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1.Цели и задачи практики 

 

Цель практики –  совершенствование профессиональных умений и навыков в процессе 

самостоятельной организации социальной деятельности в различных учреждениях; подго-

товка и осуществление исследования в соответствие с планом выпускной квалификацион-

ной работы. 

 

Задачи практики   

 овладение профессиональными умениями и навыками, необходимыми специалисту по 

социальной работе для решения профессиональных задач; 

 формирование готовности к организационно - управленческой работе в подразделени-

ях организаций, реализующих меры  социальной  защиты  граждан 

 разработка и проведение экспериментальной части выпускной квалификационной ра-

боты по согласованию с научным руководителем. 

 

2. Вид практики – преддипломная 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 

уметь владеть 

1 ОПК-9 

Способность представлять 

результаты научной и 

практической деятельно-

сти в формах отчетов, ре-

фератов, публикаций и 

публичных обсуждений. 

Использовать на практике 

навыки в организации ис-

следовательских и научных 

работ. 

Навыками составлять и 

оформлять научные отчеты, 

представлять результаты 

исследовательской работы с 

учетом специфики исследо-

вания теории и практики 

социальной работы 

2 ПК-8 

Способность к организа-

ционно - управленческой 

работе в подразделениях 

организаций, реализую-

щих меры  социальной  

защиты  граждан. 

1. Организовывать взаимо-

действие специалистов в 

процессе реализации соци-

альных услуг и мер соци-

альной поддержки. 

2. Мотивировать сотруд-

ников на выполнение по-

ставленных задач. 

Способностью участия в 

организационно-

управленческой работе в 

подразделениях и организа-

циях, реализующих меры 

социальной  защиты  граж-

дан. 

3 ПК-10 

Способность к осуществ-

лению мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, обществен-

ных объединений и част-

ных лиц к реализации мер 

по социальной защите 

граждан. 

Привлекать ресурсы органи-

заций, общественных объ-

единений и частных лиц к 

реализации мер по социаль-

ной защите граждан. 

Методами привлечения ре-

сурсов общественных объ-

единений и частных лиц к 

реализации мер по социаль-

ной защите граждан. 

4 ПК-12 

Способность к созданию 

условий для обеспечения 

государственно-частного 

партнерства в процессе 

реализации социальной 

Привлекать ресурсы бизнес-

структур и частных лиц для 

реализации мер социальной 

поддержки граждан. 

Методами фандрайзинга и 

спонсоринга для реализации 

мер социальной поддержки 

граждан. 
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работы. 

5 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. 

1. Организовывать и про-

водить прикладные иссле-

дования в области социаль-

ной работы. 

2. Использовать различные 

методы мониторинга соци-

альной ситуации. 

1. Методами проведения 

анализа, обобщения и оцен-

ки достоверности получен-

ной в процессе мониторинга 

информации. 

2. Навыками проведения 

прикладных исследований 

по социальной работы. 

6 ПК-14 

Способность к осуществ-

лению прогнозирования, 

проектирования и модели-

рования социальных про-

цессов и явлений в обла-

сти социальной работы 

экспертной оценке соци-

альных проектов. 

1. Разрабатывать социаль-

ные проекты (программы), 

направленные на повыше-

ние эффективности соци-

ального обслуживания 

населения и оказания соци-

альной поддержки. 

2. Проводить экспертизу 

социального проекта (про-

граммы). 

1. Навыками разработки 

проектов и программ по 

повышению эффективности 

социального обслуживания 

населения и оказания соци-

альной поддержки. 

2. Методами проведения 

экспертизы социальных 

проектов и программ. 

 

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 бака-

лавриата), 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 

Минтруда России от 18.12.2013 №678н. 

 
Виды про-

фессиональ-

ной деятель-

ности вы-

пускника в 

соответствии 

с ОПОП 

Реализуемые компе-

тенции 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти выпускника 

(в соответствии 

 с видом профессио-

нальной деятельно-

сти ОПОП) 

Трудовые функции  

(в соответствии с 

профессиональным 

стандартом) 

Вид работы  на прак-

тике 

Исследова-

тельская. 

