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 1. Цель практики  
Целями Учебной практики: ознакомительной практики бакалавров является закрепление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков 

и формирование универсальных и общепрофессиональных компетенций на оперативном и так-

тическом уровне, развития знаний, умений, навыков обучающихся по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа, для осуществления деятельности в качестве специалиста по соци-

альной работе в условиях реализации компетентностного подхода. 

Задачами Учебной практики: ознакомительной практики бакалавров является: 

1) осуществление социального взаимодействия, реализация своей роли в команде, а так 

же осуществление деловой коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

2) восприятие межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, эти-

ческом и философском контекстах; 

3) управление своим временем, выстраивание и реализация траектории саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

4) создание и поддержание безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, а так же использование, контроль и оценка методов и 

приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

5) применение современных информационно-коммуникационных технологий в профес-

сиональной деятельности в сфере социальной работы 

6) описание социальных явлений и процессов на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, научных теорий, концепций, актуальных подходов, а так же 

составление и оформление отчетов по результатам профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика: ознакомительная практика Б2.О.01(У) относится к обязательной ча-

сти образовательной программы направления подготовки 39.03.02 Социальная работа, направ-

ленность (профиль) Социально-технологическая и организационно-управленческая деятель-

ность в сфере социальной защиты населения. Учебной практики: ознакомительной практики 

предшествует изучение дисциплин: Введение в профессию, История социальной работы. 

Вид практики: учебная практика 

Тип практики: Учебная практика: ознакомительная практика. 

Способ проведения: стационарная  

Форма проведения: дискретная концентрированная – путем выделения непрерывного пе-

риода учебного времени для проведения каждого вида практики  

Общая трудоемкость практики на очной форме обучения во 2 семестре, заочной формы 

на 2 курсе (летняя сессия) составляет: 

Трудоемкость 
очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Общая трудоемкость 3 з.е. 3 з.е. 

часов по учебному плану, из них 108 108 

практические 24 24 

КСР 1 1 

иные формы работы 83 79 

контроль - 4 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой) 

дифференцированный 

зачет (зачет с оценкой) 
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Прохождение практики на очной форме обучения во 2 семестре, заочной формы на 2 

курсе (летняя сессия) предусматривает иную форму работы студента во время практики – днев-

ник практики, ознакомительный социальный проект по работе с различными категориями граждан. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, форми-

руемых для последующей учебной практики: научно-исследовательской работе, а также для 

применения в профессиональной деятельности. 

 

3. Место и сроки проведения  практики 

Продолжительность практики для студентов очной формы обучения во 2 семестре, заоч-

ной формы на 2 курсе (летняя сессия) составляет 2 недели, сроки проведения в соответствии с 

учебными планами: 

 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная 1 курс 2 семестр 

заочная 2 курс летняя сессия 

 

Практика на 1 курсе очной формы обучения и на 2 курсе заочной формы обучения про-

водится в Арзамасском филиале ННГУ на психолого-педагогическом факультете. 
 

4. Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы  

(компетенциями и индикаторами достижения компетенций) 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1.  

Таблица 1 

Формируемые ком-

петенции 

(код, содержание 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения  

 по практике, в соответствии с индикатором 

достижения компетенции 

Наименование 

оценочного  

средства 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

(код, содержание 

индикатора) 

Результаты обучения 

по практике 

(дескрипторы 

компетенции) 

УК-3 Способен 

осуществлять социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

ИУК-3.1 Знает типологию и 

факторы формирования ко-

манд, способы социального 

взаимодействия 

Знать – основы и способы 

социального взаимодействия; 

типологию и факторы фор-

мирования команд 

Социальный 

проект 

Дневник практики 

 

УК-4 Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИУК-4.1 Знает правила постро-

ения устного и письменного 

высказывания на русском и 

иностранном языках; требова-

ния к деловой устной и пись-

менной коммуникации 

 

Знать – правила построения 

устного и письменного вы-

сказывания на русском и ино-

странном языках; 

требования к деловой устной 

и письменной коммуникации 

для разработки социального 

проекта. 

