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МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

База практики  

________________________________________________________________ 

Адрес практики 

________________________________________________________________ 

Директор учреждения (ФИО)  

________________________________________________________________ 

Зам.директора учреждения (ФИО) 

________________________________________________________________ 

Зав.отделением (ФИО)_____________________________________________ 

 

Специалист по социальной работе (ФИО)  

_______________________________________________________________ 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ 

№ Содержание деятельности Контрольные 

сроки 

Отметка о 

выполнении 

1. Участие в установочной 

конференции 

  

2.  Выполнение заданий   

3. Оформление и сдача отчетов   

4. Участие в итоговой 

конференции 

  

 



Задания на ознакомительную практику 

 Ознакомиться с базовым учреждением, в котором предстоит пройти 

практику. 

 Изучить ведущие направления, содержание и специфику деятельности 

базового учреждения, а также  опыт работы специалиста базового учреждения.  

 Изучить нормативные документы, используемые в учреждении в целях  

социальной защиты семей и детей. 

 Ознакомиться с формами и методами социальной работы, которые 

используются в решении социальных проблем семей и детей.  

 Принять  участие в работе учреждения по оказанию социальной помощи, 

нуждающимся в социальных услугах. 

 По окончании практики составить отчет по выполненным заданиям.  

 

Индивидуальное задание на практику 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________ 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

 

Первая неделя с ___________________ по _____________________ 

 
Дата  Содержание работы Оценка  Подпись  

    

    

    

    

    

    

 

  



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН 

 

Вторая  неделя с ___________________ по _____________________ 
 

Дата  Содержание работы Оценка  Подп

ись  

    

    

    

    

    

 

 

 

  



ОТЗЫВ СПЕЦИАЛИСТА О РАБОТЕ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Рекомендации студенту-практиканту:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка: ____________________________________________ 

 

Специалист по социальной работе: _________________________________ 

                                                                   (подпись) 

Директор: ________________________________________________________ 

…………………………………………….(подпись) 

 

 

М.П. 

  

  



ОЦЕНКА РАБОТЫ ПРАКТИКАНТА 

 

№ Виды работ Оценка  

1. Целесообразность содержания проводимой работы  

2. Общая методическая грамотность  

3. Общая практическая подготовка  

4. Ведение документации  

 Уровень овладения компетенциями  

1. Организаторские компетенции  

2. Коммуникативные компетенции  

3. Аналитические компетенции  

4. Исследовательские компетенции  

5. Проектировочные компетенции  

 

Общая оценка за учебную работу ___________________________________ 

Курсовой руководитель ___________________________________________ 

                                                                  (подпись) 

 

 

Трудовая дисциплина _____________________________________________ 

Курсовой руководитель ___________________________________________ 

                                                                  (подпись) 

 

 

Итоговая оценка __________________________________________________ 

Курсовой руководитель ___________________________________________ 

                                                                  (подпись) 

 

 



Аттестационный лист оценки уровня компетенций ознакомительной практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков 

 
ФИО студента: 

___________________________________________________________________________________ 

Направление подготовки, направленность (профиль):  

___________________________________________________________________________________ 

Курс: 

 ___________________________________________________________________________________   

Место прохождения практики (организация, юридический адрес):  

___________________________________________________________________________________ 

Сроки прохождения практики: 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

№ Виды работ, выполненные во 

время практики
1  

Показатели выполнения 

работ в соответствии с 

программой практики и 

требованиями организации, 

в которой проходила 

практика
2 

Коды 

компете

нций
3 

Оценка
4 

1 Ознакомиться с базовым 

учреждением, в котором предстоит 

пройти практику 

В индивидуальном плане 

отразить цель, задачи 

учреждения; перечислить 

группы получателей 

социальных услуг и круг их 

основных проблем.  

