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Практико-ориентированной подготовке соци-
альных работников традиционно уделяется особое 
внимание [1]. Переход на Федеральный государст-
венный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования (ФГОС ВПО) актуа-
лизировал проблему разработки новых моделей 
организации практического обучения студентов и 
инициировал широкий методический поиск в этом 
направлении.

Учебная практика является обязательным раз-
делом основной образовательной программы бака-
лавриата, согласно ФГОС ВПО, и представляет со-
бой вид учебных занятий, непосредственно ориен-
тированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся. Практика способствует 
интеграции знаний, полученных в ходе изучения 
теоретических дисциплин, предметно-практиче-
ских умений и профессионально значимых качеств 
в целостные операциональные комплексы.

Организацию учебной практики на бакалавриа-
те целесообразно выстраивать на модульно-рей-
тинговой основе, которая позволяет интенсифици-
ровать самостоятельную работу студентов за счет 
более рационального членения учебных практико-
ориентированных действий, повысить мотивацию 
в освоении содержания путем регулярного оцени-
вания достижений и своевременной коррекции ме-
тодических приемов, обеспечить объективность 
оценки конечных результатов практики [2, с. 9].

Цель прохождения практики – приобрести опыт 
решения конкретных профессиональных задач в 
соответствии с основными видами профессиональ-
ной деятельности: социально-технологической, ис-
следовательской, социально-проектной, подкреп-
ленный продуктивными изменениями в ценност-
но-мотивационных, когнитивных, аффективных и 
поведенческих структурах личности студента. 
Задачи учебной практики.
Познавательные: 
– идентификация области профессиональной 

деятельности бакалавров и проблемного поля со-
циальной работы; 

– систематизация представлений о системе со-
циальной защиты населения: уровнях, структуре, 
типах и функциях различных учреждений;

– изучение особенностей культурного про-
странства и характера жизнедеятельности различ-
ных национальных, половозрастных и социально-
классовых групп как объектов социально-проек-
тной деятельности учреждений социальной сферы;

– уяснение специфики профессиональных за-
дач, решаемых социальным работником в рамках 
своей компетенции, в сравнении с другими специа-
листами в учреждении.

Воспитательные:
– самооценка степени выраженности необходи-

мых личностных и профессиональных качеств, со-
отнесение их с требованиями профессии и опреде-
ление направлений и способов самосовершенство-
вания;

– обеспечение «профессионально и граждан-
ски мотивированного участия в решении проблем 
клиентов путем привлечения соответствующих 
специалистов и мобилизации собственных сил, 
физических, психических и социальных ресурсов 
человека»;

– «принятие ответственности за результат дей-
ствий в рамках своих функциональных обязаннос-
тей».

Развивающие:
– активизация рефлексии бакалавров относи-

тельно ограничений и противоречий социальной 
сферы;

– совершенствование коммуникативных навыков 
в атмосфере реальных отношений «клиент-социаль-
ный работник», «руководитель-подчиненный»;

– формирование индивидуально-стилевых основ 
профессиональной деятельности. 

Содержание учебной практики может быть 
представлено в пяти модулях. Результаты освоения 
каждого модуля имеют индивидуально-личност-
ное и предметное выражение.

Модуль самоменеджмента ассоциирован с фор-
мированием общекультурных и профессиональ-
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ных компетенций: ОК-1, ОК-6, ОК-7 [3]. Предпо-
лагает освоение следующего содержания: «Об-
ласть профессиональной деятельности бакалавров. 
Виды профессиональной деятельности бакалав-
ров. Профессионально значимые качества соци-
ального работника. Деятельность студентов в пе-
риод практики. Психолого-педагогические основы 
научной организации труда в период практики (об-
щие принципы, учет психофизиологических фак-
торов, планирование работы, рациональные прие-
мы самоорганизации)».