 

Дневник практики 

 

 

 

Социальный 

проект 

 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

ИУК-5.1 Знает основные кате-

гории философии; этапы отече-

ственной и всемирной истории, 

законы исторического разви-

тия; основы социологии и про-

фессиональной этики 

Знать – основные категории 

философии; этапы отече-

ственной и всемирной исто-

рии, законы исторического 

развития;  

основы профессиональной 

Дневник практики 

 

 

 

 

Социальный 
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контекстах этики специалиста социаль-

ной работы для разработки 

социального проекта.. 

проект 

 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

ИУК-6.1 Знает способы само-

образования и непрерывного 

образования (образования в 

течение всей жизни) для реали-

зации собственных потребно-

стей с учетом личностных воз-

можностей, временной пер-

спективы и требований рынка 

труда 

Знать – перспективы и тре-

бования рынка труда; 

способы самообразования для 

достижения целей и решения 

задач для разработки соци-

ального проекта. 

Дневник практики 

 

Социальный 

проект 

 

ИУК-6.2 Умеет использовать 

инструменты и методы тайм-

менеджмента при выполнении 

конкретных задач, проектов, 

при достижении поставленных 

целей 

Уметь – правильно планиро-

вать и рассчитывать соб-

ственное время, необходимое 

для выполнения заданий из 

программы учебной практи-

ки; 

использовать инструменты и 

методы тайм-менеджмента 

при выполнении социального 

проекта. 

Дневник практики 

 

 

 

 

 

Социальный 

проект 

 

ИУК-6.3 Владеет способами 

планирования и реализации 

траектории саморазвития и 

профессионального роста 

Владеть – способами плани-

рования траектории профес-

сионального роста во время 

прохождения учебной прак-

тики; 

способами реализации траек-

тории саморазвития при раз-

работке социального проекта. 

Дневник практики 

 

 

 

 

Социальный 

проект 

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ИУК- 8.1 Знает основы меди-

цинских знаний, возрастной 

анатомии, физиологии, гигие-

ны, основы безопасности жиз-

недеятельности, правила по 

охране труда и требования тех-

ники безопасности, способы 

защиты от чрезвычайных ситу-

аций 

Знать – требования техники 

безопасности во время про-

хождения учебной практики; 

правила по охране труда и 

способы защиты от чрезвы-

чайных ситуаций во время 

выполнения социального 

проекта.  

Дневник практики 

 

 

Социальный 

проект 

 

ОПК-1 Способен 

применять современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

 

ИОПК-1.1 Знает современные 

информационно-

коммуникационные технологии 

для сбора и хранения информа-

ции при решении профессио-

нальных задач в сфере соци-

альной работы 

Знать – современные инфор-

мационно-

коммуникационные техноло-

гии для сбора информации; 

современные технологии для 

хранения информации при 

решении профессиональных 

задач в сфере социальной 

работы. 

Дневник практики 

 

 

 

Социальный 

проект 

 

ИОПК-1.2 Умеет использовать 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

при взаимодействии с объекта-

ми и субъектами профессио-

нальной деятельности 

 

Уметь – применять совре-

менные информационно ком-

муникационные технологии; 

взаимодействовать с субъек-

тами профессиональной дея-

тельности при реализации 

социального проекта. 

Дневник практики 

 

 

Социальный 

проект 

 

ИОПК-1.3 Владеет современ-

ными информационно-

коммуникационными техноло-

гиями для представления ин-

формации при решении про-

фессиональных задач в сфере 

социальной работы 

Владеть – современными 

информационно-

коммуникационными техно-

логиями для представления 

информации при решении 

профессиональных задач в 

сфере социальной работы; 

Дневник практики 
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современными информаци-

онно-коммуникационными 

технологиями при решении 

профессиональных задач для 

разработки социального про-

екта. 

