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1.Цели и задачи практики 

 

Цель практики –  развитие способности самостоятельного осуществления научно-

исследовательской работы, связанной с решением профессиональных задач в иннова-

ционных условиях, формирование набора профессиональных компетенций по направле-

нию подготовки. 

 

Задачи практики   

 обеспечить становления профессионального научно-исследовательского мыш-

ления, формирование представления об основных профессиональных задачах, 

способах их решения; 

 сформировать умение использовать современные технологии сбора информа-

ции, обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпириче-

ских данных, владение современными методами исследований; 

 сформировать умения самостоятельного формулирования и решения задач, возни-

кающих в ходе научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

 содействовать овладению навыками проведения исследований по оценки качества 

предоставления социальных услуг. 

 

2. Вид практики – производственная практика. 

 

3. Способ проведения практики – стационарная. 

 

4. Форма проведения практики – дискретная. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне-

сенных  с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

5.1. Планируемые результаты 

 
№ Код(ы) 

компетен-

ции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

Общекультурные компетенции 

1 

ОК-7 

 Способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию 

Содержание 

процесса форми-

рования целей 

профессионально-

го и личностного 

развития, способы 

его реализации при 

решении профес-

сиональных задач.  

Формулировать 

цели личностного 

и профессиональ-

ного развития и 

условия их саморе-

ализации с учетом 

индивидуально-

личностных осо-

бенностей. 

Приемами и тех-

нологиями форми-

рования целей са-

моразвития и их 

самореализации, 

критической оцен-

ки результатов 

деятельности по 

решению  профес-

сиональных задач. 

Общепрофессиональные компетенции 

2 

ОПК-2 

Способность к постановке 

и обоснованию цели в 

процессе реализации про-

фессиональной деятельно-

сти и выбору путей ее до-

стижения. 

Методы плани-

рования професси-

ональной деятель-

ности, способы ее 

реализации 

Определять и 

формулировать 

цели профессио-

нальной деятельно-

сти  определять 

пути ее достижения  

Навыками целе-

полагания в про-

фессиональной 

деятельности.  

3 

ОПК-4 

Способность использовать 

основные методы, способы 

и средства получения, 

Современные 

методы получения, 

обработки и хра-

Работать с раз-

личными источни-

ками научной ин-

Основными мето-

дами, способами и 

средствами полу-
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хранения, переработки 

информации, навыки ра-

боты с компьютером как 

средством управления ин-

формацией, в том числе в 

информационно-

коммуникационной сети 

«Интернет». 

нения информа-

ции, способы ис-

пользования со-

временных инфор-

мационных техно-

логий для получе-

ния новых знаний 

и умений в области 

социальной рабо-

ты. 

формации, базами 

данных, готовить 

презентации и 

публикации по 

результатам науч-

но-практического 

исследования 

чения, хранения, 

переработки ин-

формации, иметь 

навыки работы с 

компьютером как 

средством управ-

ления информаци-

ей. 

4 

ОПК-9 

Способность представлять 

результаты научной и 

практической деятельно-

сти в формах отчетов, ре-

фератов, публикаций и 

публичных обсуждений. 

Основные требо-

вания к оформле-

нию отчетной до-

кументации  по 

результатам науч-

но-

исследовательской 

и практической 

работы 

Использовать на 

практике навыки в 

организации ис-

следовательских и 

научных работ 

Навыками состав-

лять и оформлять 

научные отчеты, 

представлять ре-

зультаты исследо-

вательской работы 

с учетом специфи-

ки исследования 

теории и практики 

социальной работы 

Профессиональные компетенции 

5 

ПК-4 

Способность к осуществ-

лению оценки и контроля 

качества оказания соци-

альных услуг, социального 

обеспечения и мер соци-

альной помощи на основе 

достижений современной 

квалиметрии и стандарти-

зации 

Основные подходы 

и методы  прове-

дения оценки каче-

ства оказания со-

циальных услуг, 

социального обес-

печения и мер со-

циальной под-

держки. 

1. Выявлять и из-

мерять показатели 

качества социаль-

ного обслуживания 

и меры социальной 

поддержки. 

2. Оценивать эф-

фективность соци-

ального обслужи-

вания и мер соци-

альной поддержки.  