Индивидуально-личностные результаты: 1) зна-
ние структур и учреждений, в которых осуществ-
ляется профессиональная деятельность бакалавров 
социальной работы; типичных профессиональных 
задач бакалавра; целей, принципов планирования и 
организации деятельности в ходе практики; 2) уме-
ние постановки цели и задачи практики; планиро-
вания деятельности; самоорганизации в новых 
условиях деятельности; оформления результатов 
работы; отбора и структурирования личностно и 
профессионально значимой информации; 3) опыт 
самодиагностики профессиональной пригодности; 
личностной и профессиональной рефлексии; вы-
ступления на конференции; пропаганды своего 
труда и его ценностей в обществе. Предметные: 
результаты тестирования, индивидуальный план 
практиканта, портфолио практики.

Базовый модуль формирует общекультурные 
и профессиональные компетенции: ОК-8, ПК-4, 
ПК-7, ПК-14 [3], актуализируя следующее содер-
жание: «Социокультурный и социально-политиче-
ский фактор в социальной работе. Современная 
система социальной защиты населения. Основания 
социальной защиты и типология объектов соци-
альной работы. Инфраструктура социальной защи-
ты населения. Виды учреждений социального об-
служивания. Стандарты социального обслужива-
ния. Социальные услуги. Ресурсы социальной ра-
боты. Нормативно-правовые основы деятельности 
социальной службы». Индивидуально-личностные 
результаты освоения модуля – это: 1) знание струк-
туры и организации региональной системы соци-
альной защиты населения; нормативно-законода-
тельных актов, регламентирующих деятельность 
учреждения; категорий клиентов в разных видах 
учреждений; типичных проблем клиентов каждой 
группы; видов социальных услуг, форм их предо-
ставления; видов ресурсов, задействованных в ока-
зании помощи; 2) умение определить ведомствен-
ную принадлежность учреждения, где осуществля-
ется деятельность; анализировать информацию 
официальных сайтов; работать с документами; 
осуществлять наблюдение; определять проблемное 
поле, ресурсный потенциал; 3) опыт деятельности 
в производственных условиях. Предметные ре-

зультаты освоения модуля включают структурную 
модель и аналитическую записку; рефлексивную 
таблицу «Знаю-узнал-хочу узнать»; характеристи-
ку учреждения; перечень документов, регламенти-
рующих деятельность учреждения; перечень соци-
альных услуг в учреждении; карту ресурсов.

Информационно-коммуникативный модуль от-
вечает за формирование ОК-2, ОК-3, ПК-12, ПК-19 
[3]. В содержание модуля включаются следующие 
аспекты: «Социальное взаимодействие специали-
ста по социальной работе и клиента. Командный 
подход в социальной работе. Делопроизводство в 
социальной работе. Профессионально-этические 
качества, принципы и нормы деятельности соци-
ального работника». Результаты освоения модуля 
на индивидуально-личностном уровне – это: 1) 
знание принципов профессионального общения; 
коммуникативных техник и приемов социального 
работника; сущности и принципов делопроизвод-
ства социального работника; принципов междис-
циплинарного ведения случая; 2) умение строить и 
поддерживать деловые взаимоотношения; исполь-
зовать опросные методы получения и обработки 
информации о системе социальной работы в учре-
ждении; анализировать характер взаимодействия 
специалиста и клиента, соблюдать профессиональ-
но-этические нормы; 3) опыт установления кон-
такта с руководителем и клиентом; реальных отно-
шений с коллегами, руководителями, клиентами; 
проявления толерантности, эмпатии, профессио-
нального такта. К предметным результатам отно-
сятся: план и анализ результов беседы со специа-
листом учреждения; протокол наблюдения за ситу-
ацией профессионального взаимодействия; номен-
клатура специалиста социальной работы.