Социальный 

проект 

 

ОПК-2 Способен 

описывать социальные 

явления и процессы на 

основе анализа и 

обобщения 

профессиональной 

информации, научных 

теорий, концепций и 

актуальных подходов 

 

ИОПК-2.1 Знает методологиче-

ские принципы и подходы к 

описанию социальных явлений 

и процессов, способы научного 

анализа и общения профессио-

нальной информации 

Знать – теоретико-

методологические основы 

профессиональной социаль-

ной работы; 

способы научного анализа и 

обобщения информации для 

разработки социального про-

екта. 

Дневник практики 

 

 

 

Социальный 

проект 

 

ИОПК-2.2 Умеет описывать 

социальные явления и процес-

сы на основе комплексной ин-

формации 

 

Уметь – получать комплекс-

ную информацию; 

описывать социальные явле-

ния и процессы при разработ-

ке социального проекта.  

Дневник практики 

 

Социальный 

проект 

 

ИОПК-2.3 Владеет способами 

анализа и обобщения профес-

сиональной информации для 

осуществления управленческой 

и технологической деятельно-

сти в социальной работе 

Владеть – способами эффек-

тивного анализа и обобщения 

профессиональной информа-

ции; 

навыками осуществления 

управленческой и технологи-

ческой деятельности в соци-

альной работе. 

Дневник практики 

 

 

 

Социальный 

проект 

 

ОПК-3 Способен 

составлять и оформлять 

отчеты по результатам 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

ИОПК-3.1 Знает основы доку-

ментоведения, современные 

стандартные требования к от-

четности, периодичности и ка-

честву предоставления доку-

ментации по результатам про-

фессиональной деятельности в 

сфере социальной работы 

Знать – основы документо-

ведения; 

современные стандартные 

требования к отчетности, до-

кументации по результатам 

профессиональной деятель-

ности в сфере социальной 

работы 

Дневник практики 

 

Социальный 

проект 

 

ИОПК-3.2 Умеет систематизи-

ровать результаты профессио-

нальной деятельности в сфере 

социальной работы и представ-

лять их в форме отчётов 

Уметь – систематизировать 

полученную информацию и 

профессиональный опыт; 

представлять полученную 

информацию в форме соци-

ального проекта.   

Дневник практики 

 

 

Социальный 

проект 

ОПК-4 Способен к 

использованию, контролю 

и оценке методов и 

приемов осуществления 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

ИОПК-4.1 Знает основные ме-

тоды и приемы профессиональ-

ной деятельности в сфере соци-

альной работы, способы кон-

троля и оценки эффективности 

их применения 

 

Знать – основные методы и 

приёмы социальной работы; 

способы контроля и оценки 

эффективности применения 

методов и приёмов професси-

ональной деятельности в 

сфере социальной работы. 

Дневник практики 

 

Социальный 

проект 

 

 

5. Содержание практики студентов очной формы обучения во 2 семестре,  

заочной формы на 2 курсе (летняя сессия) 

Процесс прохождения практики состоит из этапов: 

- подготовительный; 

- основной; 

- заключительный; 

- контроль. 

 

 

 



 

 
6 

Технологическая карта  

Таблица 2 
п/п Этап Содержание этапа Трудо 

емкость (часов/ 

недель) 

очная заочная 

1 Организационный Проведение организационного собрания 

Получение индивидуального  задания 

Проведение инструктажа руководителем практики  

Проведение инструктажа по технике безопасности  

6 6 

2 Основной 

(экспериментальный) 

Изучение нормативно-правовых основ социальной ра-

боты с различными категориями клиентов социальной 

службы 

8 8 

Изучение перечня законодательных и иных актов 

федерального уровня, регламентирующих деятельность 

социального работника с различными категориями 

граждан. 

8 8 

Анализ перечня законодательных и иных актов 

регионального уровня, регламентирующих деятельность 

социального работника с различными категориями 

граждан. 

8 8 

Проведение сравнительного анализа законов 

федерального и регионального уровней (по работе с 

конкретной категорией). 