Методами оценки 

качества оказания 

социальных услуг, 

социального обес-

печения и мер со-

циальной помощи 

6 

ПК-13 

Способность выявлять, 

формулировать, разрешать 

проблемы в сфере соци-

альной работы на основе 

проведения прикладных 

исследований, в том числе 

опроса и мониторинга, 

использовать полученные 

результаты и данные ста-

тистической отчетности 

для повышения эффектив-

ности социальной работы 

Методологию 

планирования и 

проведения при-

кладных исследо-

ваний, способы 

получения резуль-

татов статистиче-

ской отчетности 

для повышения 

эффективности 

социальной рабо-

ты.  

1. Организовы-

вать и проводить 

прикладные ис-

следования в об-

ласти социальной 

работы. 

2. Использовать 

различные методы 

мониторинга со-

циальной ситуа-

ции. 

1. Методами 

проведения анали-

за, обобщения и 

оценки достовер-

ности полученной 

в процессе мони-

торинга информа-

ции. 

2. Навыками 

проведения при-

кладных исследо-

ваний по социаль-

ной работы. 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам  

Планируемые результаты сформулированы в соответствии с профессиональными стан-

дартами:  

 

ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриа-

та), утвержденным приказом Минобрнауки России от «12» января 2016 № 8; 

 «Специалист по социальной работе», утверждѐнный Приказом Минтруда России от 

22.10.2013 №571н; 

 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утверждѐнный 

Приказом Минтруда России от 18.11.2013 №681н; 

 «Специалист по работе с семьей», утверждѐнный Приказом Минтруда России от 

18.11.2013 №683н; 

 «Руководитель организации социального обслуживания», утверждѐнный Приказом 
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Минтруда России от 18.12.2013 №678н. 

 
Виды про-

фессиональ-

ной деятель-

ности вы-

пускника в 

соответствии 

с ОПОП 

Реализуемые ком-

петенции 

Задачи профессиональ-

ной деятельности  

выпускника 

(в соответствии 

 с видом профессиональ-

ной деятельности 

ОПОП) 

Трудовые функции  

(в соответствии с про-

фессиональным стан-

дартом) 

Вид работы  на 

практике 

Исследова-

тельская 

ОК-7 Способность 

к самоорганизации 

и самообразова-

нию 

Организация и проведе-

ние прикладных иссле-

дований в области соци-

альной работы, анализ 

полученных данных с 

использованием количе-

ственных и качествен-

ных методов. 

Осуществление  профес-

сионального самообразо-

вания и личностного ро-

ста. 

Взаимодействие с кли-

ентами, вышестоящими 

и партнѐрскими орга-

низациями. 

Организация деятель-

ности подразделения 

(группы специалистов) 

по реализации соци-

альных услуг и мер 

социальной поддержки. 

Подготовка и за-

щита отчета по 

итогам научно-

исследователь-

ской деятельности 

Исследова-

тельская 

ОПК-2 Способ-

ность к постанов-

ке и обоснованию 

цели в процессе 

реализации про-

фессиональной 

деятельности и 

выбору путей ее 

достижения 

Организация и проведе-

ние прикладных иссле-

дований в области соци-

альной работы, анализ 

полученных данных с 

использованием количе-

ственных и качествен-

ных методов. 

Осуществление  профес-

сионального самообразо-

вания и личностного ро-

ста. 

Обеспечение развития 

организации социаль-

ного обслуживания. 

Организация деятель-

ности подразделения 

(группы специалистов) 

по реализации соци-

альных услуг и мер 

социальной поддержки. 

Подготовка и за-

щита отчета по 

итогам научно-

исследователь-

ской деятельности 

Исследова-

тельская 

ОПК-4 Способ-

ность использо-

вать основные 

методы, способы и 

средства получе-

ния, хранения, 

переработки ин-

формации, навыки 

работы с компью-

тером как сред-

ством управления 

информацией, в 

том числе в ин-

формационно-

коммуникацион-

ной сети «Интер-

нет» 

Использование инфор-

мационных технологий 

для сбора и анализа не-

обходимых данных 

Обеспечение развития 

организации социаль-

ного обслуживания. 

Подготовка предложе-

ний  по формированию 

социальной политики, 

развитию социальной 

помощи и социального 

обслуживания населе-

ния 

Подготовка и за-

щита отчета по 

итогам научно-

исследователь-

ской деятельности 

Исследова-

тельская 

ОПК-9 Способ-

ность представ-

лять результаты 

научной и практи-

ческой деятельно-

сти в формах от-

четов, рефератов, 

публикаций и 

публичных об-

суждений 

Создание аналитических 

отчетов по проблемам 

качества предоставления 

социальных услуг.  

