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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы производственной (преддипломной) 

практики 

Программа производственной (преддипломной) практики является 

разделом ОПОП, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО  специальности 

39.02.01 Социальная работа (квалификация – специалист по социальной работе)  

в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД):   

1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

2. Социальная работа с семьей и детьми. 

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

жизненной ситуации. 

4. Организация социальной работы в различных сферах профессиональной 

деятельности (здравоохранении, образовании, социальной защите и др.). 

5. Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

6.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК1.1. – ПК 5.5.)  и  общих компетенций (ОК 1. – ОК 13.).  

Данная  программа производственной (преддипломной) практики  может 

быть использована на курсах повышения квалификации и переподготовки 

специалистов по социальной работе, направленных  на профессиональную 

деятельность с отдельными лицами, семьями, группами населения и 

общностями, нуждающимися в социальной поддержке, помощи, защите и 

обслуживании в качестве специалиста по социальной работе в государственных 

и социальных службах, учреждениях и организациях социальной защиты, 

образования, здравоохранения независимо от  их организационно-правовых 

форм. 

 

        Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

Основные цели производственной (преддипломной) практики: 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также  на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-

правовых форм. 
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Основные задачи: 

 

1. Развитие и совершенствование профессиональных и общих компетенций, 

полученных в ходе прохождения всех видов производственной  практики. 

2. Формирование индивидуального стиля профессиональной деятельности.  

3. Определение направления дальнейшего становления. 

4. Выполнение экспериментальной части выпускной квалификационной 

работы. 

 

  С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы производственной (преддипломной) практики должен: 

 

иметь практический опыт: 

 диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения 

новых ТЖС; 

 осуществления социального патроната; 

 создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и 

инвалидов к существующим условиям жизни и их реабилитации; 

 координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента; 

 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 у лиц 

из групп риска (лиц без определенного места жительства; мигрантов; 

безработных; молодежи; осужденных; детей, оказавшихся в ТЖС; лиц 

страдающих психическими заболеваниями и членов их семей; членами 

семей лиц, инфицированных ВИЧ; наркозависимыми и членами их семей; 

военнослужащими и членами их семей; безнадежно и тяжелобольными, 

др.); 

 диагностики ТЖС и профилактики возникновения новых ТЖС у лиц из 

групп риска, осуществления их социального патроната; 

 осуществления организационно-управленческой деятельности в социальной 

сфере с учетом специфики оказываемой помощи; 

 постановка 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. 
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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 

и других видов адресной помощи и социальных услуг; 

  активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого 

человека, инвалида; 

 осуществлять  профессиональную деятельность с позиции «рядом с 

клиентом»; 

 пользоваться нормативными документами, законодательными актами в 

профессиональной деятельности; 

 выявлять семей 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 и других 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; 

 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; 
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 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; 

 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: 

 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 основные проблемы пожилых 

и 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; 

 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; 
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 учреждения и организации, способные оказать помощь в преобразовании 

ТЖС семьи; 

 основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие 

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; 

 организации и учреждения, способные помочь в преобразовании ситуации; 

 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; 

 особенности организации социальной работы в различных сферах; 

 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. 

 

В ходе производственной (преддипломной)  практики студенты должны 

заниматься подготовкой выпускной квалификационной работы. Следовательно, 

при организации практики должны быть предусмотрены индивидуальные 

задания, касающиеся этого вида государственной итоговой аттестации. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики 

Производственная (преддипломная) практика студентов проводится в 

соответствии с действующим федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников и 

является обязательной. Продолжительность производственной 

(преддипломной)  практики - 4 недели.   

Программа рассчитана на прохождение обучающимися производственной 

(преддипломной) практики в объеме  144 часов. 
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Распределение тем по часам  приведено в Разделе 3. «Структура и содержание 

производственной (преддипломной) практики». 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

 

Результатом освоения программы производственной (преддипломной) 

практики является овладение обучающимися основными видами 

профессиональной деятельности (ВПД) в  области организации и проведения 

работ в различных сферах жизнедеятельности по оказанию социальной помощи 

нуждающимся в организациях различных организационно-правовых форм  

собственности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

ВПД Наименование результата обучения 

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). 
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 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. Организация 

социальной работы 

в различных 

сферах 

профессиональной 

деятельности 

(здравоохранении, 

образовании, 

социальной защите 

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). 

5. Проектирование 

социальной работы 

с различными 

категориями 

граждан, 

оказавшихся в 

ТЖС. 

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. 

ПК 5.4. 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. 

Общие компетенции 

Показатель Наименование компетенции 

1.Интерес к 

профессии 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

2.Организация своей 

деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

3. Оценка рисков ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

4.Работа с 

информацией 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

5.Использование 

ИКТ в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

6.Взаимодействие ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

7.Целеполагание, 

мотивация 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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8.Самообразование ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

9.Инновативность  ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

10.Отношение к 

культуре и 

традициям 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные 

различия. 

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

отношению к природе, обществу, человеку. 

12.Соблюдение 

требований 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований 

охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

13.ЗОЖ ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 
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3.  Структура и содержание производственной (преддипломной)   практики. Тематический план. 

Наименование 

 разделов   

  Виды работ по практике Объем           

часов 

1 2 3 

 Введение   Конференция 2 

 Инструктаж по ТБ. 