6 6 

Изучение «Профессионально-этического кодекса соци-

ального работника»: основные требования, предъявляе-

мые к деятельности специалиста с клиентами, коллега-

ми, руководством. 

6 6 

Изучение алгоритма деловой беседы с клиентом 

социальной службы. 

4 4 

Анализ социально-психологических характеристик 

трудового коллектива. 

6 6 

Характеристика социально-психологических проблем, 

возникающих в рабочем коллективе  

6 6 

Описание методов исследования социально-

психологических проблем, возникающих в рабочем 

коллективе 

4 4 

Характеристика комплекса мероприятий, направленных 

на улучшение социально-психологического климата 

трудового коллектива. 

6 6 

Изучение технологии разработки социального проекта 6 6 

Подготовка ознакомительного социального проекта, по 

работе с различными категориями граждан. 

10 10 

Анализ социального проекта.  6 6 

Подготовка рекомендаций по реализации социального 

проекта.  

4 4 

  Выполнение самоанализа профессиональной 

деятельности  

4 4 

3 Заключительный 

(обработка и анализ полу-

ченной информации) 

Формирование отчета по практике по результатам про-

фессиональной деятельности в сфере социальной рабо-

ты. (Портфолио профессиональных достижений практи-

канта) 

10 6 

4 Контроль Сдача зачета по практике 0 4 

 ИТОГО:  108/2 108/2 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения Учебной практики: ознакомительной практики  на очной форме 

обучения во 2 семестре, заочной форме на 2 курсе (летняя сессия) студент-практикант представ-

ляет руководителю практики отчет (Портфолио профессиональных достижений практиканта, кото-
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рое включает в себя  дневник практики, социальный проект, самоанализ профессиональной дея-

тельности, а также предписание, индивидуальное задание, рабочий график (план). 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет (за-

чет с оценкой), оценка по практике ставится по результатам проверки отчетной документации. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) основная литература: 

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

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

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

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

ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: https://biblio-

online.ru/viewer/60297D7D7109-443A-908D-49F8764F901B#page/1 

 

б) дополнительная литература:  

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

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

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

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

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=158732 9  

3. Павленок, П.Д. Теория, история и методика социальной работы. Избранные работы / 

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

сурс]. – Адрес доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415057 4. Приступа, Е.Н. Теория 

социальной работы: учебник и практикум для академического бакалавриата / Е.Н. Приступа. – 

М.: Издательство Юрайт, 2017. – 414 с. ЭБС «Юрайт»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

https://biblio-online.ru/viewer/FABE5D94-6872-4B12- BAE1-A53013EE8533#page/1 

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

Фироновой; Под ред. Е.Н. Приступы. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 232 с. – ЭБС 

«Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

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

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

перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 364 с. – ЭБС 

«Znanium»: [Электронный ресурс]. – Адрес доступа: 

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

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

Лицензионное программное обеспечение: MicrosoftOffice. 

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
Российский индекс научного цитирования (РИНЦ), платформа Elibrary: национальная инфор-

мационно-аналитическая система.  Адрес доступа: http://elibrary.ru/project_risc.asp 

ГАРАНТ. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс].– Адрес доступа: 

http://www.garant.ru 

Scopus:реферативно-библиографическая база научных публикаций и цитирования. Адрес до-

ступа: http://www.scopus.com 

Свободно распространяемое программное обеспечение: 

программное обеспечениеLibreOffice;   

программное обеспечениеYandexBrowser; 

программное обеспечение «КонсультантПлюс»; 

программное обеспечение Paint.NET;  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=264732
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494526
http://elibrary.ru/project_risc.asp
../../../Documents%20and%20Settings/bov/Мои%20документы/Downloads/www.garant.ru
http://www.scopus.com/
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Электронные библиотечные системы: 

Электронная библиотечная система  "Юрайт"http://www.urait.ru/ebs 

Электронная библиотечная система "Znanium" http://znanium.com/ 
 

8. Материально-техническое обеспечение практики 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, 

предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обуче-

ния: (ноутбук, проектор, экран)  

Помещения для консультаций и иных форм работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечены доступом в элек-

тронную информационно-образовательную среду ННГУ. 

