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Цель практики –  формирование компетенций в области деятельность по выявлению 

разных типов семей и семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации с це-

лью оказания им помощи, выявлению детей, нуждающихся в помощи государства, содей-

ствие оказанию помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации.  

Программы практики разработана в соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа, утвержденной приказом Минобрнауки России от 05.02.2018г. 

№ 76 

 

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) 

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

уметь владеть 

ОПК-3. Способен составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной деятельности 

в сфере социальной работы 

1 ИД.ОПК 

3.1 

Систематизирует резуль-

таты профессиональной 

деятельности в сфере со-

циальной работы в форме 

отчетов 

Использовать на практике 

навыки в организации ис-

следовательских и научных 

работ 

Навыками составлять и 

оформлять научные отчеты, 

представлять результаты ис-

следовательской работы с 

учетом специфики исследова-

ния теории и практики соци-

альной работы 

ОПК-4. Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов осуществления профес-

сиональной деятельности в сфере социальной работы 

2 ИД.ОПК 

4.2 

Применяет современные 

технологии социальной 

работы, направленные на 

осуществление професси-

ональной деятельности в 

сфере социальной работы 

Организовать предоставле-

ние социальных услуг полу-

чателям социальных услуг, а 

также мер социальной под-

держки и государственной 

социальной помощи 

Навыками применять совре-

менные технологии социаль-

ной работы, направленные на 

осуществление профессио-

нальной деятельности в сфере 

социальной работы 

3 ИД.ОПК 

4.4 

Применяет методы кон-

троля и оценивает эффек-

тивность применения кон-

кретных методов и прие-

мов профессиональной 

деятельности в сфере со-

циальной работы 

Оценивать эффективность 

применения конкретных 

методов и приемов профес-

сиональной деятельности в 

сфере социальной работы 

Навыками применения мето-

дов контроля и оценки эффек-

тивности метолов и приѐмов 

социальной  работы 

 4 ИД.ОПК 

4.6 

Обеспечивает создание 

инклюзивной среды в про-

цессе осуществления про-

фессиональной деятельно-

сти 

Оказывать ситуационную 

помощь инвалидам различ-

ных категорий на объектах 

социальной, инженерной и 

транспортной инфраструк-

туры  

Навыками составлять паспор-

та доступности объектов со-

циальной инфраструктуры 

для маломобильных групп 

населения  

ПК-4 Способен к планированию, контролю деятельности подразделения по предоставлению социаль-

ных услуг, социального сопровождения, профилактике обстоятельств, обуславливающих нуждаемо-

стью в социальном обслуживании 
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5 ИПК 4.1 Планирует деятельность 

организации, разрабатыва-

ет текущие и перспектив-

ные планы работы, опре-

деляет целевые показатели 

деятельности организации 

и ее работников 

Определить плановые цели, 

задачи и необходимые ре-

сурсы работы подразделе-

ния и отдельных специали-

стов. 

 

Навыками определения целе-

вых показателей деятельности 

организации и ее работников 

6 ИПК 4.2 Организует деятельность 

структурных подразделе-

ний организации по реали-

зации плановых и про-

граммных документов, 

выполнению государ-

ственного (муниципально-

го) задания, выполнению 

поручений вышестоящих 

организаций 

Проанализировать работу 

отдельных специалистов и 

подразделения в целом 

Навыками определения 

группы специалистов для 

междисциплинарного и (или) 

межведомственного взаимо-

действия при социальном об-

служивании граждан  

 

Обеспечивать мотивацию 

сотрудников на выполнение 

поставленных задач  

 

Навыками использовать ме-

тоды и приѐмы повышения 

трудовой мотивации сотруд-

ников  

7 ИПК 4.3. Организует работу персо-

нала учреждений социаль-

ного обслуживания 

Проводить мероприятия по 

профилактике профессио-

нального выгорания 

 

Навыками использовать ме-

тоды и приѐмы профилактики 

профессионального выгора-

ния 

ПК-5 Способен к разработке и внедрению технологий, направленных на развитие и повышение эф-