 Задачи производственной (преддипломной)  практики  и индивидуальные 

задания. 

 Распределение обучающихся по базам практики. 

Информация об отчетной документации.  

 

Преддипломная практика проходит в период с 22 апреля по 20 мая и включает 17 

рабочих дней.  Практикант выполняет функции специалиста по социальной работе, в 

соответствии с планом работы руководителя практики в учреждении, в котором 

проходит практику.  

По специальности  «Социальная работа» обязательным является следующее 

количество мероприятий  по ВПД (22*):  

Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами.- 6* 

Социальная работа с семьей и детьми. -3* 

Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации.-1* 

Организация социальной работы в различных сферах профессиональной деятельности 

(здравоохранении, образовании, социальной защите  и др.).-5* 

Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся 

в ТЖС.-2* 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.-5* 
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*минимальное количество в отчетной документации 

Сбор материала для практической части ВКР. 

 Выявление социальной проблемы в исследуемом поле, разработка процедуры 

исследования, раздаточного, анкетного и тестового материала. 

 Разработка процедуры   исследования, раздаточного, анкетного и тестового 

материала дипломного проекта 

 Анализ и обработка полученных данных. 

Выработка практических рекомендаций по решению социальной проблемы, выявленной 

в ходе исследования, проводимого в рамках дипломного проекта. 

 График работы студентов в период практики предусматривает 40-часовую 

рабочую неделю. В процессе преддипломной (квалификационной)  практики 

студентом проводится сбор, обработка и обобщение информации, 

раскрывающей характер и содержание деятельности выбранной для 

прохождения практики организации. 

Социальная работа с 

лицами пожилого 

возраста и 

инвалидами. 

Самостоятельное проведение диагностик с целью выявления актуальных проблем у лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

Интерпретация результатов диагностик.  

Участие в мероприятиях по оказанию помощи. 

Проведение консультаций по различным вопросам. 

Самостоятельное проведение мероприятий по оказанию необходимой помощи лицам 

пожилого возраста и инвалидам. 

Систематическое заполнение дневника-отчета по проведенным мероприятиям. 

Помощь в организационно- управленческой работе социальных служб, объединений, 

организаций (предприятий). 

Помощь в организации работы исполнителей 

Участие в мероприятиях по контролю качества предоставляемых услуг. 

20 
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Социальная работа с 

семьей и детьми.  

Самостоятельное проведение диагностик с целью выявления актуальных проблем у 

семей и детей, оказавшихся в ТЖС. 

Интерпретация результатов диагностик.  

Участие в мероприятиях по оказанию помощи. 

Проведение консультаций по различным вопросам. 

Самостоятельное проведение мероприятий по оказанию необходимой помощи семьям. 

Систематическое заполнение дневника-отчета по проведенным мероприятиям. 

Помощь в организационно- управленческой работе социальных служб, объединений, 

организаций (предприятий). 

Помощь в организации работы исполнителей. 

Участие в мероприятиях по контролю качества предоставляемых услуг.  

Патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж).  

Проведение мероприятий по  профилактике возникновения новых ТЖС в различных 

типах семей и у детей.  

 

 

20 
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Социальная работа с 

лицами из групп 

риска, 

оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации.-1* 

Самостоятельное проведение диагностик с целью выявления актуальных проблем у 

лиц из группы риска, оказавшихся в ТЖС. 

Интерпретация результатов диагностик.  

Участие в мероприятиях по оказанию помощи. 

Проведение консультаций по различным вопросам. 

Самостоятельное проведение мероприятий по оказанию необходимой помощи лицам 

из группы риска. 

Систематическое заполнение дневника-отчета по проведенным мероприятиям. 

Помощь в организационно- управленческой работе социальных служб, объединений, 

организаций (предприятий). 

Помощь в организации работы исполнителей. 

Участие в мероприятиях по контролю качества предоставляемых услуг.  

Патронат лиц из группы риска,  находящихся в ТЖС (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж).  

Проведение мероприятий по  профилактике возникновения новых ТЖС у различных 

категорий граждан.  
 

10 

Организация 

социальной работы 

в различных сферах 

профессиональной 

деятельности 

(здравоохранении, 

образовании, 

социальной защите  

и др.). 

 

Ознакомление с условиями деятельности социальной службы в учреждении. 

Анализ и сбор образцов нормативно-правовых документов учреждения. 

Анализ должностных инструкций работников учреждения. 

Анализ образцов различных видов анкет-опросников,  используемых в учреждении. 

 Анализ  и практическая оценка информации, полученной по результатам обработки 

анкетных данных. 

 Исследование конкретной проблемы социального плана, определение путей и 

способов ее решения. 

Проведение консультаций по различным вопросам. 

Самостоятельное проведение мероприятий по оказанию необходимой помощи. 

Систематическое заполнение дневника-отчета по проведенным мероприятиям. 

20 
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Помощь в организационно- управленческой работе социальных служб, 

объединений, организаций (предприятий). 

Помощь в организации работы исполнителей. 

Участие в мероприятиях по контролю качества предоставляемых услуг.  

 
 

Проектирование 

социальной работы с 

различными 

категориями 

граждан, 

оказавшихся в ТЖС. 

Диагностика  ТЖС различных категорий граждан с определением видов необходимой 

помощи.  