 

9. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 и промежуточной аттестации обучающихся по практике 
По результатам практики студент составляет отчет о выполнении работы (Портфолио 

профессиональных достижений практиканта) в соответствии с программой практики, индивиду-

альным заданием, рабочим графиком (планом), свидетельствующий о закреплении знаний, уме-

ний, приобретении практического опыта, освоении универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, определенных образовательной программой, с описанием ре-

шения задач практики. 

Вместе с отчетом (Портфолио профессиональных достижений практиканта) обучающийся  

предоставляет на кафедру оформленное предписание, индивидуальное задание и рабочий гра-

фик (план). 

Проверка отчётов (Портфолио профессиональных достижений практиканта) по Учебной 

практике: ознакомительной практике и проведение промежуточной аттестации по практике 

проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

Отчет (Портфолио профессиональных достижений практиканта) и характеристика рас-

сматриваются руководителем практики.  

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем прак-

тики уровня овладения студентом практическими навыками работы и степени применения на 

практике полученных в период обучения теоретических знаний в соответствии с компетенция-

ми, формирование которых предусмотрено программой практики, как на основе представлен-

ного отчета (Портфолио профессиональных достижений практиканта), так и с использованием 

оценочных материалов, предусмотренных программой практики. 

 

9.1. Шкала оценки сформированности компонентного состава компетенций  

на промежуточной аттестации 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - неудовлетвори-

тельно 

3 - удовлетворитель-

но 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено Зачтено 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований. Имели 

место грубые ошибки 

при ответе на вопросы 

собеседования 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний. Допущено 

много негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без  

ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения. 

Решены типовые  

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены 

все задания, в полном 

объеме, но некоторые 

Продемонстриров

аны все основные 

умения, решены 

все основные 

задачи с 

отдельными 

http://www.urait.ru/ebs
http://znanium.com/
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задания, но не в 

полном объеме  

с недочетами несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение  

опытом) 

 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения стандартных 

задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач без 

ошибок и недочетов 

Продемонстриров

аны навыки  

при решении 

нестандартных 

задач без ошибок 

и недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо  

выражены, готовность 

решать поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность и 

мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества  

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

уровне выше 

среднего, 

демонстрируется  

готовность выполнять 

большинство 

поставленных задач 

на высоком уровне 

качества 

Учебная 

активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность 

выполнять все 

поставленные 

задачи на 

высоком уровне 

качества 

Характеристи-

ка  

сфомированно-

сти 

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно для 

решения 

практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации  в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированност

ь компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональн

ых) задач 

Уровень сфор-

мированности 

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий Достаточный 

 

9.2. Паспорт фонда оценочных средств по Учебной практике:  

ознакомительной практике  
В ходе промежуточной аттестации по практике осуществляется оценка сформированно-

сти компетенций в соответствии с установленными индикаторами их достижения (полнота зна-

ний/ наличие умений/ навыков), т.е. результатов обучения, указанных в таблице п.4 настоящей 

рабочей программы, на основе оценки прохождения практики. 

 

9.3. Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются сфор-

мированность предусмотренных программой компонентов компетенций, т. е., практических 

навыков и умений. 

 

Очная форма обучения  

2 семестр, заочная форма 2 курс (летняя сессия) 
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Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в 

соответствии с установленными компонентами компетенций достигнуты. 

Обучающийся демонстрирует высокий уровень подготовки. Обучающийся 

представил подробный отчет по практике (Портфолио профессиональных 

достижений практиканта), активно работал в течение всего периода практики. 

