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1.Цели и задачи практики 

 

Цель практики –  получение профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, формирование профессиональных компетенций, предусмотренных программой 

практики. 

 

Задачи практики   

 сформировать умение практического применения на практике теоретических зна-

ний, развитие профессиональных ценностных ориентаций; 

 развить навыки практической профессиональной деятельности с различными кате-

гориями граждан. 

 

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 

уметь владеть 

1 ОПК-9 Способность представлять ре-

зультаты научной и практиче-

ской деятельности в формах 

отчетов, рефератов, публикаций 

и публичных обсуждений 

Использовать на практи-

ке навыки в организации 

исследовательских и 

научных работ 

Навыками составлять и 

оформлять научные отчеты, 

представлять результаты 

исследовательской работы с 

учетом специфики исследо-

вания теории и практики 

социальной работы 

 ПК-2 

 

Способность к выбору, разра-

ботке и эффективной реализа-

ции социальных технологий и 

технологий социальной работы, 

направленных на обеспечение 

прав человека в сфере социаль-

ной защиты 

Использовать техноло-

гии социальной работы 

для обеспечения прав 

человека в сфере соци-

альной защиты 

Способностью использовать 

оптимальное сочетание раз-

личных форм и видов соци-

ального обслуживания, тех-

нологий социальной реаби-

литации, адаптации, кор-

рекции т др. 

 ПК-3 Способность предоставлять 

меры социальной защиты, в том 

числе социального обеспече-

ния, социальной помощи и со-

циального обслуживания с це-

лью улучшения условий жизне-

деятельности гражданина и 

расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные по-

требности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, 

психических и социальных ре-

сурсов 

1. Использовать соци-

ально-педагогические, 

медико-социальные и 

социально-

психологические методы 

и технологии в практике 

социальной работы. 

2. Применять различные 

методы по активизации 

потенциала и собствен-

ных ресурсов граждан 

Способностью выбирать 

оптимальные способы ре-

шения проблемы граждани-

на на основе составления 

индивидуальной программы 

предоставления социальных 

услуг и оказания мер соци-

альной поддержки.  

2 ПК-4 

 

Способность к осуществлению 

оценки и контроля качества 

оказания социальных услуг, 

социального обеспечения и мер 

1. Выявлять и измерять 

показатели качества со-

циального обслуживания 

и меры социальной под-

Методами оценки качества 

оказания социальных услуг, 

социального обеспечения и 

мер социальной помощи 



социальной помощи на основе 

достижений современной ква-

лиметрии и стандартизации 

держки. 

2. Оценивать эффектив-

ность социального об-

служивания и мер соци-

альной поддержки.  

3 ПК-6 Способность к осуществлению 

профилактики обстоятельств, 

обусловливающих потребность 

граждан в социальных услугах, 

мерах социальной помощи 

Организовывать прове-

дение индивидуальных 

профилактических меро-

приятий с гражданами в 

виде консультаций, со-

действие в организации 

занятости, оздоровления, 

отдых, предоставления 

социальных услуг 

Методами и формами орга-

низации профилактической 

работы по предупреждению 

появления и (или) развития 

трудной жизненной ситуа-

ции 

4 ПК-7 Способность к реализации 

межведомственного взаимодей-

ствия и координации деятель-

ности специалистов, организа-

ций социального обслужива-

ния, общественных организа-

ций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществ-

ляющих социальное обслужи-

вание и иные меры социальной 

защиты населения 

1. Обеспечивать ком-

плексный подход в реа-

лизации индивидуаль-

ной программы предо-

ставления социальных 

услуг и оказания мер 

социальной поддержки 

гражданам со стороны 

смежных профессий. 

2. Обеспечивать инте-

грацию деятельности 

различных государ-

ственных и обществен-

ных организаций в реа-

лизации индивидуаль-

ной программы предо-

ставления социальных 

услуг и оказания мер 

социальной поддержки. 