ОПК-9 Способность 

представлять резуль-

таты научной и прак-

тической деятельно-

сти в формах отче-

тов, рефератов, пуб-

ликаций и публич-

ных обсуждений. 

Создание аналитиче-

ских отчетов по про-

блемам качества 

предоставления со-

циальных услуг.  

Ведение необходи-

мой документации в 

соответствии с со-

временными стан-

дартными требова-

ниями к отчетности, 

периодичности и 

качеству предостав-

ления документации.  

Подготовка и защита 

отчета по итогам 

практики 

Организаци-

онно-

управленче-

ская дея-

ПК-8 Способность к 

организационно - 

управленческой ра-

боте в подразделени-

Обеспечение органи-

зационно-

управленческой дея-

тельности в органи-

1. Организация дея-

тельности подразде-

лений (группы спе-

циалистов) по реали-

Выполнение индиви-

дуального задания 
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тельность. ях организаций, реа-

лизующих меры  со-

циальной  защиты  

граждан. 

зациях или подразде-

лениях, реализую-

щих меры социаль-

ной защиты граждан. 

зации социальных 

услуг и мер социаль-

ной поддержки. 

2. Планирование и 

контроль деятельно-

сти организации со-

циального обслужи-

вания (организация). 

Организаци-

онно-

управленче-

ская дея-

тельность. 

ПК-10 Способность к 

осуществлению ме-

роприятий по при-

влечению ресурсов 

организаций, обще-

ственных объедине-

ний и частных лиц к 

реализации мер по 

социальной защите 

граждан. 

Выявление и моби-

лизация ресурсов 

организаций, обще-

ственных объедине-

ний и частных лиц 

для реализации мер 

по социальной защи-

те граждан. 

1. Управление ре-

сурсами организации 

социального обслу-

живания. 

2. Подготовка пред-

ложений  по форми-

рованию социальной 

политики, развитию 

социальной помощи 

и социального об-

служивания населе-

ния. 

Выполнение индиви-

дуального задания 

Организаци-

онно-

управленче-

ская дея-

тельность. 

ПК-12 Способность к 

созданию условий 

для обеспечения гос-

ударственно-

частного партнерства 

в процессе реализа-

ции социальной ра-

боты. 

Организация, реали-

зация и развитие се-

тевых технологий и 

межведомственного 

взаимодействия, в 

целях обеспечения 

социальных прав 

граждан и семей. 

1. Организация со-

циального обслужи-

вания и социальной 

поддержки граждан 

с учетом их индиви-

дуальной потребно-

сти 

2. Взаимодействие с 

клиентами, выше-

стоящими и парт-

нерскими организа-

ции. 

Выполнение индиви-

дуального задания 

Исследова-

тельская дея-

тельность. 

 

ПК-13 Способность 

выявлять, формули-

ровать, разрешать 

проблемы в сфере 

социальной работы 

на основе проведения 

прикладных исследо-

ваний, в том числе 

опроса и мониторин-

га, использовать по-

лученные результаты 

и данные статистиче-

ской отчетности для 

повышения эффек-

тивности социальной 

работы 

Организация и про-

ведение прикладных 

исследований в обла-

сти социальной рабо-

ты, анализ получен-

ных данных с ис-

пользованием коли-

чественных и каче-

ственных методов. 

1. Подготовка пред-

ложений  по форми-

рованию социальной 

политики, развитию 

социальной помощи 

и социального об-

служивания населе-

ния. 

2. Обеспечение раз-

вития организации 

социального обслу-

живания. 

Выполнение плана 

работы над ВКР.  

Выполнение индиви-

дуального задания. 

Социально-

проектная 

деятельность 

ПК-14 Способность к 

осуществлению про-

гнозирования, проек-

тирования и модели-

рования социальных 

процессов и явлений 

в области социальной 

работы экспертной 

оценке социальных 

проектов. 

Участие в социально-

проектной деятель-

ности, направленной 

на повышение каче-

ства социальной ра-

боты и обеспечение 

социального благо-

получия личности и 

общества 

1. Прогнозирование 

и проектирование 

реализации социаль-

ного обслуживания, 

объема и качества 

оказываемых соци-

альных услуг, мер 

социальной под-

держки. 

 

Выполнение индиви-

дуального задания. 
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