Применил во время практики, в том числе при подготовки дневника практики, 

социального проекта, самоанализа профессиональной деятельности практические 

навыки: способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде, а так же деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах); воспринимает межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; управляет своим временем, 

выстраивает и реализует траекторию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни; создаёт и поддерживает безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций, а так 

же использует, контролирует и оценивает методы и приемы осуществления 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы; применяет 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы; описывает социальные явления и 

процессы на основе анализа и обобщения профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов; составляет и оформляет отчеты по 

результатам профессиональной деятельности в сфере социальной работы. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций в целом достигнуты, но имеются яв-

ные недочеты в демонстрации знаний, умений и навыков, которые не в полной мере 

применил во время практики, в том числе при подготовки дневника практики, соци-

ального проекта, самоанализа профессиональной деятельности практические навы-

ки: способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде, а так же деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); вос-

принимает межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, эти-

ческом и философском контекстах; управляет своим временем, выстраивает и реа-

лизует траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни; создаёт и поддерживает безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, а так же использует, контролирует и 

оценивает методы и приемы осуществления профессиональной деятельности в сфе-

ре социальной работы; применяет современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности в сфере социаль-

ной работы; описывает социальные явления и процессы на основе анализа и обоб-

щения профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных 

подходов; составляет и оформляет отчеты по результатам профессиональной дея-

тельности в сфере социальной работы. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций в целом достигнуты, но имеются яв-

ные недочеты в демонстрации умений и навыков, которые не в полной мере приме-

нил во время практики, в том числе при подготовки дневника практики, социально-

го проекта, самоанализа профессиональной деятельности практические навыки: 

способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде, а так же деловую коммуникацию в устной и письменной формах на госу-

дарственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); воспри-

нимает межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этиче-

ском и философском контекстах; управляет своим временем, выстраивает и реали-

зует траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни; создаёт и поддерживает безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, а так же использует, контролирует и 

оценивает методы и приемы осуществления профессиональной деятельности в сфе-

ре социальной работы; применяет современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности в сфере социаль-

ной работы; описывает социальные явления и процессы на основе анализа и обоб-

щения профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных 

подходов; составляет и оформляет отчеты по результатам профессиональной дея-
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тельности в сфере социальной работы. 

Обучающийся показал минимальный уровень теоретических знаний, делает суще-

ственные ошибки при выполнении индивидуального задания. Обучающийся имел 

пропуски в течение  периода практики. Обучающийся представил отчет по практике 

(Портфолио профессиональных достижений практиканта). 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в соответствии с 

установленными компонентами компетенций в целом не достигнуты, обучающийся 

не представил своевременно /представил недостоверный отчет по практике, пропу-

стил большую часть времени, отведенного на прохождение практики. Не применил 

во время во время практики, в том числе при подготовки дневника практики, соци-

ального проекта, самоанализа профессиональной деятельности практические навы-

ки: способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде, а так же деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); вос-

принимает межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, эти-

ческом и философском контекстах; управляет своим временем, выстраивает и реа-

лизует траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни; создаёт и поддерживает безопасные условия жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных ситуаций, а так же использует, контролирует и 

оценивает методы и приемы осуществления профессиональной деятельности в сфе-

ре социальной работы; применяет современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности в сфере социаль-

ной работы; описывает социальные явления и процессы на основе анализа и обоб-

щения профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных 

подходов; составляет и оформляет отчеты по результатам профессиональной дея-

тельности в сфере социальной работы. 

Обучающийся показал минимальный уровень теоретических знаний, делает суще-

ственные ошибки при выполнении индивидуального задания. Обучающийся имел 

пропуски в течение  периода практики. Обучающийся не представил/ фрагментарно 

представил отчет по практике (Портфолио профессиональных достижений практи-

канта). 

 

 

9.4. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

9.4.1. Требования к отчету по практике 

После окончания учебной практики в установленные сроки каждый студент должен сдать 

на кафедру Портфолио профессиональных достижений практиканта.  