Разработка проекта  по преобразованию ТЖС в семье и у детей.  

Разработка проекта  по преобразованию ТЖС различных категорий граждан.  

Проектирование   необходимых условий для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.  

Проектирование   необходимых условий для адаптации и социальной реабилитации 

различных категорий граждан,  находящихся в ТЖС. 

Выявление и изучение опыта организации инновационной в учреждении. 

Изучение практики работы с современными компьютерными технологиями в системе 

социальной работы. 
 

20 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

Самостоятельное проведение диагностики ТЖС у клиента с определением видов 

необходимой помощи. 

Координация  работы по преобразованию ТЖС клиента 

Патронат клиентов, находящихся в ТЖС (сопровождение, опекунство, попечительство, 

патронаж). 

Создание необходимых условий  для адаптации и социальной реабилитации различных 

групп клиентов, находящихся в ТЖС. 

Проведение мероприятий по  профилактике возникновения новых ТЖС у клиента. 

Проведение консультаций по различным вопросам. 

Самостоятельное проведение мероприятий по оказанию необходимой помощи. 

Систематическое заполнение дневника-отчета по проведенным мероприятиям. 

 

20 
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Помощь в организационно- управленческой работе социальных служб, объединений, 

организаций (предприятий). 

Помощь в организации работы исполнителей. 

Участие в мероприятиях по контролю качества предоставляемых услуг. 

 

 Практическая часть  

ВКР 

 

  

Сознательное отношение к профессиональной деятельности. 

Поиск и обработка необходимой информации: актуальность информации, скорость 

выполнения поиска, критическое восприятие информации, использование различных ис-

точников, включая электронные ресурсы. 

Решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области 

предоставления услуг: самостоятельность, ответственность, дисциплинированность  

30 

 

 

2 

 

 Итого: 144 

(аудиторных 

часа) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

1. Наличие методического обеспечения, необходимого для реализации задач 

производственной (преддипломной)  практики. 

2. Обеспечение информационно-коммуникационными технологиями в 

профессиональной деятельности. 

 

Базы для проведения производственной (преддипломной)  практики: 

• территориальные учреждения и организации социальной защиты населения; 

• государственные и негосударственные учреждения;  

территориальные центры и фонды социальной помощи населению; 

• различные подразделения органов здравоохранения, образования; 

• подразделения Департамента  занятости населения. 

Объектами практики являются различные социальные группы населения, 

трудовые коллективы, общественные организации. 

 

4.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 
1. Акмалова А.А., Капицын В.М. Социальная работа с мигрантами и беженцами: учеб. Пособие/ Ответ. 

Ред. П.Д. Павленок. – М.: 2011. – 220 с. 

2. Басов,  Н.Ф.  Социальная работа с людьми пожилого возраста. Учебное пособие для ВУЗов. -  Феникс, 

2010. -347 с. 

3. Буянова М.О., Гусов К.Н. и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010.  

4. Голиков В.Д. Основы социального прогнозирования и проектирования. - Уфа, Уфимский 

гос.авиа.тех.университет, 2010. 

5. Григорьев,  С.И., Гуслякова,  Л.Г. Социальная работа с молодежью: основные направления и 

современные формы. /Уч. пос. рек. УМО -  М.: КноРус,  2011.-216 с. 
6. Гуслова, М.Н. Организация и содержание социальной работы с населением - М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

7. Павленок,   П.Д., Руднева, М.Я. Технологии социальной работы с различными группами населения: 

Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М,  2010. - 272 с. 

8. Семейный кодекс РФ. 

9. Социальная работа с молодежью. Учебное пособие для ВУЗов (изд:3)/ Под ред. Басова Н.В. - М.: 

Дашков и К, 2010. -326 с. 

10. Социальная работа с семьей в системе местного самоуправления. Учебное пособие/ Под ред. В.П. 

Малыхина. – М.: Социально-технологический институт , 2010.  

11. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: Учебное пособие / Под ред. 

П.Д. Павленок.– М.: ИНФРА-М,  2010. -379 с. 

12. Холостова Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми: Учебное пособие для ВУЗов (изд:3). 
- М.: Дашков и К, 2010. -272 с. 

13. Холостова Е.И., Сорвина А.С. Социальная работа: теория и практика.- М: ИНФРА-М, 2010. 

14. Шеляг Т.В. Современная семья и социальная работа. – М.: Социально-технический институт, 2010.  

15. Якушев, А. В.Социальная защита и социальная работа. Конспект лекций. Издательство:  Москва, А-

Приор, 2010. - 144 c. 

 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7921
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=7921


19 
Программа ПДП 

Специальность 39.02.01 

Социальная работа 

 

 

Дополнительные источники: 
16. Андреева Т. В. Семейная психология: Учеб. пособие. — СПб.: Речь, 2007.   

17. Балашова, Т. Н. Миграция и демография как неотложные направления развития приоритетных 

национальных проектов [Текст] / Т. Н. Балашова // Миграционное право. – 2007. - №1.  

18. Бестужев-Лада И.В., Наместникова Г.А. Социальное прогнозирование: Курс лекций. — М., 2007. 

19. Дементьев, И. Работа школы и группы риска // Воспитание школьников.-2006.-  №3-4. 