Проектный модуль увязан с формированием 
ПК-35 [3] посредством освоения следующего со-
держания: «Проектная деятельность в социальной 
сфере. Виды социальных проектов. Общий алго-
ритм организации проектной деятельности студен-
тов». Результатами освоения модуля на индивиду-
ально-личностном уровне могут выступать: 1) зна-
ние сущности и основных характеритик социаль-
ного проекта; основных этапов разработки проек-
та; видов социально значимых проектов; 2) умение 
определить практическое поле проектной деятель-
ности; прогнозировать конечный продукт проек-
тной деятельности; планировать проект; вести по-
операционную разработку проекта; презентиро-
вать проект; 3) опыт участия в проектной деятель-
ности, работы в команде. Предметными результа-
тами являются: обоснование значимости проекта; 
характеристика личного участия в разработке про-
екта; материалы презентации проекта.

Тьюторский модуль формирует ПК-7, ПК-30 
[3]. Содержание модуля репрезентируют следую-
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щие аспекты: «Сотрудничество практиканта и тью-
тора. Рефлексия профессиональной деятельности. 
Творчество в деятельности социального работни-
ка. Практиканты как ресурс развития службы». 
К индивидуально-личностным результатам освое-
ния модуля относятся: 1) знание методологических 
и практических предпочтений тьютора; 2) умение 
найти рациональное применение своим знаниям, 
задействовать личностные ресурсы в интересах 
клиента; 3) опыт быть полезным организации. На 
предметном уровне учитываются результаты, вы-
раженные в характеристике теоретического подхо-

да, реализуемого специалистом; предложениях по 
работе учреждения, специалиста, по проведению 
практики; продукты индивидуальной практико-
ориентированной деятельности.

Неотъемлемым элементом модульно-рейтинго-
вой методики обучения является технологическая 
карта – документ, определяющий количество бал-
лов, критерии оценки и формы работы студента в 
рамках модулей [4]. Фрагмент технологической 
карты учебной практики, в частности информаци-
онно-коммуникативный модуль, представлен в та-
блице.

Фрагмент технологической карты учебной практики
Информационно-коммуникативный модуль

Виды заданий Критерии оценки Количество баллов
min. max.

Знакомство и беседа со специалистами Широта контактов, содержательность плана беседы, 
объем полученной информации 0 2.5

Изучение особенностей делового этикета спе-
циалистов (посетить производственные сове-
щания, провести наблюдение)

Выделение принципов взаимодействия с коллегами, 
выявление форм взаимодействия специалистов 0 2.5

Присутствие при взаимодействии специалиста 
и клиента (консультация, беседа, занятие, посе-
щение на дому)

Отражение в протоколе особенностей взаимодейст-
вия в полном объеме, обозначение этических прин-
ципов, идентификация приемов общения

0 2.5

Изучение и классификация рабочей документа-
ции специалиста

Уровень систематизации проработанных докумен-
тов, выделение основных требований к ведению до-
кументации

0 2.5

Рейтинговые баллы, полученные студентами, 
переводятся в академическую оценку следующим 
образом: 60–72.5 балла – «удовлетворительно»; 
73–86.5 баллов – «хорошо»; 87–100 баллов – «от-
лично». Соотношение рейтинговых баллов по мо-
дулям может быть следующим: модуль самоменед-
жмента – 15 %, базовый модуль – 30, информаци-
онно-коммуникативный – 10, проектный – 15, тью-
торский – 25 %. 

В процессуальном плане учебная практика вклю-
чает в себя 3 этапа. Первый этап – подготовитель-
ный – проведение студенческой конференции, на ко-
торой студенты получают установки относительно 
целей и задач практики, задания и инструкции по их 
выполнению и формам отчетности. Перед началом 
конференции студенты заполняют тест, реализую-
щий функцию входного контроля и актуализации ра-
нее полученных знаний. В рамках этого этапа сту-
денты также изучают информацию на официальном 
сайте департамента по социальному развитию, на 
основании чего составляют структурную модель си-
стемы социальной защиты населения (сектор госу-
дарственных услуг) и аналитическую записку к ней. 

