недбаев Д.Н. Психологическая безопасность личности: эмоции и здоровье: учебно-
методическое пособие. Учебно-методическое пособие.- сост. А.Р. Галустов, Д.Н. Недбаев, В.И. 
Симоньянц. 

9. Недбаева С.В. Диагностика психического развития детей: визуальный ракурс. 
Армавир-Ставрополь, 2013, с. 204. 

 

Отечественные журналы: 

1. Журнал Российского права.  
2. Педагогика. 
3. Работник социальной службы. 
4. Социальная работа.  
5. Социономия.  

 



 
 

 

8. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

 

1. Портал о социальной работе http://soc-work.ru/ 
2. Тексты на английском языке по социальной работе http://study-

english.info/social_work_001.php 
3. Социальная работа «В контакте» http://vk.com/club1425702 
4. Особенности социальной работы с пожилыми людьми 

http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/65/3179/ 
5. Электронная библиотека http://www.bibliofond.ru/ 
6. Опыт социальной работы с молодежью 

http://pravmisl.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1327 
7. Электронные ресурсы «Социальная работа». Форма доступа: http://mail.ru 
8. Паллиативная помощь / [Электронный ресурс] // Паллиативная помощь – 

(http://palliativ.ru/) 
9. Актуальность / [Электронный ресурс] // Чужого горя не бывает – 

(http://www.svitgres.org.ua/mpb/ru/index2.html) 
 

 

 

 



 
 

 

Приложение 1. 
 

Права и обязанности студентов на практике 

 

Во время практики студенты имеют право: 

 

- обращаться к руководителю практики от базы практики и руководителю практики от 
университета для разрешения различных вопросов возникающих в ходе практики; 

- вносить предложения по вопросам организации проведения практики;  

- в период практики работать в библиотеке или с литературой научно-методического 
фонда кафедры для успешного выполнения программы практики и подготовки отчета по 
практике;  

- занимать оплачиваемые должности при наличии вакансий, а также участвовать в 
хоздоговорах, выполняемых базовом учреждением практики (с разрешения администрации 
учреждения).  

 

Во время практики студенты обязаны: 

- присутствовать на организационном собрании по практике; 

- перед выходом на практику ознакомиться с программой практики;  

- выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики, тщательно 
готовится к каждому рабочему дню и проведению запланированных мероприятий, выполнять 
указания руководителя практики в учреждении; 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка учреждения – базы практики, 
распоряжениям администрации и руководителей практики. В случае невыполнения требований, 
предъявляемых к практиканту, студент может быть отстранен от прохождения практики; 

- вести ежедневные записи в дневнике о полученных новых знаниях и выполненной 
работе, отмечать свои впечатления; 

- проявлять активность и стремиться к наиболее глубокому изучению содержания 
деятельности учреждения; 

- в соответствии с программой практики студент обязан своевременно в течение недели 
после завершения практики представить отчетную документацию, подготовить материалы для 
выступления на отчетной конференции по практике. 

 



 
 

Студенты не должны мешать основной деятельности учреждения. 

Все групповые и индивидуальные просьбы и претензии необходимо предъявлять 
руководителю практики через старосту группы, назначенного на установочной конференции. 

 
Приложение 2. 

 

Программное заявление студента-практиканта «Чему я хочу научиться» 
 