20. Дементьева, Н.Ф., Устинова Э.В. Роль и место социальных работников в обслуживании инвалидов и 

пожилых людей / Н.Ф. Дементьева, Э.В. Устинова. - М.: Академия, 2006. 

21. Диагностика и коррекция социальной  дезадаптации  подростков: Пособие для психологов, педагогов, 

психосоциальных и социальных работников. – М., 2003. 

22. Добреньков, В.И., Кравченко А.И. Социология. Учебник. – М., ИНФРА-М, 2007. 624с. (Классический 

университетский учебник). 

23. Егоров, А.Н. Социально-трудовая реабилитация инвалидов и престарелых / А.Н. Егоров. – М.: 

Академия, 2006. 
24. Ермолаева, М. Практическая психология старости / М.В. Ермолаева. - М.: Эксмо- Пресс, 2006. 

25. Ерусланова, Р.И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на дому / 

Р.И. Ерусланова. - М.: Дашков и К, 2007. 

26. Змеёв, С.И. Андрагогика: основы теории и технологии обучения взрослых / С.И. Змеёв. - М.: ПЕР 

СЭ, 2006.    

27. Иванцова А. Социальный педагог и инспектор по делам несовершеннолетних/ Воспитание 

школьников. –2006.-№, С.23-29. 

28. Казначевская Г.Б. Менеджмент: Учебник.- Ростов н/Д: «Феникс», 2009  

29. Каюмова, Л.Н. Социально-педагогическая поддержка детства как компонент воспитательного 

процесса. /Дополнительное образование №10, 2003г.,С.87-89. 

30. Ковшаров, В.А. Социальная защита инвалидов / В.А. Ковшаров. - Минск: Амалфея, 2008. 

31. Колесникова, И.А. Основы андрагогики / И.А..Колесникова. - М.: Академия, 2006.   
32. Комфорт, А. Биология старения / А. Комфорт. - М.: Академия, 2007. 

33. Кононова, Л.В. Опыт деятельности территориальных органов и центров социальной защиты населения: 

Учебно-методический материал. – М., 2008. 

34. Кузнецова, Л.П. Основные технологии социальной работы: Учебное пособие.- Владивосток: Изд-во 

ДВГТУ, 2006. –92 с. 

35. Кулагина, И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений/ И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. - М.: 

Сфера, 2007. 

36. Маслова, Т. Ф. Социальное самочувствие вынужденных переселенцев [Текст] / Т. Ф. Маслова // Социс. 

– 2007. 

37. Нестерова, Г.Ф. Социальная работа с пожилыми и инвалидами: учебник для студ. сред. проф. 

образования / Г.Ф. Нестерова, С.С. Лебедева, С.В. Васильев. - М.: Академия, 2009. 

38. Павленко Т.Б. Практические технологии профилактической работы с дезадаптированными 

подростками в сфере учебной деятельности и общения. – М.: Изд-во РАО, 2001.  

39. Пишкова, О. Права ребенка в Российской Федерации сегодня и перспективы на будущее/ О. Пишкова 

//Защити меня!- 2007.- № 1.  
40. Плотинский, Ю.М. Модель медико-социальной помощи на дому. М., 2008. 

41. Психосоциальная коррекция и реабилитация несовершеннолетних с девиантным поведением. – М., 

2003. 

42. Румянцева, Т.В. Психологическое консультирование. Диагностика отношений в паре СПб.: Речь, 2006. 

— 176 с. 

43. Система работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных 

учреждениях. // Составитель Ромашкина Г.А., Волгоград, 2006. –217с. 

44. Система работы школы по защите прав и законных интересов ребенка.// Автор-составитель Маньшина 

Н.П., Волгоград, 2007.-256с. 

45. Словарь-справочник по социальной работе. / Под ред. Е.И. Холостовой. - М.: «Юристъ», 2006. – 670 с. 

46. Современные социальные технологии: теоретико-прикладные аспекты: Сб. науч. трудов / Под общ. 
ред. Б.Ф.Усманова. – М.: МГСА, 2004. 

47. Социально-бытовая и трудовая реабилитация инвалидов / Под ред. проф. А.И.Осадчих. – М., 2001. 

48. Социально-бытовая и трудовая реабилитация инвалидов / под ред. А.И. Осадчих. – М., 2007. 

49. Справочное пособие по социальной работе / Под ред. А.М. Панова, Е.И. Холостовой. – М., 2009 

50. Тетерский С.В. Введение в социальную работу. – М., 2009 
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51. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности / Под ред. проф. П.Д. 

Павленка: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2006.  

52. Технология социальной работы: Материал для практических занятий / под ред. П.Я. Циткилова. – 

Ростов н/Д., 2008. 

53. Технология социальной работы: Учебник / А.А. Чернецкая и др. —Ростов н/Д: «Феникс», 2006. 

54. Фалькович, Т.А., Высоцкая Н.В. подростки XXI века. Психолого-педагогическая работа в кризисных 

случаях: 8-11 классы. М., 2006.  
55. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: Учебное пособие / Е.И. Холостова - М.: 

Дашков и К, 2008.   

56. Чумак Т.Г., Шиверова В.В.Сборник ситуаций, ситуационных заданий и психологических тестов. – 

Волгоград: Изд-во ВКБ, 2007. 

57. Щеглова С.Н. Социальное прогнозирование, проектирование и моделирование. Учебный практикум.- 

М.: Социум, 2001. 