 

Методами и формами орга-

низации межведомственного 

взаимодействия с целью 

реализации потребностей 

граждан в различных видах 

социальных услуг. 

5 ПК-9 Способность к ведению необ-

ходимой документации и орга-

низации документооборота в 

подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной 

защиты граждан 

1. Составлять необхо-

димую документацию в 

соответствии с требова-

ниями  к отчетности, 

периодичности и каче-

ству предоставления до-

кументации. 

2. Работать с докумен-

тами, оставлять отчеты 

по итогам выполнения 

деятельности. 

Методами ведения докумен-

тации в подразделениях и 

организациях, реализующих 

меры социальной защиты 

граждан. 

 

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 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 

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 практики 

Социально-

технологиче-

ская 

ПК-2 Способность 

к выбору, разра-

ботке и эффектив-

ной реализации 

социальных тех-

нологий и техно-

логий социальной 

работы, направ-

ленных на обеспе-

чение прав чело-

века в сфере соци-

альной защиты. 

Выбор и/или адаптация 

типовых социальных 

технологий, направлен-

ных на обеспечение прав 

человека в сфере соци-

альной защиты в целях 

индивидуального и об-

щественного благополу-

чия. 

1. Определение объе-

ма, видов и форм соци-

ального обслуживания 

и мер социальной под-

держки, в которых 

нуждается гражданин 

для преодоления труд-

ной жизненной ситуа-

ции и предупреждения 

ее возникновения. 

2. Организация и ока-

зание всесторонней 

поддержки и адресных 

услуг, определение 

видов необходимой 

помощи детям в раз-

ных типах семей для 

разрешения трудной 

жизненной ситуации, 

преодоления неблаго-

получия, осуществле-

ние на межведом-

ственной основе ока-

зания различных видов 

помощи. 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

Социально-

технологиче-

ская 

ПК-3Способность 

предоставлять 

меры социальной 

защиты, в том 

числе социального 

обеспечения, со-

циальной помощи 

и социального 

обслуживания с 

целью улучшения 

условий жизнеде-

ятельности граж-

данина и расши-

рения его возмож-

ностей самостоя-

тельно обеспечи-

вать свои основ-

ные жизненные 

1. Эффективная реали-

зация технологий соци-

альной работы и мер со-

циальной защиты с це-

лью улучшения условий 

жизнедеятельности 

граждан и семей. 

2. Применение техно-

логий активизации по-

тенциала человека с це-

лью улучшения условий 

его жизнедеятельности и 

индивидуального благо-

состояния 

1. Организация соци-

ального обслуживания 

и социальной под-

держки граждан с уче-

том их индивидуаль-

ной потребности 

2. Активизация по-

тенциала семей и се-

мей с детьми, под-

держка их ресурса и 

реализация услуг по 

организации вывода 

из трудной жизненной 

ситуации 

 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 



потребности, пу-

тем мобилизации 

собственных сил, 

физических, пси-

хических и соци-

альных ресурсов 

Социально-

технологиче-

ская 

Исследова-

тельская дея-

тельность 

 

ПК-4 Способность 

к осуществлению 

оценки и контроля 

качества оказания 

социальных услуг, 

социального обес-

печения и мер со-

циальной помощи 

на основе дости-

жений современ-

ной квалиметрии и 

стандартизации 

1. Оценка эффективно-

сти реализации техноло-

гий социальной защиты 

граждан, в том числе 

качества социальных 

услуг.  

2. Создание аналитиче-

ских отчетов по пробле-

мам качества предостав-

ления социальных услуг. 

Контроль качества и 

эффективности соци-

ального обслуживания 

граждан и предостав-

ления мер социальной 

поддержки. 

Изучение нацио-

нальных стандар-

тов РФ в области 

социального об-

служивания. 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания. 