1. Общие сведения о себе: Ф.И.О., адрес, телефон, семейная ситуация. 
2. Профессиональный опыт. 
Я имею опыт и навыки социальной работы с: 
- пожилыми, пенсионерами;- инвалидами 
- другие объекты (укажите):  
Этот опыт я приобрел/приобрела: 
- на учебной практике курса; 
- в процессе собственной жизни; 
- работая как волонтер в...; 
- работая на платной основе в...; 
3. Мои профессиональные потребности.  
Мне нравится взаимодействовать с: 
- взрослыми людьми;- пожилыми, пенсионерами; 
- другое (укажите).  
4. На предстоящей практике я хотел/хотела бы работать: 
- в диагностико-реабилитационных службах и центрах социальной помощи детям, подросткам, 
семьям; 
- в территориальных центрах социального обслуживания; 
- учреждениях здравоохранения, хосписах; 
- в реабилитационных центрах для взрослых, попавших в сложную жизненную ситуацию; 
- в центрах реабилитации инвалидов; 
- другое (укажите).  
5. Я хорошо знаю особенности социальной работы с: 
- детьми-инвалидами; 
- семьей и родителями; 
- другое (укажите) 
6. Я хотел/хотела бы познакомиться на предстоящей практике с социальной работой в: 
- реабилитационном центре для детей-инвалидов, для взрослых - инвалидов; 
- территориальных центрах социального обслуживания; 
- учреждениях здравоохранения, хосписах; 
- реабилитационных центрах для взрослых, попавших в сложную жизненную ситуацию;  
- другое (укажите). \ 
7. Я хотел/хотела бы проходить практику: 



 
 

- самостоятельно по индивидуальной программе по месту работы; 
- самостоятельно по месту жительства по причине; 
- под руководством преподавателя факультета с группой студентов; 
- другое (укажите). 
8. При выборе базы практики я, как правило, руководствуюсь следующими критериями: 
- место расположения базы практики (ее близость к дому, возможность легко добраться на 
транспорте и пр.); 
- профессиональным и учебным интересом; 
- научный руководитель; 
- другое (укажите). 
9. Профессиональное развитие. 
Мой способ обучения на практике можно определить как: 
- метод «проб и ошибок»; 
- метод моделирования; 
- планирование действий; 
- концептуализация (действие — анализ — выработка концепции); 
- комбинация всех выше названных способов.  
10. Я обладаю такими профессионально-ценными качествами как... (Укажите пять.) 
11. Как социальный работник я умею... (Назовите свои профессиональные умения.)  
12. Предстоящую практику я хочу использовать для того, чтобы: 
- получить практические знания о...; 
- собрать научную информацию для дипломной (курсовой) работы по теме...; 
- развить способности и умения...; 
- другое. 
13. Предполагаемая база практики; руководитель. (Укажите.)  
 

Приложение 3 

Визитная карточка учреждения 
 

1.Название (полное) учреждения или объединения.  
2.Ведомственная принадлежность (вышестоящая организация) 
3.Дата создания регистрации  
4.Адрес (индекс, телефон) 
5.Цель создания  
6.Сфера деятельности.  
7.Предоставляемые виды услуг для населения. 
8.Режим работы.  
9.Формы работы. 
10.Источники финансирования.  
11.Наличие платных услуг и порядок их представления. 
12.Контингент обслуживаемых. 



 
 

 



 
 

 

Приложение 4 
 
Перечень документов, входящих в портфолио 

Требования к структуре  оформлению и содержанию портфолио:  

Раздел 1«Практика в ДОУ» 

1.Аттестационный лист с результатами практики. 

2.Характеристика  о качестве услуг, оказанных населению в период прохождении УП и ПП. 

3.Экспертное заключение от руководителя практики. 

Раздел 2  «Контроль и анализ» 

1.Диагностические методики  

Раздел 3«Ведение документации» 

1. Анализ документации о характере социально-бытовых проблем пожилых и инвалидов на 
базе практики.                                                                                                                                

2. Алгоритмы действий по оказанию первой доврачебной помощи. 
3. Алгоритм  действий  по оказанию первичной  социально-психологической поддержки 

клиента. 
4. Конспекты мероприятий различной  социальной направленности.(3) 
5. План работы по оказанию помощи лицам пожилого возраста и инвалидам в получении 

социально-экономических услуг 
6. Рекомендации, разработанные студентами, по  содействию в  организации  юридической  

помощи и иных правовых услуг людям   пожилого возраста и инвалидам.                                                 
7. Рефераты ,имеющие социальную направленность. (2)     
8. Диагностические методики  исходя из состояния здоровья и возможности к 