58. Щукина,  Н.П. Самопомощь и взаимопомощь в системе социальной поддержки пожилых людей / 

Н.П.Щукина. - М.: Овал,  2006.   

 

Интернет-ресурсы 
59. http://ru.wikipedia.org 

60. http://Soc-Work.ru 

61. Socportal.ucoz.ru 

 

 

4.3. Общие требования к организации производственной (преддипломной) 

практики 

Производственная (преддипломная) практика проводится непрерывно 

после освоения учебной практики и практики по профилю специальности. 

Организацию и руководство практикой по производственной (преддипломной) 

практике осуществляют руководители практики от образовательного 

учреждения и от организации. 

Студенты, осваивающие программу подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 39.02.01 Социальная работа (углубленной подготовки) 

в период прохождения производственной (преддипломной) 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. 

   

ГБПОУ «КИПК им.А.П.Маресьева»: 

 

заключает договоры на организацию и проведение производственной 

(преддипломной) практики; 

разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и 

планируемые результаты производственной (преддипломной) практики; 

осуществляет руководство производственной (преддипломной) практикой; 

контролирует реализацию программы и условия проведения 

производственной (преддипломной) практики организациями, в том числе 
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требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

производственной (преддипломной) практики, организует процедуру оценки 

общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе 

прохождения производственной (преддипломной) практики; 

разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения производственной (преддипломной) 

практики. 

Производственная (преддипломная) практика проводится в организациях на 

основе договоров, заключенных между колледжем и базовыми организациями.   

  

Базы практик: 

 

согласовывают программу производственной (преддипломной) практики, 

планируемые результаты практики, задание на практику; 

предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации; 

участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

производственной (преддипломной) практики; 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

производственной (преддипломной) практики; 

обеспечивают безопасные условия прохождения производственной 

(преддипломной) практики студентами, 

проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда и техники безопасности в организации. 

 

В период прохождения производственной (преддипломной) практики   

студентов на них распространяются требования охраны труда и правила 

внутреннего распорядка, действующие в организации, а также трудовое 

законодательство, в том числе в части государственного социального 

страхования. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) 

практики осуществляется в процессе  посещения баз практик руководителем 

практики от ОУ, бесед с руководителем производственной (преддипломной) 

практики от предприятия, защиты дневника отчета в соответствии с освоенными 

общими компетенциями, выполненными индивидуальными заданиями 

обучающимися. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.   

 проявление стабильного 

интереса к профессиональной 

деятельности; 

 высокий уровень мотивации и 

готовности к педагогической 

деятельности; 

 наличие положительных 

отзывов по итогам 

производственной практики; 

 

Анализ отчетной 

документации по 

производственной 

практике 

ОК 2. Организовывать   

собственную   деятельность,    

определять методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.   

- обоснованность выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач  

в области социальной помощи 

населению; 

- оценка эффективности  и 

качества  социальной 

деятельности; 

Наблюдение, анализ, 

собеседование  

 

 

 

 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

- прогнозирование последствия 

профессиональной деятельности 

на основе анализа рисков; 

-оптимальность принятых 

решений в нестандартных 

ситуациях 

Наблюдение, анализ, 

собеседование  

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития.  

- результативность поиска 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

- использование и анализ  

различных источников 

информации, включая 

электронные 

Наблюдение за 

выполнением 

индивидуального задания 

по 

выполнению  

практической части ВКР 
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ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования  

профессиональной 

деятельности.   

-владение информационно-

коммуникационными 

технологиями; 

- использование современных 

информационных ресурсов  в 

профессиональном 

самосовершенствовании; 

 

Наблюдение, анализ, 

запись в дневнике, 

отметка в характеристике 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- умение работать в команде и 

коллективе; 

- эффективная организация 

общения и взаимодействия с 

участниками; 

- взаимодействие с социальными 

партнерами и заказчиками 

социальных услуг; 

- наличие положительных 

отзывов от руководства 

организации,  от социальных 

партнеров и заказчиков и 

потребителей  социальных услуг; 

 

 

 

Анализ отчетной 

документации по 

преддипломной практике 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- выбор приемов мотивации 

деятельности сотрудников; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

- стабильное проявление 

ответственности за качество 

проведенной работы 

Собеседование, анализ 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

- правильная постановка  цели и 

задач профессионального 

развития; 

- самостоятельность  

планирования процесса 

профессионального 

самосовершенствования и 

повышения квалификации 

Собеседование, анализ, 

отметка в характеристике 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- адаптация методических 

материалов к изменяющимся 

условиям профессиональной 

деятельности; 

- стабильное проявление интереса 

к инновациям в области 

социальной работы 

Собеседование, анализ, 

отметка в характеристике 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать социальные, 

культурные и религиозные 

различия. 

- ответственное отношение к 

историческому наследию и 

культурным традициям народа,  

 

-уважение к социальным, 

культурным и религиозным 

Собеседование, анализ, 

отметка в характеристике 
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различиям. 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

-  осуществление 

профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-

правовой документацией 

- ответственное отношение к 

природе, обществу, человеку. 

Собеседование, анализ, 

отметка в характеристике 

ОК 12. Организовывать рабочее 

место с соблюдением 

требований охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

-аккуратность 

-дисциплинированность 

-соблюдение требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности. 

