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– 1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики  

  

Курс  Семестр  Код компетенции  Результаты практики  Оценочные 

средства  

4  Сем. №7  

  

УК-1; УК-2; УК-3; 

УК-4; УК-5; УК-6; 

УК-7; УК-8;  

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4;  

ПК-01; ПК-02; ПК-

03; ПК-04; ПК-05; 

ПК-06; ПК-07; ПК-

08; ПК-09; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12.  

  

  

Знать: актуальные 

проблемы социальной 

работы на основе 

анализа информации 

.поиска и анализа 

информации, 

релевантной 

поставленной цели. 

Уметь: выявлять 

актуальные проблемы 

социальной работы на 

основе анализа 

информации.  

 Владеть: методами 

.поиска и анализа 

информации, 

релевантной 

поставленной цели.  

С- 

собеседование;  

З-зачет  

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания  

2.1.Показатели и критерии оценивания компетенций:  

Формируемые 

компетенции  

Этапы 

формирования  

Вид работ по 

практике  

Форма  текущего  

контроля  

 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; УК-7; УК-8;  

 

Подготови- 

тельный 

Знакомство  с 

программой 

практики. 

Формулировка 

конкретных целей на 

практику. 

Устный отчет, 

собеседование 

 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4;  

 

 

Основной Выполнение 

индивидуального 

задания по практик 

Устный отчет, 

собеседование 

 

ПК-01; ПК-02; ПК-03; 

ПК-04; ПК-05; ПК-06; 

ПК-07; ПК-08; ПК-09; 

ПК-10; ПК-11; ПК-12.  

  

 

Заключи- 

тельный 

Подведение итогов и 

составление  отчета: 

систематизация, 

анализ, обработка 

собранного 

материала, 

предоставление 

отчета. 

Зачет с  оценкой по  

результатам 

комплексной оценки  

прохождения практики 
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Коды Компетенции 

УК-1 

способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять и системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 

 

способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде 

УК-4 

 

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 

 

 

способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

 

УК-6 

 

способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 

УК-7 

 

способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 

 

способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 

 

способен применять современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

ОПК-2 

 

 

способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и 

обобщения профессиональной информации, научных теорий, концепций и 

актуальных подходов( 

 

ОПК-3 

 

способен составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной 

деятельности в сфере социальной работы( 

ОПК-4 

 

способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов 

осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы " 

ПК-1 

 

 

 

способен к реализации деятельности по предоставлению социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи, а также профилактике обстоятельств, обусловливающих 

нуждаемость в социальном обслуживании 

ПК-2 

 

 

 

 

способен к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза, ведению 

документации, разработки индивидуальных программ предоставления 

социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению 

ПК-3 

 

 

 

способен к осуществлению контроля качества предоставления социальных услуг 

готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности 

 

ПК-4 

 

способен к организационно-управленческой работе в подразделениях 

организаций, реализующих меры социальной защиты граждан 

ПК-5 

 

способен к осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирования 

процессов, направленных на улучшение условий жизнедеятельности граждан 
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ПК-6 

 

 

 

способен выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной 

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

мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности социальной работы 

ПК-7 

 

 

способен к подготовке и организации мероприятий по привлечению ресурсов 

организаций, общественных объединений, добровольческих (волонтерских) 

организаций и частных лиц к реализации социального обслуживания граждан 

ПК-8 

 

 

 

 

способность организации деятельности подразделения (группы по реализации 

социальных услуг и мер социальной поддержки). Осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии с этическими требованиями к 

деятельности специалиста подразделения, профилактику профессиональной 

деформации и выгорания 

ПК-9 

 

 

 

 

способен к реализации деятельности по предоставлению медико-социальных 

услуг, медико-социального сопровождения в процессе профилактики и лечения 

различных заболеваний, мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи в обстоятельствах, обусловливающих нуждаемость в 

медико-социальном обслуживании 

ПК-10 

 

 

 

 

 

способен выявлять семейное неблагополучие в разных типах семей и семьях с 

детьми, оценивать риски, определять причины социального неблагополучия в 

семье с детьми, факторы внутрисемейного насилия, проводить диагностику 

отклонений в функционировании выявленных семей, а так же определять 

возможности активизации потенциала семье и проведения социально-

психологической реабилитации 

ПК-11 

 

 

 

способен учитывать в профессиональной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 

пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных и 

социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социального 

благополучия граждан с учетом их реальных ожиданий и потребностей 

ПК-12 

 

 

 

 

 

 

способен  формулировать и  определить вектор разрешения сложных жизненных 

обстоятельств   граждан, на основе проведения исследований актуальных 

проблем  социальной сферы, подготовлен к содействию гражданам в поиске 

подходящей работы и предоставлять меры социальной защиты населения и с 

целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности, путем мобилизации собственных сил  и социальных ресурсов 
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3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций в процессе практики  

1. Изучить нормативно-правовые основы деятельности учреждения и должностные 

обязанности специалиста.  

2. Составить акт обследования и социальную карту клиента социальной службы.  

3. Совместно со специалистами социальной работы принять участие в работе по 

выявлению семей и лиц, нуждающихся в различных видах помощи.   

4. Составить план беседы с одним из клиентов социальной службы, входящих в группу 

риска.  

5. Разработать программу помощи клиентам по одной из социальных проблем.   

6. Описать процесс посреднической деятельности по решению социальной проблемы 

одного из клиентов и определить результаты.   

Критерии оценивания  

Выполнение индивидуального задания на практику  

№  Шкала оценивания  Критерии оценивания  

1  Отлично  Индивидуальное задание выполнено в полном 

объеме, студент проявил высокий уровень 

самостоятельности и творческий подход к его 

выполнению  

2  Хорошо  Индивидуальное задание выполнено в полном 

объеме, имеются отдельные недостатки в 

оформлении представленного материала  

3  Удовлетворительно  Задание в целом выполнено, однако имеются 

недостатки при выполнении в ходе практики 

отдельных разделов (частей) задания, имеются 

замечания по оформлению собранного материала  

4  Неудовлетворительно  Задание выполнено лишь частично, имеются 

многочисленные замечания по оформлению 

собранного материала  

  

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций  

Прохождение производственной практики осуществляется в соответствии с учебным 

планом и утвержденной программой практики, и завершается составлением отчета о 

практике и его защитой.  

 К защите допускаются студенты, которые представили оформленный в 

соответствии с требованиями итоговый отчет в установленные сроки. Аттестация по 

итогам практики включает публичную защиту результатов практики на основании 

представленного отчета с последующей оценкой («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

 Перед началом производственной практики проводится организационное собрание, 

на котором студенты знакомятся с ее целями, задачами, содержанием и 
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организационными формами. В течение производственной практики студент оформляет 

отчет установленного образца, который в конце практики должен представить 

руководителю практики в распечатанном и сброшюрованном виде для проверки. 

Производственная практика считается завершенной при условии выполнения всех 

требований программы практики. Текущий контроль предполагает оценку каждого 

этапа производственной практики студентов  