самообслуживанию.   
9. Пакет  презентаций  о характере социально-бытовых проблем пожилых и инвалидов.   
10. План профессионального и личностного развития.                                                        
11. Представлены грамоты, сертификаты, дипломы достижений в области профессиональной 

деятельности (конференции, форумы ,круглые столы и т.д.).                                                  
12. Рекомендации, конкретных  форм  помощи клиентам , нуждающимся  в  социальном 

обслуживании, исходя из состояния здоровья и возможности к самообслуживанию. 
13. Конспекты консультаций и бесед по охране труда и технике безопасности на дому  (2) 
   Раздел 4 «Личные достижения» 

1. Почетные грамоты, дипломы . благодарственные письма за проведенные акции ,проекты 
,имеющие социальную направленность  

2. Представлены грамоты, сертификаты, дипломы достижений в области занятий физической 
культуры и спортом           

3. Представлены грамоты, сертификаты, дипломы достижений в области профессиональной 
деятельности (конференции, форумы ,круглые столы и т.д.).                                                  
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1. Пояснительная записка 

1.1 Область применения 

Преддипломная практика является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и проводится непрерывно после освоения 

учебной практики и практики по профилю специальности. 

1.2 Цели и задачи преддипломной практики  

Преддипломная практика направлена на углубление обучающимися 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку их готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 

социальных организациях различных организационно-правовых форм. 

1.3 Организация практики 

Преддипломная практика проводится, как правило, в организациях 

социального обслуживания населения на основе договоров, заключаемых 

между образовательным учреждением и этими организациями. 

Во время преддипломной практики обучающиеся могут быть 

зачислены на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы преддипломной практики. 

На прохождение преддипломной практики обучающимся отведено 4 

недели или 144 часа, что предусмотрено графиком учебного процесса по 

данной специальности. Сроки проведения практики устанавливаются 

образовательным учреждением в соответствии с ОПОП СПО и графиком  

учебного процесса.  

В организации и проведении практики участвуют: образовательное 

учреждение; 

организации социальной защиты населения. 

Образовательное учреждение: планирует и утверждает в учебном 

плане все виды и этапы практики в соответствии с ОПОП СПО с учетом 



договоров с организациями; заключают договоры на организацию и 

проведение практики; разрабатывают и согласовывают с организациями 

программу, содержание и планируемые результаты практики; осуществляют 

руководство практикой; контролируют реализацию программы и условия 

проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми; формируют группы в 

случае применения групповых форм проведения практики; совместно с 

организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 

студента, освоенных им в ходе прохождения практики; разрабатывают и 

согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики. 

Организации, участвующие в проведении практики: заключают 

договоры на организацию и проведение практики; согласовывают программу 

практики, планируемые результаты практики; предоставляют рабочие места 

практикантам; определяют наставников от организации; участвуют в оценке 

результатов освоения общих и профессиональных компетенций; участвуют в 

формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций; проводят инструктаж студентов по 

ознакомлению с требованиями охраны труда и техники безопасности в 

организации; обеспечивают безопасные условия прохождения практики. 

Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения 

практики в организациях: полностью выполняют задания, 

предусмотренные программой практики; соблюдают действующие в 

организациях правила внутреннего трудового распорядка; строго соблюдают 

требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 



 

 

1.4 Результаты прохождения практики 

Результаты практики определяются программой практики, 

разрабатываемой образовательным учреждением совместно с организациями. 

Преддипломную практику обучающийся проходит в соответствии с 

темой квалификационной работы в рамках выбранного профессионального 

модуля. 

В рамках преддипломной практики предусматривается освоение рабочей 

специальности (социальный работник). Обучающийся вправе осуществлять 

деятельность по социально-бытовому  патронажу клиентов, если это 

предусмотрено темой его выпускной квалификационной работы. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится с учетом  

результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика завершается оценкой освоенных общих и профессиональных 

компетенций. Результаты прохождения практики представляются 

обучающимся  в образовательное учреждение и учитываются при итоговой 

аттестации. 

Общие компетенции (ОК) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

ОК11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществу, человеку. 