Второй этап ориентирован на знакомство сту-
дентов с 3 службами разного профиля, что позво-
ляет выявить общее и особенное в организации со-
циальных служб и формах оказания социальных 
услуг разным группам населения. По результатам 
посещения составляется рефлексивная таблица 
«Знаю-узнал-хочу узнать».

Далее студенты в составе микрогрупп направ-
ляются в основное учреждение, где под руководст-
вом тьютора выполняют основную часть работы. 
По окончании основного этапа тьютор оценивает 
успешность прохождения практики студентом с 
учетом соответствующего модуля технологической 
карты. Практикантам будет полезно обсудить с 
тьютором теоретические основания его професси-
ональной позиции, возможность иного подхода к 
решению профессиональной задачи. 

Итоговый этап практики предполагает разработ-
ку и защиту проекта, оформление отчета и портфо-
лио практики, участие в работе итоговой конферен-
ции. Проект разрабатывается совместно всеми сту-
дентами, проходившими практику на базе одного 
учреждения. Проблематика проекта должна соотно-
ситься со спецификой учреждения. При этом каж-
дый студент готовит собственные предложения по 
виду и проблеме проекта, его целям и результатам. 
По итогам обсуждения группой отбирается один из 
предложенных вариантов проектной деятельности. 
Автор идеи становится руководителем проекта и не-
посредственно отвечает за его дальнейшую разра-
ботку, распределение обязанностей по подготовке 
проекта. Каждый участник составляет отчет о лич-
ном участии в разработке проекта. Проект представ-
ляется на итоговой конференции. Приветствуется 
сопровождение защиты проекта отзывами из учре-
ждения, для которого он создавался, или приглаше-
ние из учреждения заинтересованных специалистов.
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Комплект отчетных работ, продуктов деятель-
ности студентов, документов, полученных на пра-
ктике, включается в портфолио практики. Порт-
фолио дополняет основные контрольно-оценоч-
ные средства и позволяет полнее представить ре-
зультаты, достигнутые студентом в разных видах 
деятельности в период учебной практики [5, 
с. 225]. Создание портфолио – творческий про-
цесс, однако при его формировании удобно струк-
турировать информацию в соответствии с основ-
ными образовательными модулями практики. 
Кроме того, в структуру портфолио могут входить 
и другие разделы, систематизирующие докумен-
ты, подтверждающие личностные достижения 
(программы тренингов, пройденных на базе учре-
ждения; благодарности, разработанные сценарии, 
освоенные методики, результаты самонаблюде-

ний и самодиагностики) или значимые в последу-
ющем для образовательной и профессиональной 
деятельности студента (визитки специалистов, с 
которыми установлены деловые взаимоотноше-
ния; первичные исследовательские данные, стати-
стические данные, образцы документации и др.). 
После проверки потрфолио возвращается студен-
ту и в дальнейшем может быть использовано для 
составления резюме и рейтинга будущего специа-
листа. 

Организованная подобным образом учебная 
практика, с одной стороны, базируется на уже име-
ющемся опыте практико-ориентированной дея-
тельности студентов в отечественных вузах, с дру-
гой – учитывает современные общеевропейские 
тенденции в подготовке бакалавров социальной 
работы.

С. О. Авчинникова. Проектирование учебной практики бакалавров социальной работы в контексте...
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DESIGNING OF EDUCATIONAL PRACTICE FOR BACHELORS OF SOCIAL WORK IN THE CONTEXT 
OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARDS (FSES) FOR HIGHER PROFESSIONAL TRAINING

The article highlights the experience of the program development and technological map designing for Bachelors 
of Social Work educational practice within the requirements of the FSES for Higher Professional Training and for 
major “social work in the system of social services” in particular. There defined goals and objectives of the practice, 
its content and projected results of modules mastering are revealed, the main students activities are characterized and 
the criteria for assessing their personal and professional achievements are provided in this paper.
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