фективности социального обслуживания 

5 ИПК 5.1. Разрабатывает проекты, 

направленные на обеспе-

чение социального благо-

получия и социальной за-

щиты граждан 

Разработать проекты (про-

граммы) по реализации со-

циального обслуживания 

граждан и профилактике 

обстоятельств, обусловли-

вающих нуждаемость в со-

циальном обслуживании 

 

Навыками экспертизы проек-

тов (программ) по реализации 

социального обслуживания 

граждан  

6 ИПК 5.2   Использует средства мас-

совой информации для 

привлечения внимания 

общества к актуальным 

социальным проблемам, 

информирования о 

направлениях реализации 

и перспективах развития 

социальной работы 

Проводить работу по про-

движению и популяризации 

позитивного опыта органи-

зации социального обслу-

живания и социальной под-

держки населения путем 

подготовки материалов для 

средств массовой информа-

ции и взаимодействия с об-

щественностью 

Навыками использования 

средств массовой информа-

ции, сайтов, социальных 

сетей для привлечения вни-

мания общества к актуаль-

ным социальным пробле-

мам, информирования о 

направлениях реализации и 

перспективах развития со-

циальной работы 

 

7 ИПК 5.3   Разрабатывает предложе-

ния по рационализации и 

модернизации технологий 

социального обслужива-

ния, повышению их эф-

фективности 

Разработать предложения по 

рационализации и модерни-

зации технологий социаль-

ного обслуживания, повы-

шению их эффективности на 

индивидуальном, групповом 

и средовом уровнях 

Принимать участие в разра-

ботке рекомендаций по раци-

онализации и модернизации 

технологий социального об-

служивания, повышению их 

эффективности на индивиду-

альном, групповом и средо-

вом уровнях 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам  
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Планируемые результаты сформулированы в соответствии с профессиональными 

стандартами:  

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

18.06.2020 г. №351; 

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

18.11.2013 №683н; 

‒ «Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних», 

утв. Министерством труда и социальной защиты населения России от 18.11.2013г. 

№680н; 

 
Виды про-

фессиональ-

ной деятель-

ности вы-

пускника в 

соответствии 

с ОПОП 

Коды и 

содержание индика-

торов компетенции 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти  

выпускника 

(в соответствии 

 с видом професси-

ональной деятель-

ности ОПОП) 

Трудовые функции  

(в соответствии с про-

фессиональным стандар-

том) 

Вид работы  на 

практике 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИД.ОПК 3.1 Систе-

матизирует результа-

ты профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы в 

форме отчетов 

Социально-

технологический 

Организация социально-

го обслуживания получа-

телей социальных услуг 

с учетом индивидуаль-

ной программы предо-

ставления социальных 

услуг, индивидуальных 

потребностей и обстоя-

тельств, по которым 

гражданин признан нуж-

дающимся в социальном 

обслуживании 

Подготовка ана-

литических и от-

чѐтных докумен-

тов п итогам 

практики   

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИД.ОПК 4.2 Приме-

няет современные 

технологии социаль-

ной работы, направ-

ленные на осуществ-

ление профессио-

нальной деятельности 

в сфере социальной 

работы 

Социально-

технологический 

Планирование, организа-

ция и контроль деятель-

ности подразделения по 

предоставлению соци-

альных услуг, социаль-

ного сопровождения, 

профилактике обстоя-

тельств, обуславливаю-

щих нуждаемость граж-

данина в социальном 

обслуживании 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИД.ОПК 4.4 Приме-

няет методы контроля 

и оценивает эффек-

тивность применения 

конкретных методов 

и приемов професси-

ональной деятельно-

сти в сфере социаль-

ной работы 

Социально-

технологический 

Контроль реализации 

индивидуальной про-

граммы предоставления 

социальных услуг 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИД.ОПК 4.6 Обеспе-

чивает создание ин-

клюзивной среды в 

процессе осуществ-

ления профессио-

нальной деятельности 

Социально-

технологический 

Планирование, организа-

ция и контроль деятель-

ности подразделения по 

предоставлению соци-

альных услуг, социаль-

ного сопровождения, 

профилактике обстоя-

тельств, обуславливаю-

щих нуждаемость граж-

данина в социальном 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 
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обслуживании 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