Содержание  

Портфолио профессиональных достижений практиканта очной формы обучения  

во 2 семестре, заочной формы на 2 курсе (летняя сессия) 

1. Титульный лист  

2. Дневник практики 

3. Социальный проект 

В Портфолио профессиональных достижений практиканта необходимо также вложить 

следующие документы:  

 предписание,  

 индивидуальное задание,  

 рабочий график (план). 

 

 

9.4.2. Задания для промежуточной аттестации  
Очная форма обучения  

2 семестр, заочная форма 2 курс (летняя сессия) 

 

Задания для оценки сформированости компетенции УК-3 
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1. Отразите в дневнике практики способность осуществлять социальное взаимодействие 

и реализовывать свою роль в команде;  

2. Разработайте социальный проект, применяя способность осуществлять социальное 

взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.  

Задания для оценки сформированности компетенции УК-4 

1. Отразите в дневнике практики способность осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах);  

2. Разработайте социальный проект, применяя способность осуществлять деловую ком-

муникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах); 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-5 

1. Отразите в дневнике практики способность воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;  

2. Разработайте социальный проект, применяя способность воспринимать межкультур-

ное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах.  

Задания для оценки сформированности компетенции УК-6 

1. Отразите в дневнике практики способность управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни;  

2. Разработайте социальный проект, применяя способность управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в те-

чение всей жизни; 

Задания для оценки сформированности компетенции УК-8 

1. Отразите в дневнике практики способность создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

2. Разработайте социальный проект, применяя способность создавать и поддерживать 

безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуа-

ций; 

Задания для оценки сформированости компетенции ОПК-1 

1. Отразите в дневнике практики способность применять современные информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности в сфере социальной работы;  

2. Разработайте социальный проект, применяя способность применять современные 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы; 

Задания для оценки сформированости компетенции ОПК-2 

1. Отразите в дневнике практики способность описывать социальные явления и 

процессы на основе анализа и обобщения профессиональной информации, научных теорий, 

концепций и актуальных подходов;  

2. Разработайте социальный проект, применяя способность описывать социальные 

явления и процессы на основе анализа и обобщения профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов; 

Задания для оценки сформированости компетенции ОПК-3 

1. Отразите в дневнике практики способность составлять и оформлять отчеты по 

результатам профессиональной деятельности в сфере социальной работы;  

2. Разработайте социальный проект, применяя способность составлять и оформлять 

отчеты по результатам профессиональной деятельности в сфере социальной работы; 

Задания для оценки сформированости компетенции ОПК-4 

1. Отразите в дневнике практики способность к использованию, контролю и оценке 

методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы;  
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2. Разработайте социальный проект, применяя способность к использованию, контролю 

и оценке методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы; 
 

9.4.3.Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по практике 

 

Критерии оценивания Дневника практики 

«Отлично» выставляется, если дневник практики имеет четкую структуру и отражает 

каждодневную работу студента в соответствии с программой практики и формируемыми ком-

петенциями, выполнен анализ необходимых пунктов в соответствии с программой практики, 

отмечается высокое качество оформления и наглядность представляемой информации. 

«Хорошо» выставляется, если дневник практики имеет структуру и отражает каждо-

дневную работу студента в соответствии с программой практики, выполнен анализ необходи-

мых пунктов в соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями, отмеча-

ется хорошее качество оформления и наглядность представляемой информации.  

«Удовлетворительно» выставляется, если дневник практики имеет ошибки в  структуре 

и каждодневной работе студента, некоторые пункты выполнены с поправками, анализ необхо-

димых пунктов в соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями не 

выполнен, отмечается удовлетворительное качество оформления и отсутствует наглядность 

представляемой информации.  

«Неудовлетворительно» выставляется, если дневник практики имеет грубые ошибки в  

структуре и каждодневной работе студента, многие пункты выполнены с поправками, анализ 

необходимых пунктов в соответствии с программой практики и формируемыми компетенциями 

не выполнен, отмечается низкое качество оформления и отсутствует наглядность представляе-

мой информации.  

