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1. Цель практики –  формирование компетенций в области предоставление социальных 

услуг, мер социальной поддержки и государственной социальной помощи гражданам в 

целях улучшения условий их жизнедеятельности и расширения их возможностей само-

стоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. Программы практики 

разработана в соответствии ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 Социаль-

ная 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 

ПК-1 Способен к осуществлению деятельности по предоставлению социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной поддержки и государственной социальной помощи 

2 ИПК 1.1 Определяет индивидуаль-

ную нуждаемость граждан 

в социальном облужива-

нии 

Выявлять обстоятельства, 

которые ухудшают или мо-

гут ухудшить условия жиз-

недеятельности граждан 

Навыками вести прием граж-

дан, обратившихся за получе-

нием социальных услуг, мер 

социальной поддержки и гос-

ударственной социальной 

помощи 

3 ИПК 1.2 Определяет порядок и 

конкретные условия реа-

лизации индивидуальной 

программы предоставле-

ния социальных услуг 

Выявлять потенциал граж-

данина и его ближайшего 

окружения в решении про-

блем, связанных с преодо-

лением обстоятельств, 

ухудшающих или способ-

ных ухудшить условия его 

жизнедеятельности 

Планирования действий, вы-

бор технологий, форм и ме-

тодов предоставления соци-

альных услуг при организа-

ции предоставления соци-

альных услуг, определенных 

индивидуальной программой 

предоставления социальных 

услуг  

4 ИПК 1.3. Обеспечивает межведом-

ственное взаимодействие 

при предоставлении соци-

альных слуг,  мер соци-

альной поддержки, госу-

дарственной социальной 

помощи 

Обеспечивать посредниче-

ство между гражданином, 

нуждающимся в предостав-

лении социальных услуг, 

мер социальной поддержки, 

государственной социаль-

ной помощи, и различными 

специалистами (организаци-

ями) с целью представления 

интересов гражданина и 

решения его социальных 

Навыками межведомственно-

го взаимодействия при предо-

ставлении социальных слуг,  

мер социальной поддержки 
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проблем 

5 ИПК 1.4. Взаимодействует с раз-

личными категориями 

населения, нуждающимися 

в социальном обслужива-

нии 

Использовать технологии 

взаимодействия общения с 

различными категориями 

граждан 

Навыками взаимодействия с 

различными категориями 

населения, нуждающимися в 

социальном обслуживании 

6 ИПК 1.5   Разрабатывает и обеспечи-

ваете внедрение иннова-

ционных технологий соци-

ального обслуживания 

различных категорий 

населения 

Разрабатывать инновацион-

ные технологии социально-

го обслуживания 

Принимать участие в пилот-

ных проектах и использовать 

инновационные технологии 

социального обслуживания 

населения с учетом индиви-

дуальных особенностей полу-

чателей социальных услуг 

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

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

стью в социальном обслуживании 

7 ИПК 4.4   ИПК 4.4  Обеспечивает 

привлечения ресурсов ор-

ганизаций, общественных 

объединений, доброволь-

ческих (волонтерских) 

организаций и частных 

лиц к реализации социаль-

ного обслуживания граж-

дан 

Оценить возможность при-

влекать ресурсы организа-

ций, общественных объеди-

нений, добровольческих 

(волонтерских) организаций 

и частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан 

Принимать участие в привле-

чении ресурсов организаций, 

общественных объединений, 

добровольческих (волонтер-

ских) организаций и частных 

лиц 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам  

Планируемые результаты сформулированы в соответствии с профессиональными 

стандартами:  

 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 

18.06.2020 г. №351; 

 
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 стан-

дартом) 

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 социаль-

ного обслуживания 

получателей социаль-

ных услуг с учетом 

индивидуальной про-

граммы предоставле-

ния социальных услуг, 

индивидуальных по-

требностей и обстоя-

тельств, по которым 

гражданин признан 

нуждающимся в соци-

альном обслуживании 

Изучение норма-

тивно-правовых 

основ предостав-

ления граждан 

социального об-

служивания и мер 

социальной под-

держки. 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

 ИПК 1.1 Определяет 

индивидуальную 

нуждаемость граж-

дан в социальном 

облуживании 

Социально-

технологический 

Определение индиви-

дуальной нуждаемости 

граждан в социальном 

обслуживании 

Анализ опыта 

деятельности ор-

ганизации по реа-

лизации мер со-

циальной защиты 

и предоставления 
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социальных услуг 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК 1.2 Определяет 

порядок и конкрет-

ные условия реали-

зации индивидуаль-

ной программы 

предоставления со-

циальных услуг 

Социально-

технологический 

Определение порядка и 

конкретных условий 

реализации индивиду-

альной программы 

предоставления соци-

альных услуг, пред-

ставленной получате-

лем социальных услуг 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК 1.3. Обеспечи-

вает межведом-

ственное взаимодей-

ствие при предостав-

лении социальных 

слуг,  мер социаль-

ной поддержки, гос-

ударственной соци-

альной помощи. 

Социально-

технологический 

Определение порядка и 

конкретных условий 

реализации индивиду-

альной программы 

предоставления соци-

альных услуг, пред-

ставленной получате-

лем социальных услуг 

Изучение норма-

тивно-правовых 

основ предостав-

ления граждан 

социального об-

служивания и мер 

социальной под-

держки. 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК 1.4. Взаимо-

действует с различ-

ными категориями 

населения, нуждаю-

щимися в социаль-

ном обслуживании 

Социально-

технологический 

Определение порядка и 

конкретных условий 

реализации индивиду-

альной программы 

предоставления соци-

альных услуг, пред-

ставленной получате-

лем социальных услуг 

Изучение норма-

тивно-правовых 

основ предостав-

ления граждан 

социального об-

служивания и мер 

социальной под-

держки. 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 ИПК 1.5  Разрабаты-

вает и обеспечиваете 

внедрение иннова-

ционных технологий 

социального обслу-

живания различных 

категорий населения  

Социально-

технологический 

Организация социаль-

ного обслуживания 

получателей социаль-

ных услуг с учетом 

индивидуальной про-

граммы предоставле-

ния социальных услуг, 

индивидуальных по-

требностей и обстоя-

тельств, по которым 

гражданин признан 

нуждающимся в соци-

альном обслуживании 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК 4.4  Обеспечи-

вает привлечения 

ресурсов организа-

ций, общественных 

объединений, добро-

вольческих (волон-

терских) организаций 

и частных лиц к реа-

лизации социального 

обслуживания граж-

дан 

Проектный Организация меропри-

ятий по привлечению 

ресурсов организаций, 

общественных объеди-

нений, добровольче-

ских (волонтерских) 

организаций и частных 

лиц к реализации со-

циального обслужива-

ния граждан 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

 

6. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика относится к базовой части ОПОП и проводится в 6 семестре. 
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Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем этапе обучения.  

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, необходимые для 

успешного овладения дисциплинами обязательной и вариативной части, других видов 

практики. 
 

7. Объем практики – 6 (ЗЕТ)  

 

8.  Продолжительность практики – 4 недели. 

 

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  
ИПК 1.1. 

Организация практики, произ-

водственный  инструктаж 6 

Запись в дневнике 

практики 

 

2 
Производствен-

ный этап 

ИПК 1.1 

ИПК 1.2 

ИПК 1.3 

ИПК 1.4 

ИПК 1.5 

ИПК 4.4 

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 
ИД.ОПК 3.1 

 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  ИД.ОПК 3.1 
Сдача отчета, дневника и отзы-

ва, защита отчета  
8 

Дифференциро-

ванный зачет 

 