ОПК-1 

ОПК-2 

 

2 Изучить ведущие направления, 

содержание и специфику 

деятельности базового учреждения, 

а также  опыт работы специалиста 

базового учреждения 

В отчете по ознакомительной 

практике зафиксировать 

протокол беседы со 

специалистом, который 

разъяснит ведущие 

направления, содержание и 

специфику деятельности 

базового учреждения, а также  

опыт работы специалиста 

базового учреждения. 

По итогам беседы 

подготовить презентацию, 

которую необходимо 

распечатать и вложить в 

отчет по ознакомительной 

практике.  

ОК-6 

ОПК-4 

 

3 Изучить нормативные документы, 

используемые в учреждении в целях  

социальной защиты семей и детей 

В отчете по ознакомительной 

практике перечислить  

перечень нормативных 

документов, на которые 

опирается специалисты 

учреждении по решению 

социальных проблем семей и 

детей.  

ОПК-4 

ПК-9 

 

4 Ознакомиться с формами и 

методами социальной работы, 

В отчете по ознакомительной 

практике представить 

 

ОК-6 

 



используемые в решении 

социальных проблем семей и детей 

проблемные ситуации, с 

которыми сталкивается  

специалист по социальной 

работе по работе с 

получателями социальных 

услуг. После чего необходимо 

показать механизмы решения 

проблемной ситуации  

(представить алгоритм 

решения; какие нормативные 

документы использовались; 

указать основные формы и 

методы работы) 

ОПК-1 

ПК-6 

 

5 Принять  участие в работе 

учреждения по оказанию 

социальной помощи, нуждающимся 

в социальных услугах 

Представить в 

индивидуальном плане 

описание видов деятельности, 

которые выполнялись 

студентом практикантом.  

Сбор  методической копилки. 

ПК-1 

ПК-4 

 

 

 

6 Презентация и защита отчета по 

практике 
6
 

Заполнение дневника и отчета 

ознакомительной практики.  

Выступление на итоговой 

конференции с презентаций, 

которая отражает 

деятельность студента на 

практике.  

ПК-9  

Итоговая оценка 
7
  

 

Примечание:  
1 

– заполняется руководителем практики от университета на основе программы 

практики и анализа потребностей работодателя (базы практики) – может быть 

одинаковым по всей группе студентов; 
   

2 
– заполняется студентом, в зависимости от содержания выполненной работы, но в 

соответствии с программой практики и видами работ практики (п.1); 
3 

–
 

заполняется руководителем практики от университета на основе программы 

практики и учебного плана; 
4
 – определяется руководителем практики от предприятия в соответствии с 

количеством баллов из оценочного листа по каждому виду работ: 5 баллов «отлично», 4 

балла «хорошо», 3 балла «удовлетворительно», менее 2 баллов «не удовлетворительно»; 
5
 – определяется руководителем практики от предприятия (оценивается качество 

выполнения индивидуального задания, которое студент получил от организации); 
6
 – определяется руководителем практики от университета (оценивается презентация и 

защита отчета по практике); 
7
 – определяется руководителем от университета как средний оценочный балл по всем 

видам работ, индивидуального задания по практике и защиты отчета по практике, 

который затем выставляется в электронную ведомость. 

 

Дата________________________ 

 

Подпись руководителя практики  

от БГПУ им.М.Акмуллы __________________________  / (ФИО) 



 

Подпись руководителя практики  

от организации (предприятия) ________________ / (ФИО) 

М.П. 

 



Шаблон оформления титульного листа отчета по практике 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования Башкирский государственный педагогический университет им. 

М.Акмуллы 

 

Кафедра социальной педагогики 

 

 

 

ОТЧЕТ  

по ознакомительной практике  

по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 в организации ( учреждении) 

«Юридическое название предприятия» 

 

 

 

 

Выполнил: 

студент гр. Номер группы 

 

 

_______________ 
(подпись) 

ФИО студента 

Руководитель практики: 

Должность руководителя от 

кафедры 

 

_______________ 
(подпись) 

ФИО руководителя от 

кафедры 

Оценка: 

 

______________ 

Дата: 

 

______________ 

 

 

 



Уфа 20… (год) 

 

 