 ИПК 4.1 Планирует 

деятельность органи-

зации, разрабатывает 

текущие и перспек-

тивные планы рабо-

ты, определяет целе-

вые показатели дея-

тельности организа-

ции и ее работников 

Организационно-

управленческий 

Планирование, органи-

зация и контроль дея-

тельности подразделе-

ния по предоставлению 

социальных услуг, соци-

ального сопровождения, 

профилактике обстоя-

тельств, обусловливаю-

щих нуждаемость граж-

данина в социальном 

обслуживании 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК 4.2 Организует 

деятельность струк-

турных подразделе-

ний организации по 

реализации плано-

вых и программных 

документов, выпол-

нению государ-

ственного (муници-

пального) задания, 

выполнению пору-

чений вышестоящих 

организаций 

Организационно-

управленческий 

Планирование, организа-

ция и контроль деятель-

ности подразделения по 

предоставлению соци-

альных услуг, социаль-

ного сопровождения, 

профилактике обстоя-

тельств, обусловливаю-

щих нуждаемость граж-

данина в социальном 

обслуживании 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК 4.3 Организует 

работу персонала 

учреждений соци-

ального обслужива-

ния 

Организационно-

управленческий 

Планирование, организа-

ция и контроль деятель-

ности подразделения по 

предоставлению соци-

альных услуг, социаль-

ного сопровождения, 

профилактике обстоя-

тельств, обусловливаю-

щих нуждаемость граж-

данина в социальном 

обслуживании 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК 5.1 Разрабаты-

вает проекты, 

направленные на 

обеспечение соци-

ального благополу-

чия и социальной 

защиты граждан 

Проектный Прогнозирование и про-

ектирование реализации 

социального обслужива-

ния граждан и деятель-

ности по профилактике 

обстоятельств, обуслов-

ливающих нуждаемость 

в социальном обслужи-

вании 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК 5.2. Использует 

средства массовой 

информации для 

привлечения внима-

ния общества к акту-

альным социальным 

проблемам, инфор-

мирования о направ-

лениях реализации и 

перспективах разви-

тия социальной ра-

боты 

Проектный Развитие и повышение 

эффективности социаль-

ного обслуживания 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК 5.3. Разрабаты-

вает предложения по 

рационализации и 

модернизации техно-

логий социального 

обслуживания, по-

Проектный Развитие и повышение 

эффективности социаль-

ного обслуживания 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 
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вышению их эффек-

тивности 

 

 

 

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.  

Компетенции, сформированные в ходе прохождения практики, необходимы для успеш-

ного прохождения итоговой государственной аттестации. 
 

7. Объем практики – 9 (ЗЕТ)  

 

8.  Продолжительность практики – 6 недель. 

 

9. Содержание практики и формы отчетности по практике 

№ 

Разделы (этапы) 

практики 

Коды и 

содержание 

индикаторов 

компетенции 

Виды  работы  

на практике, включая самостоя-

тельную работу студентов 

Кол-

во ча-

сов 

Формы отчетно-

сти по практике 

1 
Подготовитель-

ный этап  
ИД.ОПК 3.1 

ИПК 5.1 

Организация практики, произ-

водственный  инструктаж 12 

Запись в дневнике 

практики 

 

2 
Производствен-

ный этап 

ИД.ОПК 4.2 

ИД.ОПК 4.4 

ИД.ОПК 4.6 

 ИПК 4.1 

ИПК 4.2 

ИПК 4.3 

ИПК 5.1 

ИПК 5.2 

Выполнение зачетных заданий, 

сбор, обработка и систематиза-

ция материала для отчета  

288 

Запись в дневнике 

практики, отзыв с 

места прохожде-

ния практики 

 

3 
Аналитический 

этап 
ИД.ОПК 3.1 

 Анализ полученной информа-

ции, подготовка отчета по прак-

тике, получение отзыва  12 

Запись в дневнике 

практики, отзыв с 

места прохожде-

ния практики 

 

4 Отчетный этап  ИД.ОПК 3.1 
Сдача отчета, дневника и отзы-

ва, защита отчета  12 
Дифференциро-

ванный зачет 

 