ОК12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны 

труда, производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

Профессиональные  компетенции (ПК) 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

ПК1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи. 

ПК1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию 

клиента. 

ПК1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе 

содействовать в оказании медико-социального патронажа. 



ПК1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц пожилого возраста и инвалидов. 

ПК1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

ПМ.02. Социальная работа с семьей и детьми. 

ПК2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов 

необходимой помощи. 

ПК2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных 

типах семей и у детей. 

 

ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

ПК3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп 

риска. 

ПК3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска. 

ПК3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп 

риска. 

2 Содержание практики 

Содержание практики определяется требованиями к результатам 

обучения в соответствии с ФГОС СПО, разрабатываемым и утверждаемым 

образовательным учреждением; Программой практики для обучающихся 



специальности 39.02.01 «Социальная  работа» (базовая подготовка), 

реализующим ОПОП СПО.  

ПМ 01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и 

инвалидами 

Проведение диагностики ТЖС 

Виды деятельности:  беседа с клиентом;  сбор необходимых 

информационных данных о клиенте;  постановка социального диагноза; 

оформление основной документации. 

Виды документации: личное дело клиента; социальный паспорт клиента и 

др.; 

Постановки клиента на учёт 

Виды деятельности: определение видов социальных услуг с учетом 

категории клиента, в соответствии с ГОСТами по социальному 

обслуживанию; согласование индивидуальной программы сопровождения 

клиента с узкими специалистами;  разработка индивидуального маршрута 

клиента. 

Формы работы: анализ ГОСТов по предоставлению социальных услуг 

отдельным категориям граждан; индивидуальная  беседа со специалистами; 

разработка и написание индивидуальной программы сопровождения клиента 

с учетом выбранных видов социальных услуг; написание индивидуального 

маршрутного листа клиента. 

Содействие в организации или  участие в проведении культурно-

массовых мероприятий в рамках клубной работы 

Виды деятельности: подбор и анализ информации по теме мероприятия; 

написание конспекта мероприятия; подготовка электронной презентации; 

разработка и/или  подготовка необходимого оборудования для проведения 

мероприятия; анализ проведенного мероприятия.  

Формы работы: проведение культурно-массовых мероприятий в рамках 

клубной работы. 



Планирование деятельности по социально-бытовому обслуживанию 

клиентов 

Виды деятельности: организация и участие в проведении диагностики 

социально-бытовых условий клиента; планирование деятельности по 

оказанию социально-бытового обслуживания (патронажа); планирование 

деятельности по оказанию  социально-медицинского патронажа; 

сопровождение клиента в медицинские учреждения города; помощь в 

оформлении документов; контроль за качеством предоставляемых услуг. 

Формы работы анализ результатов проведенной диагностики социально-

бытовых условий клиента; беседы с медицинскими работниками; 

индивидуальные беседы с клиентами; индивидуальные беседы с 

социальными работниками; анализ документации по оказанию социальных 

услуг клиентам социальными  работниками. 

Планирование и проведение социальных акций 

Виды деятельности: организация и проведение социальной акции для 

граждан в рамках плана  учреждения;  

Формы работы: сбор и анализ информации по проблеме клиентов; сбор 

средств для проведения акции (работа со спонсорами, субъектами социума);  

разработка и выпуск социальной рекламы; согласование проведения акции с 

правоохранительными органами, органами здравоохранения; привлечение 

специалистов для участия;  проведение социальной акции; анализ проведения 

социальной акции. 

3 Оценка результатов практики 

В результате прохождения преддипломной практики обучающиеся  

должны продемонстрировать уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций по основным видам деятельности в рамках 

профессионального модуля и темы квалификационной работы. Результаты 

прохождения практики представляются в образовательное учреждение и 

учитываются при итоговой аттестации. 