Собеседование, анализ, 

отметка в характеристике 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 

укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

-соблюдение ЗОЖ Собеседование, анализ, 

отметка в характеристике 

 

Результаты  

(профессиональные  

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у 

лиц пожилого возраста и 

инвалидов с определением видов 

необходимой помощи. 

Анализ образцов различных 

видов анкет-опросников,  

используемых в учреждении. 

Самостоятельное проведение 

диагностик с целью выявления 

актуальных проблем у лиц 

пожилого возраста и инвалидов с 

соблюдением методических 

требований 

 

Интерпретация результатов 

диагностик.  

 

 

Наблюдение, беседа, 

запись в дневнике 

 

 

 

Анализ  

 

ПК 1.2. Координировать работу 

по социально-бытовому 

обслуживанию клиента. 

Помощь в организационно- 

управленческой работе 

социальных служб, объединений, 

организаций (предприятий) 

(активность, отзывчивость, 

грамотный подход) 

 

Помощь в организации работы 

исполнителей (соответствие 

методическим рекомендациям). 

 

Участие в мероприятиях по 

Наблюдение, беседа, 

отзыв в характеристике 

 

 

 

 

Анализ, оценка работы 

 

 

Наблюдение, анализ 
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контролю качества 

предоставляемых 

услуг(активность) 

ПК 1.3. Осуществлять 

социальный патронат клиента, в 

том числе содействовать в 

оказании медико-социального 

патронажа. 

Участие в медико-

психологической, психолого-

педагогической работе с 

клиентом  

 

Апробация навыков 

коммуникации с клиентами 

различного возраста 

 

Патронат клиентов, находящихся 

в ТЖС (сопровождение, 

опекунство, попечительство, 

патронаж). 

Наблюдение, беседа с 

обучающимся 

 

 

 

Наблюдение, анализ, 

отзыв 

 

 

Наблюдение, отзыв 

ПК 1.4. Создавать необходимые 

условия для адаптации и 

социальной реабилитации лицам 

пожилого возраста и инвалидам. 

Создание необходимых условий  

для адаптации и социальной 

реабилитации различных групп 

клиентов, находящихся в ТЖС 

 

Проведение консультаций по 

различным вопросам. 

 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе выполнения 

работ  в период практики  

ПК 1.5. Проводить профилактику 

возникновения новых ТЖС у лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

Проведение мероприятий по  

профилактике возникновения 

новых ТЖС у клиента. 

Наблюдение, анализ, 

отзыв 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС 

семьи и детей с определением 

видов необходимой помощи. 

Анализ образцов различных 

видов анкет-опросников,  

используемых в учреждении. 

 

Самостоятельное проведение 

диагностик с целью выявления 

видов необходимой помощи 

 

Интерпретация результатов 

диагностик.  

беседа 

 

 

 

Наблюдение, анализ 

ПК 2.2. Координировать работу 

по преобразованию ТЖС в семье 

и у детей. 

Разработка проекта  по 

преобразованию ТЖС в семье и у 

детей.  

 

Координация  работы по 

преобразованию ТЖС 

 

Помощь в организации работы 

исполнителей. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе выполнения 

работ  в период практики 

ПК 2.3. Осуществлять патронат 

семей и детей, находящихся в 

ТЖС (сопровождение, 

Сопровождение семей и детей, 

находящихся в ТЖС 

 

Наблюдение, анализ, 

запись в дневнике, 

характеристика 
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опекунство, попечительство, 

патронаж). 

Патронаж семей и детей 

(качество, результативность) 

 

Отношение к обратившимся за 

помощью: уважительность, 

проявление сочувствия, 

корректность 

ПК 2.4. Создавать необходимые 

условия для адаптации и 

социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, 

находящихся в ТЖС. 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач в данной области 

 

Содействие в общении пациента с 

семьей, врачами 

 

Создание необходимых условий  

для адаптации и социальной 

реабилитации различных типов 

семей и детей, находящихся в 

ТЖС (грамотность, 

организованность.) 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе выполнения 

работ  в период практики  

 

Оценка качества и 

эффективности их 

применения. 

ПК 2.5. Проводить профилактику 

возникновения новых ТЖС 

в различных типах семей и у 

детей. 

Разработка и проведение 

мероприятий по  профилактике 

возникновения новых ТЖС у 

клиента. 

 

Проведение консультаций по 

различным вопросам. 

 

Применение правовых знаний на 

практике: системность, 

грамотный подход 

Наблюдение, беседа, 

отзыв 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у 

лиц из групп риска. 

Анализ образцов различных 

видов анкет-опросников,  

используемых в учреждении. 

 

Изучение проблем 

профессиональной адаптации 

безработных.  

 

Самостоятельное проведение 

диагностик с целью выявления 

видов необходимой помощи 

 

Интерпретация результатов 

диагностик. 

 

Составление социального 

портрета безработного. 

Наблюдение, беседа с 

обучающимся, 

характеристика 
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ПК 3.2. Координировать работу 

по преобразованию ТЖС у лиц 

из групп риска. 