 

Критерии оценивания Социального проекта 

«Отлично» выставляется, когда студентом при подготовке социального проекта в пол-

ной мере проведены планирование, организация и проведение определенных видов работ, 

представлены определенные методы и технологии, представлено взаимодействие с людьми, ор-

ганизациями, специальными службами  с целью достижения поставленной профессиональной 

задачи и др.; материал социального проекта изложен четко, логично, грамотно, соблюдены все 

требования, предъявляемые к оформлению. 

«Хорошо» выставляется, когда студентом при подготовке социального проекта проведе-

ны планирование, организация и проведение определенных видов работ, представлены опреде-

ленные методы и технологии, представлено взаимодействие с людьми, организациями, специ-

альными службами  с целью достижения поставленной профессиональной задачи и др.; матери-

ал социального проекта изложен четко, логично, грамотно, соблюдены все требования, предъ-

являемые к оформлению.  

«Удовлетворительно» выставляется, когда студент при подготовке социального проек-

та допустил ошибки, связанные  планированием, организацией и проведением определенных 

видов работ, представлением определенных методов и технологий, представлением взаимодей-

ствия с людьми, организациями, специальными службами  с целью достижения поставленной 

профессиональной задачи и др.; материал социального проекта изложен с ошибками, соблюде-

ны основные требования, предъявляемые к оформлению. 

«Неудовлетворительно» выставляется, когда студент при подготовке социального про-

екта допустил грубые ошибки, связанные  планированием, организацией и проведением опре-

деленных видов работ, представлением определенных методов и технологий, представлением 

взаимодействия с людьми, организациями, специальными службами  с целью достижения по-

ставленной профессиональной задачи и др.; материал социального проекта изложен с грубыми 

ошибками, основные требования, предъявляемые к оформлению почти недостаточно соблюде-

ны. 
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9.4.4. Вопросы к собеседованию (устным опросам) по практике для оценки  

сформированости компетенций УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, УК-8, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4 

 

№ Вопрос Код компетен-

ции (согласно 

РПП) 

1.  Нормативно-правовые основы социальной работы с различными 

категориями клиентов социальной службы 
ОПК-1 

2.  Перечень законодательных и иных актов федерального уровня, 

регламентирующих деятельность социального работника с 

различными категориями граждан. 

ОПК-1 

3.  Перечень законодательных и иных актов регионального уровня, 

регламентирующих деятельность социального работника с 

различными категориями граждан. 

ОПК-1, ОПК-3 

4.  Законы федерального и регионального уровней (по работе с 

конкретной категорией). 

ОПК-3 

5.   «Профессионально-этический кодекс социального работника»: ос-

новные требования, предъявляемые к деятельности специалиста с 

клиентами, коллегами, руководством. 

УК-5 

6.  Алгоритм деловой беседы с клиентом социальной службы. УК-3, УК-4 

7.  Критерии социально-психологической характеристики трудового 

коллектива. 

УК-3, ОПК-2 

8.  Социально-психологические проблемы, возникающие в рабочем 

коллективе  

ОПК-2 

9.  Методы исследования социально-психологических проблем, 

возникающих в рабочем коллективе 

ОПК-4 

10.  Комплекс мероприятий, направленных на улучшение социально-

психологического климата трудового коллектива. 

УК-8 

11.  Технология разработки социального проекта УК-6 

12.  Критерии анализа социального проекта ОПК-2, ОПК-3 

13.  Алгоритм подготовки рекомендаций по реализации социального 

проекта.  

ОПК-2, ОПК-4 

 

9.4.5.Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль по практике проводится во время консультаций и представляет собой 

контроль хода выполнения индивидуального задания. Формы контроля – письменно – проверка 

выполнения письменных заданий, которые входят в Портфолио профессиональных достижений 

практиканта. Периодичность текущего контроля один раз в неделю. 

Типовые формы документации по практике утверждены действующим «Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы высшего обра-

зования в ННГУ». 
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