Ведение необходимой 

документации в соот-

ветствии с современ-

ными стандартными 

требованиями к отчет-

ности, периодичности и 

качеству предоставле-

ния документации.  

 

Подготовка и за-

щита отчета по 

итогам научно-

исследователь-

ской деятельности 

Социально-

технологиче-

ПК-4 Способность 

к осуществлению 

Оценка эффективности 

реализации технологий 

Контроль качества и 

эффективности соци-

Подготовка и за-

щита отчета по 
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ская оценки и контроля 

качества оказания 

социальных услуг, 

социального обес-

печения и мер со-

циальной помощи 

на основе дости-

жений современ-

ной квалиметрии и 

стандартизации 

социальной защиты 

граждан, в том числе 

качества социальных 

услуг. 

Создание аналитических 

отчетов по проблемам 

качества предоставления 

социальных услуг. 

ального обслуживания 

граждан и предостав-

ления мер социальной 

поддержки. 

итогам научно-

исследователь-

ской деятельности 

Исследова-

тельская 

ПК-13 Способ-

ность выявлять, 

формулировать, 

разрешать про-

блемы в сфере 

социальной рабо-

ты на основе про-

ведения приклад-

ных исследований, 

в том числе опро-

са и мониторинга, 

использовать по-

лученные резуль-

таты и данные 

статистической 

отчетности для 

повышения эф-

фективности со-

циальной работы 

Организация и проведе-

ние прикладных иссле-

дований в области соци-

альной работы, анализ 

полученных данных с 

использованием количе-

ственных и качествен-

ных методов. 

Обеспечение разви-

тия организации соци-

ального обслуживания. 

Подготовка предло-

жений  по формирова-

нию социальной поли-

тики, развитию соци-

альной помощи и соци-

ального обслуживания 

населения. 

 

Подготовка и за-

щита отчета по 

итогам научно-

исследователь-

ской деятельности 

. 

 6. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика относится к базовой части ОПОП и проводится  в 8 семестре. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем этапе обучения.  

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые сле-

дующими дисциплинами: 

1. Психология (1 сем.), 

2. Информатика (2 сем.), 

3. Русский язык и культура речи  (1 сем.), 

4. Социальная педагогика (2 сем.), 

5. Основы научно- исследовательской деятельности (2 сем.), 

6. Социальная информатика (4 сем.), 

7. Основы социального образования (5 сем.) 

8. Введение в профессию "Социальная работа" (1 сем.), 

9. Современные теории социального благополучия (5 сем.), 

10. Социальная статистика (5 сем.), 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе практики, необходимы для успешного осво-

ения следующих дисциплин / практик: 

1. Технологии помощи и самопомощи при синдроме эмоционального сгорания и 

профессиональной деформации (6 сем.), 

2. Основы самоорганизации и самообразования (8 сем.) 

3. Методы исследования в социальной работе (8 сем.) 

4. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе (8 сем.) 

5. Технологии социального мониторинга (6 сем.) 

6. Преддипломная практика (8 сем.) 
 

7. Содержание практики и формы отчетности по практике 
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№ 

Разделы (этапы) 

практики 

Код (ы) 

компетен-

ций 

Виды  работы  

на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов 

Кол-

во ча-

сов 

Формы отчетно-

сти по практике 

1 
Подготовитель-

ный этап  
ОК-7, ОПК-2,  

ОПК-9 

Организация практики, произ-

водственный  инструктаж 6 

Запись в дневнике 

практики 

 

2 
Производствен-

ный этап 

ОК-7, ОПК-2,  

ОПК-4, 

ПК-4,  

ПК-13 

Выполнение зачетных заданий, 

сбор, обработка и систематиза-

ция материала для отчета  192 

Запись в дневнике 

практики, отзыв с 

места прохожде-

ния практики 

 

3 
Аналитический 

этап 
ОК-7, ОПК-9 

 Анализ полученной информа-

ции, подготовка отчета по прак-

тике, получение отзыва  10 

Запись в дневнике 

практики, отзыв с 

места прохожде-

ния практики 

 

4 Отчетный этап  ОК-7 ОПК-9 
Сдача отчета, дневника и отзы-

ва, защита отчета  8 
Дифференциро-

ванный зачет 

 