Разработка проекта  по 

преобразованию ТЖС  

 

Координация  работы по 

преобразованию ТЖС 

 

Помощь в организации работы 

исполнителей. 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе выполнения 

работ  в период практики 

ПК 3.3. Осуществлять патронат 

лиц из групп риска 

(сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

Сопровождение лиц из групп 

риска,  находящихся в ТЖС 

 

Содействие в общении пациента с 

семьей, врачами 

 

Патронаж лиц из групп риска,  

находящихся в ТЖС 

 (качество, результативность) 

 

Применение правовых знаний на 

практике: системность, 

грамотный подход 

 

Отношение к обратившимся за 

помощью: уважительность, 

проявление сочувствия, 

корректность 

Наблюдение, анализ, 

запись в дневнике, 

характеристика 

ПК 3.4.Создавать необходимые 

условия для адаптации и 

социальной реабилитации лиц из 

групп риска. 

Выбор и применение методов и 

способов решения профессио-

нальных задач в данной области 

 

Составление  планов 

реабилитационных действий для 

продолжения лечения или 

приспособления к изменившимся 

условиям жизни 

 

Создание необходимых условий  

для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска, 

находящихся в ТЖС 

(грамотность, организованность.) 

 

Оказание поддержки 

обратившимся 

 

Обучение психологии общения 

 

Формирование правил 

безопасного поведения в плане 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе выполнения 

работ  в период практики  

Оценка качества и 

эффективности их 

применения. 
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профилактики насилия 

ПК 3.5. Проводить профилактику 

возникновения новых ТЖС у лиц 

из групп риска. 

 

Разработка и проведение 

мероприятий по  профилактике 

возникновения новых ТЖС у 

клиента. 

 

Составление программы 

индивидуальной коррекции 

поведения, образа жизни или 

социального воспитания  лиц 

группы риска, оказавшихся в 

ТЖС. 

 

Проведение консультаций по 

различным вопросам. 

 

Применение правовых знаний на 

практике: системность, 

грамотный подход 

Наблюдение, беседа, 

отзыв 

ПК 4.1. Осуществлять 

организационно- - 

управленческую  деятельность в 

соответствии со спецификой 

направления социальной работы. 

Анализ должностных инструкций 

работников учреждения. 

 

Помощь в организационно- 

управленческой работе 

социальных служб, объединений, 

организаций (предприятий). 

 

Помощь в организации работы 

исполнителей 

 

Участие в мероприятиях по 

контролю качества 

предоставляемых услуг. 

 

Освоение способов 

взаимодействия службы 

занятости с другими 

организациями внешней среды 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за дея-

тельностью обучающегося 

в процессе выполнения 

работ  в период практики  

 

Оценка качества и 

эффективности 

применения форм и 

методов работы. 

ПК 4.2. Использовать различные 

формы, методы и технологии 

социальной работы в 

профессиональной деятельности. 

Участие в приеме граждан, 

обращающихся в сектор по 

вопросам социально-бытового 

обслуживания и оказания 

различного вида социальной 

помощи. 

Оценка качества и 

эффективности 

применения форм и 

методов работы. 

ПК 4.3. Определять специфику и 

объем деятельности, а также круг 

необходимых специалистов для 

решения конкретных задач по 

Апробация навыков 

коммуникации с клиентами 

различного возраста, изучением 

их социального, материального 

Наблюдение, анализ, 

отзыв 
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оказанию помощи и поддержки 

клиенту. 

положения, мотивации трудовой 

деятельности. 

 

Проведение анкетирования 

 

Анализ  и практическая оценка 

информации, полученной по 

результатам обработки анкетных 

данных. 

ПК 4.4.Осуществлять 

взаимодействие со 

специалистами и учреждениями 

иных систем (межведомственное 

взаимодействие). 

Освоение способов 

взаимодействия службы 

занятости с другими 

организациями внешней среды. 

 

Оценка качества и 

эффективности 

применения форм и 

методов работы. 

ПК 5.1. Осуществлять 

исследование и анализ ТЖС 

клиента с определением 

субъектов деятельности 

(организации и учреждения). 

Проведение анкетирования 

Сбор информации 

Анализ  и практическая оценка 

информации, полученной по 

результатам обработки анкетных 

данных. 

Наблюдение, анализ, 

отзыв 

ПК 5.2. Определять наиболее 

значимые цели 

профессиональной деятельности 

и пути решения ТЖС клиента. 

Исследование конкретной 

проблемы социального плана, 

определение путей и способов ее 

решения. 

Наблюдение, анализ 

ПК 5.3. Осуществлять 

прогнозирование и 

моделирование вариантов 

решения проблемы клиента с 

учетом имеющихся ресурсов. 

Самостоятельное проведение 

диагностики ТЖС у клиента с 

определением видов необходимой 

помощи. 

 

Проектирование   необходимых 

условий для адаптации и 

социальной реабилитации 

различных категорий граждан,  

находящихся в ТЖС. 

 

Моделирование вариантов 

решения проблемы клиента с 

учетом имеющихся ресурсов 

 

Прогнозирование решения 

проблемы клиента 

Беседа, анализ 

результативности 

проведенной работы 

ПК 5.4. Применять 

инновационные технологии и 

творческий подход в 

деятельности по оказанию 

помощи и поддержки клиенту. 

Выявление и изучение опыта 

организации инновационной в 

учреждении. 

 

Применение инновационных 

технологий в решении ТЖС 

Оценка качества и 

эффективности 

применения форм и 

методов работы. 
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ПК 5.5. Осуществлять 

планирование деятельности и 

контроль достигнутых 

результатов с последующей 

коррекцией и анализом ее 

эффективности.  