По завершению практики выпускник представляет следующую 

документацию: 

контрольно-учетную книжку, заверенную печатью, подписью руководителя 

организации социального обслуживания; дневник практики, в котором 

представлены: 

отзыв о работе практиканта с отметкой; отчет о проведенной работе; карты 

оценки и самооценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций; отчет о работе по теме дипломной работы; конспекты 

проведенных мероприятий с клиентами; 

диагностические карты клиентов. 

После проверки и анализа отчетной документации, представленной 

практикантом, проводится заседание ГАК, на котором утверждается 

итоговая отметка за практику.  

4  Нормативно-правовые документы  

Преддипломная практика студентов является органической частью 

учебного процесса и организуется в соответствии с: 

Положением об учебной и производственной практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 

г. N 673. – 2009. 

Государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 октября 2009 г. N 480. – 2009. 

5 Базы практики 

Местом прохождения практики являются учреждения, входящие в 

Единый комплекс системы социальной защиты населения  города Армавира 

и другие социальные учреждения. 
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http://www.fom.ru/; 
http://www.levada.ru/ 
 

a. Учебно-методическая литература, издаваемая 
преподавателями вуза:  

 
1. Андриенко Н.К. Экология замещающей семьи. Армавир: РИЦ 

АГПА, 2011. – 300 с. 
1. Арушанян  Ж.А. Медицина катастроф.- Учебно-методическое 

пособие.- Армавир: Изд. АФГОУ ККИДППО, 2011,158 с. 
2. Арушанян  Ж.А., Пономарева Н.А. Методические указания к 

лабораторным работам по курсу « Возрастная анатомия и физиология». 
Учебно-методическое пособие.- Армавир: Изд. АФГОУ ККИДППО, 2011, 
67с. 

3. Арцимович И.В. Приемная семья: ожидания, реалии, возможности 
развития. Материалы всероссийской научно-практической конференции: 
«Приемные семьи: факты, ресурсы развития. 

4. Арцимович И.В. Психологическая практика в Российском 
образовании: теория, методология, эмпирика / Под ред. Недбаевой С.В, 
Гатиевой А.М. – Армавир: РИЦ АГПУ, 2009. 

5. Арцимович И.В. Рефлексия как личностное образование 
подросткового возраста. Материалы международной научно практической 
конференции «Педагогические традиции и инновации в современном 
образовательном пространстве» - Украина, 2013. 

6. Васильева Н.А., Васильев А.М. Профилактика наркотизма среди 
несовершеннолетних в России. РИО АГПА.-2012. г. Армавир,79 с. 



7. Курасова Т.И., Спирина В.И., Тупичкина Е.А. Научно-методическое 
обеспечение подготовки профессионально замещающих родителей. Армавир: 
РИЦ АГПА, 2011 (2012 г.). 

8. Недбаев Д.Н. Психологическая безопасность личности: эмоции и 
здоровье: учебно-методическое пособие. Учебно-методическое пособие.- 
сост. А.Р. Галустов, Д.Н. Недбаев, В.И. Симоньянц. 

9. Недбаева С.В. Диагностика психического развития детей: 
визуальный ракурс. Армавир-Ставрополь, 2013, с. 204. 

 
Отечественные журналы: 
1. Журнал Российского права.  
2. Педагогика. 
3. Работник социальной службы. 
4. Социальная работа.  
5. Социономия.  

 



 

8. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 
 

1. Портал о социальной работе http://soc-work.ru/ 
2. Тексты на английском языке по социальной работе http://study-

english.info/social_work_001.php 
3. Социальная работа «В контакте» http://vk.com/club1425702 
4. Особенности социальной работы с пожилыми людьми 

http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/65/3179/ 
5. Электронная библиотека http://www.bibliofond.ru/ 
6. Опыт социальной работы с молодежью 

http://pravmisl.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1327 
7. Электронные ресурсы «Социальная работа». Форма доступа: 

http://mail.ru 
8. Паллиативная помощь / [Электронный ресурс] // Паллиативная 

помощь – (http://palliativ.ru/) 
9. Актуальность / [Электронный ресурс] // Чужого горя не бывает – 

(http://www.svitgres.org.ua/mpb/ru/index2.html) 
 

 