Социально-

технологиче-

ская 

ПК-6 Способность 

к осуществлению 

профилактики 

обстоятельств, 

обусловливающих 

потребность граж-

дан в социальных 

услугах, мерах 

социальной по-

мощи 

Управление социальны-

ми рисками, возникаю-

щими в процессе жизне-

деятельности человека, 

семьи и иных социаль-

ных групп, на основе 

современных стратегий и 

моделей социальной по-

мощи. 

1. Организация соци-

ального обслуживания 

и социальной под-

держки граждан с уче-

том их индивидуаль-

ной потребности. 

2. Активизация по-

тенциала семей и се-

мей с детьми, под-

держка их ресурса и 

реализация услуг по 

организации вывода из 

трудной жизненной 

ситуации. 

 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания. 

Организаци-

онно-

управленче-

ская дея-

тельность 

ПК-7 Способность 

к реализации меж-

ведомственного 

взаимодействия и 

координации дея-

тельности специа-

листов, организа-

ций социального 

обслуживания, 

общественных 

организаций и/или 

индивидуальных 

предпринимате-

лей, осуществля-

ющих социальное 

обслуживание и 

иные меры соци-

альной защиты 

населения 

1. Организация, реали-

зация и развитие сете-

вых технологий и меж-

ведомственного взаимо-

действия, в целях обес-

печения социальных 

прав граждан и семей. 

2. Представление инте-

ресов и потребностей 

различных групп насе-

ления в межпрофессио-

нальном, межконфесси-

ональном сотрудниче-

стве, в различных госу-

дарственных, обще-

ственных, религиозных 

организациях и структу-

рах. 

 

1. Организация соци-

ального обслуживания 

и социальной под-

держки граждан с уче-

том их индивидуаль-

ной потребности. 

2. Подготовка пред-

ложений по формиро-

ванию социальной по-

литики, развитию со-

циальной помощи и 
социального обслужи-

вания населения. 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания. 

Организаци-

онно-

управленче-

ская дея-

тельность 

ПК-9 Способность 

к ведению необ-

ходимой докумен-

тации и организа-

ции документо-

оборота в подраз-

делениях органи-

заций, реализую-

щих меры соци-

альной защиты 

граждан 

Ведение необходимой 

документации и органи-

зация документооборота 

в подразделениях орга-

низаций, реализующих 

меры социальной защи-

ты граждан. 

Определение объема, 

видов и форм социаль-

ного обслуживания и 

мер социальной под-

держки, в которых 

нуждается гражданин 

для преодоления труд-

ной жизненной ситуа-

ции и предупреждения 

ее возникновения 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания. 



. 6. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика относится к базовой части ОПОП и проводится  в 4 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. Учебная практика (2 сем.), 

2. Основы социальной медицины (2сем.) 

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

4. Медико-социальная экспертиза (4 сем.), 
5. Семьеведение (1 сем.), 

6. Гендерология и феминология (3 сем.), 

7. Теория социальной работы (3,4 сем.) 

1. Технология социальной работы (4,5 сем.).  

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

ения следующих дисциплин / практик: 

2. Правовое обеспечение социальной работы (5 сем.), 

3. Основы консультирования в социальной работе (6 сем.), 

4. Социальная геронтология (7 сем.), 

5. Социальная статистика (5 сем.), 

6. Социальная реабилитация (5 сем.), 

7. Управление в социальной работе (7 сем.), 

8. Социальная квалиметрия, оценка качества и стандартизация социальных услуг (7 сем.), 

9. Методы исследования в социальной работе (7 сем.), 

10. Преддипломная практика (8 сем.). 
 

7. Содержание практики и формы отчетности по практике 

 

№ 

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  
ОПК-9 

Организация практики, произ-

водственный  инструктаж 6 

Запись в дневнике 

практики 

 

2 
Производствен-

ный этап 

ПК-2, ПК-3,  

ПК-4, ПК-6, 

ПК-7, ПК-9 

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 
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  ОПК-9 
Сдача отчета, дневника и отзы-

ва, защита отчета  8 
Дифференциро-

ванный зачет 

 
 