Составление плана работы по 

решению ТЖС 

 

Коррекция плана в соответствии с 

необходимостью 

 

Анализ эффективности 

деятельности 

Собеседование, анализ, 

отзыв 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ         ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ  

ПРАКТИКЕ 

 

6.1. ДНЕВНИК- ОТЧЕТ  (Приложение 1) 

6.2. КОНСПЕКТЫ ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (22) 

6.3. ХАРАКТЕРИСТИКА  (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

6.4. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ (ПО 

ПУНКТАМ ПЛАНА)  
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Приложение 1 

 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ                                                       

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Камышинский  индустриально-педагогический колледж 

имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева» 

(ГБПОУ КИПК им. А.П. Маресьева») 
 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК-ОТЧЁТ 

Преддипломной практики 

 

специальность   39.02.01 Социальная работа 

группа       СР15                 

  2018   - 2019      учебный год 

студент(ка) __ ______________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Камышин 2019 
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 1. Общие сведения 

 
Место практики ________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________  
                                                                                 (наименование организации) 
 

Срок прохождения практики с   ___________________________по ___ ________________________ 

 

Зачтено (не зачтено, оценка) _________________________ Дата ______________________________                                          

 

Руководитель практики от колледжа     ___________________________________________________ 
                                                                                                                                         (Ф.И.О.) 

                                                                             

Руководитель практики от предприятия  ______________________________________________________  
                                                                                                        (Ф.И.О., должность) 
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2. Посещение практики  руководителем от колледжа 

 
Дата 

проверки 

Вид выполняемых работ   Оценка  Комментарии Подпись    

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

 

 

3. Содержание практики 

Табель оценок 

Дата Количество 

часов 

Виды выполняемых работ (см. раздел 5 

программы преддипломной практики) 

Оценка Подпись 

рук-ля от 

базы 

практики 
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Студент- практикант _______________________/____________________   

                                                                                                                                       (Фамилия,.И.О.) 

Руководитель практики от предприятия _______________________/____________________   

                                                                                                                                                                                          (Фамилия,.И.О.) 

 М.П. 

 

 

 
В конце дневника-отчета прикладываются приложения:  
 
 - копии документов  
 
 - графики 

 
- схемы 
 
- буклеты  
 
- и т.д. 

 
В тексте должны быть ссылки на эти приложения. 
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Приложение 2 

                                               СПРАВКА - ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  

____________________________________________________________________ 

         (наименование организации) 

сообщает, что для прохождения практики прибыл (и) обучающиеся 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

с "_____" ________________20 ___г. по «____» _________________ 20 __ г. 

____________________________________________________________________ 

За ними закреплен руководитель практики 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество, должность, образование, стаж работы) 

Номер распоряжения (приказа) о назначении руководителя практики 

_____________________________________________________________________ 

Руководитель предприятия ________________________ (Фамилия, И. О.)  

                                                            

 М.П.                         
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                                                                                                                                          Приложение 3 

 

                                                       ХАРАКТЕРИСТИКА 

Студент(ка)   IV курса  группы  СР 15  ГБПОУ «КИПК им.А.П.Маресьева» 

                                                                           

______________________________________________________________ 

                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

проходил(а)  преддипломную практику  в  

__________________________________________________________ 
                                                     (наименование предприятия, учреждения) 

 

по должности   специалист по социальной работе                                                                                       
                                              (наименование должности) 

 Период проведения практики с «_____» ___________по «_____» ___________2019г. 

 

Под чьим руководством проходил практику 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., специальность и должность непосредственного руководителя практики на местах) 
 

Отношение практиканта к работе (интерес к работе, инициатива, честность, 

исполнительность, аккуратность, дисциплинированность, качество выполнения) 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Какую конкретную помощь оказал практикант организации или предприятию, в 

которых он проходил практику 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Участие практиканта в общественной работе в коллективе организации по месту 

работы______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

На какой самостоятельной работе он может быть использован после окончания  

колледжа________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Оценка готовности практиканта  к профессиональной деятельности1: 

 

 

                                         
1 По каждому из предложенных критериев отметьте оценку наиболее близкую Вашей точке зрения 
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№ 

п/п 

Готовность к выполнению 

трудовых функций  

Оценка 

отлично 

(на очень 

высоком 

уровне) 

хорошо 

(на высоком 

уровне) 

удовлетвори

тельно 

(на среднем 

уровне) 

неудовлетво

рительно 

(на низком 

уровне) 

1. Готовность к оказанию 

социально-бытовых услуг 

клиентам организации 

социального обслуживания 

    

2. Готовность к оказанию 

социально-медицинских услуг 

клиентам организации 

социального обслуживания 

    

3. Готовность к оказанию 

социально-психологических 

услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

    

4. Готовность к оказанию 

социально-правовых  услуг 

клиентам организации 

социального обслуживания 

    

5. Готовность к оказанию 

социально-экономических 

услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

    

 
                                                                                 (профессиональные компетенции) 

 

Оценка за преддипломную практику_______________________________________ 

 

Рекомендации  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________ 

Дата ________________________ 

Руководитель практики от организации  (предприятия)_________________/ _____________/ 

                                                                                                          (Фамилия, И.О.) 

М.П.  
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