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1.Цели и задачи практики 

 

Цель практики –  получение первичных профессиональных умений и навыков, знаком-

ство с основами будущей профессиональной деятельности, получение сведений о специ-

фике социальной работы, формирование набора профессиональных компетенций по 

направлению подготовки. 

 

Задачи практики   

 сформировать знания об особенностях  практической деятельностью специалистов 

по социальной работе; 

 сформировать умение использовать технологии социальной работы для обеспече-

ния прав человека в сфере социальной защиты. 

 овладеть способностью выбирать оптимальные способы решения проблемы граж-

данина на основе составления индивидуальной программы предоставления соци-

альных услуг. 

 

2. Вид практики – учебная 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 

1 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 

2 ПК-1 Способность к проведе-

нию оценки обстоятельств, 

которые ухудшают или 

могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граж-

дан, определению индиви-

дуальных потребностей 

граждан с целью поста-

новки социального диа-

гноза и разработки инди-

видуальных программ 

предоставления социаль-

ных услуг и мероприятий 

по социальному сопро-

вождению 

1. Основные типы 

проблем граждан, 

оказавшихся в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

2. Основные ме-

тоды диагностики 

трудной жизнен-

ной ситуации  

1. Осуществлять 

оценку  обстоя-

тельств, которые 

ухудшают или мо-

гут ухудшить 

условия жизнедея-

тельности граждан. 

2. Формулировать 

социальный диа-

гноз для граждан, 

оказавшихся в 

трудной жизнен-

ной ситуации 

3. Составлять со-

циальный паспорт 

семьи и граждани-

на для обеспечения 

1. Методами оцен-

ки индивидуаль-

ной нуждаемости  

граждан в мерах 

социальной под-

держки и видах 

социальных 

услуг. 

2. Умениями  вы-

являть проблему 

гражданина, 

находящегося в 

трудной жизнен-

ной ситуации. 

3. Методами выяв-

ления и оценки 

личностных и со-
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комплексной оцен-

ки и процесса и 

результата реали-

зации индивиду-

альной программы 

предоставления 

социальных услуг. 

циальных ресур-

сов гражданина. 

 

3 ПК-2 Способность к выбору, 

разработке и эффективной 

реализации социальных 

технологий и технологий 

социальной работы, 

направленных на обеспе-

чение прав человека в 

сфере социальной защиты 

Основные техно-

логии социальной 

работы с различ-

ными категориями 

граждан 

Использовать тех-

нологии социаль-

ной работы для 

обеспечения прав 

человека в сфере 

социальной защи-

ты 

Способностью ис-

пользовать опти-

мальное сочетание 

различных форм и 

видов социального 

обслуживания, 

технологий соци-

альной реабилита-

ции, адаптации, 

коррекции т др. 

4 ПК-3 Способность предостав-

лять меры социальной за-

щиты, в том числе соци-

ального обеспечения, со-

циальной помощи и соци-

ального обслуживания с 

целью улучшения условий 

жизнедеятельности граж-

данина и расширения его 

возможностей самостоя-

тельно обеспечивать свои 

основные жизненные по-

требности, путем мобили-

зации собственных сил, 

физических, психических 

и социальных ресурсов 

1. Основы со-

ставления индиви-

дуальной про-

граммы предостав-

ления социальных 

услуг 

2. Основные 

формы и виды со-

циального обслу-

живания 

1. Использовать 

социально-

педагогические, 

медико-

социальные и со-

циально-

психологические 

методы и техноло-

гии в практике со-

циальной работы. 

2. Применять раз-

личные методы по 

активизации по-

тенциала и соб-

ственных ресурсов 

граждан 

Способностью вы-

бирать оптималь-

ные способы ре-

шения проблемы 

гражданина на ос-

нове составления 

индивидуальной 

программы предо-

ставления соци-

альных услуг и 

оказания мер соци-

альной поддержки.  

5 ПК-5 Способность к использо-

ванию законодательных и 

других нормативных пра-

вовых актов федерального 

и регионального уровней 

для предоставления соци-

альных услуг, социального 

обеспечения, мер социаль-

ной помощи и к правовому 

регулированию социаль-

ной защиты граждан 

Нормативно-

правовые акты в 

сфере социальной 

защиты населения 

Виды, структуру и 

содержание доку-

ментов, необходи-

мых для оказания 

социальных услуг. 

1. Юридически 

правильно квали-

фицировать обсто-

ятельства, возни-

кающие при осу-

ществлении про-

фессиональной 

деятельности спе-

циалиста по соци-

альной работе  

2. Использовать 

основы правовых 

знаний в сфере 

оказания социаль-

ных услуг и мер 

социальной под-

держки. 

Методами предо-

ставления интере-

сов  получателей 

социальных услуг 

 

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 

22.10.2013 №571н; 

 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утверждѐнный 



5 

 

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-1 Способность 

к проведению 

оценки обстоя-

тельств, которые 

ухудшают или 

могут ухудшить 

условия жизнедея-

тельности граж-

дан, определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан с целью 

постановки соци-

ального диагноза 

и разработки ин-

дивидуальных 

программ предо-

ставления соци-

альных услуг и 

мероприятий по 

социальному со-

провождению 

Выявление и оценка по-

требностей отдельных 

граждан, семей и иных 

социальных групп в со-

циальном обеспечении, 

социальной помощи и 

социальном обслужива-

нии 

1. Выявление граж-

дан, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

2. Выявление семей-

ного неблагополучия в 

разных типах семей и 

семьях с детьми, оце-

нивание  рисков, опре-

деление причин соци-

ального неблагополу-

чия в семье с детьми, 

фактов внутрисемейно-

го насилия 

3. Проведение диа-

гностики отклонений в 

функционировании 

выявленных семей, 

оценивание рисков и 

последствий, опреде-

ление возможности 

активизации потенциа-

ла семей и  проведения 

социально-

психологической реа-

билитации 

 

Анализ опыта 

деятельности ор-

ганизации по реа-

лизации мер со-

циальной защиты 

и предоставления 

социальных услуг 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

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-

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-

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 
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альной защиты 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 

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 

потребности, пу-

тем мобилизации 

собственных сил, 

физических, пси-

хических и соци-

альных ресурсов 

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 

 

 

Социально-

технологиче-

ская 

 

ПК-5 Способность 

к использованию 

законодательных 

и других норма-

тивных правовых 

актов федерально-

го и регионально-

го уровней для 

предоставления 

социальных услуг, 

социального обес-

печения, мер со-

циальной помощи 

и к правовому ре-

гулированию со-

циальной защиты 

граждан 

Предоставление типовых 

социально-бытовых, со-

циально-медицинских, 

социально-

психологических, соци-

ально-педагогических, 

социально-трудовых, 

социально-правовых 

услуг, а также услуг в 

целях повышения ком-

муникационного потен-

циала отдельным лицам 

и семьям 

1. Организация соци-

ального обслуживания 

и социальной под-

держки граждан с уче-

том индивидуальной 

потребности. 

2. Обеспечение пред-

ставительства интере-

сов несовершеннолет-

них в суде, различных 

учреждениях и органи-

зациях в целях защиты 

их прав 

 

Изучение норма-

тивно-правовых 

основ предостав-

ления граждан 

социального об-

служивания и мер 

социальной под-

держки. 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

. 
 


