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1. Цель практики –  получение первичных профессиональных умений и навыков, зна-

комство с основами будущей профессиональной деятельности, получение сведений о 

специфике социальной работы, формирование набора профессиональных компетенций 

по направлению подготовки. Программы практики разработана в соответствии ФГОС 

ВО по направлению подготовки 39.04.02 Социальная работа, утверждѐнным приказом 

Минобрнауки России от 05.02.2018г. № 80 

 

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) 

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ОПК-2 Способен объяснять и прогнозировать социальные явления и процессы, выявлять социально 

значимые проблемы и вырабатывать пути их решения на основе анализа и оценки профессиональной 

информации, научных технологий и концепций  

1 ИОПК 2.1 Анализирует и обобщает 

профессиональную ин-

формацию о социальных 

явлениях и процессах на 

теоретико-

методологическом уровне 

Социальные зако-

номерности разви-

тия социальных 

явлений и процес-

сов 

Анализировать 

профессиональную 

информацию о 

социальных явле-

ниях и процессах 

на теоретико-

методологическом 

уровне 

Навыками описы-

вать социальные 

явления и процес-

сы на основе про-

фессиональной 

информации 

ОПК-3 Способен систематизировать результаты профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы, в том числе в форме публичного выступления 
2 ИОПК 3.1 Систематизирует резуль-

таты профессиональной 

деятельности в сфере со-

циальной работы в форме 

отчетов  

 

Основные источ-

ники получения, 

хранения и систе-

матизации профес-

сиональной ин-

формации  

Использовать на 

практике навыки в 

организации ис-

следовательских и 

научных работ 

Навыками анализа 

и систематизации 

профессиональной 

информации 

3 ИОПК 3.2 Осуществляет подготовку 

обзоров, аннотаций, отче-

тов, аналитических запи-

сок, профессиональных 

публикаций, информаци-

онных материалов по ре-

зультатам исследователь-

ских работ в области соци-

альной защиты населения 

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 

ОПК-4 Способен к разработке, внедрению, контролю, оценке и корректировке методов и приемов 

осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

4 ИОПК 4.1 Разрабатывает элементы 

профессионального ин-

струментария в сфере со-

циальной работы 

Систему организа-

ций социального 

обслуживания на 

региональном и 

Использовать на 

практике формы и 

виды социального 

обслуживания для 

Методами предо-

ставления интере-

сов  получателей 

социальных услуг 
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муниципальном 

уровне, их цели, 

задачи и функции 

Основные формы и 

виды социального 

обслуживания. 

определения объѐ-

ма и видом соци-

альной помощи 

5 ИОПК 4.2 Применяет существующие 

и внедряет инновационные 

методы и приемы профес-

сиональной деятельности в 

сфере социальной работы 

Современные тех-

нологии социаль-

ной работы, 

направленные на 

осуществление 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы 

Организовывать 

социального со-

провождения 

граждан в про-

цессе реализации 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных 

услуг и оказания 

мер социальной 

поддержки 

Навыками приме-

нения современ-

ных технологии 

социальной рабо-

ты, направленные 

на осуществление 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3 Способен конструировать и реализовывать технологии в области предоставления социальных 

услуг, мер социальной поддержки и государственной социальной помощи 

6 ИПК-3.1.  Разрабатывает и применя-

ет технологии социальной 

работы в профессиональ-

ной деятельности 

Основные техно-

логии оказания 

социальных услуг 

различным катего-

риям граждан 

Использовать тех-

нологии оказания 

социальных услуг 

для решения соци-

альных проблем 

различных катего-

рий граждан 

Навыками профес-

сионального взаи-

модействия клиен-

тами и коллегами  

при оказании со-

циальных услуг 

7 ИПК-3.2.  Обобщает и систематизи-

рует передовой россий-

ский и зарубежный опыт 

реализации социальной 

работы, социального об-

служивания и социальной 

поддержки населения и 

адаптирует к региональ-

ным условиям его приме-

нения 

Современные тех-

нологии социаль-

ной работы в оте-

чественной и зару-

бежной  практике  

Использовать пе-

редовой россий-

ский и зарубежный 

опыт реализации 

социальной рабо-

ты, социального 

обслуживания и 

социальной под-

держки населения 

Навыками адапта-

ции опыта соци-

альной работы к 

региональным 

условиям 

 

5.2. Соответствие планируемых результатов профессиональным стандартам  

Планируемые результаты сформулированы в соответствии с профессиональными 

стандартами:  

 «Руководитель организации социального обслуживания», утверждѐнный Приказом 

Минтруда России от 18.06.2020г. № 553н; 

 «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере», утверждѐнный 

Приказом Минтруда России от 18.06.2020 №352н; 

 

 
Виды про-

фессиональ-

ной деятель-

ности вы-

пускника в 

соответствии 

с ОПОП 

Коды и 

содержание индикато-

ров компетенции 

Задачи профессио-

нальной деятельно-

сти  

выпускника 

(в соответствии 

 с видом професси-

ональной деятель-

ности ОПОП) 

Трудовые функции  

(в соответствии с 

профессиональным 

стандартом) 

Вид работы  на 

практике 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИОПК 2.1 Анализирует 

и обобщает профессио-

нальную информацию 

о социальных явлениях 

и процессах на теоре-

Социально-

технологический 

Подготовка предло-

жений по формиро-

ванию стратегиче-

ских и программных 

документов в области 

Анализ опыта 

деятельности ор-

ганизации по реа-

лизации мер со-

циальной защиты 
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тико-

методологическом 

уровне 

 

социального обслу-

живания граждан по 

поручению вышесто-

ящей организации 

и предоставления 

социальных услуг 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИОПК 3.1 Систематизи-

рует результаты про-

фессиональной дея-

тельности в сфере со-

циальной работы в 

форме отчетов  

 

Социально-

технологический 

Обеспечение разви-

тия организации со-

циального обслужи-

вания 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИОПК 3.2 Осуществляет 

подготовку обзоров, 

аннотаций, отчетов, 

аналитических записок, 

профессиональных 

публикаций, информа-

ционных материалов по 

результатам исследова-

тельских работ в обла-

сти социальной защиты 

населения 
 

Социально-

технологический 

Обеспечение разви-

тия организации со-

циального обслужи-

вания 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИОПК 4.1 Разрабатывает 

элементы профессио-

нального инструмента-

рия в сфере социальной 

работы 

 

Социально-

технологический 

Планирование, коор-

динация и оценка 

реабилитационных 

(абилитационных) 

мероприятий, управ-

ление реабилитаци-

онными (абилитаци-

онными) мероприяти-

ями 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИОПК 4.2 Применяет 

существующие и внед-

ряет инновационные 

методы и приемы про-

фессиональной дея-

тельности в сфере со-

циальной работы 

Социально-

технологический 

Организация деятель-

ности организации 

социального обслу-

живания 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК-3.1. Разрабатывает и 

применяет технологии 

социальной работы в 

профессиональной дея-

тельности 

Социально-

технологический 

Организация дея-

тельности организа-

ции социального об-

служивания 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

03 Социаль-

ное обслу-

живание 

 

ИПК-3.2. Обобщает и си-

стематизирует передо-

вой российский и зару-

бежный опыт реализа-

ции социальной рабо-

ты, социального об-

служивания и социаль-

ной поддержки населе-

ния и адаптирует к ре-

гиональным условиям 

его применения 

Социально-

технологический 

Организация дея-

тельности организа-

ции социального об-

служивания 

Выполнение ин-

дивидуального 

задания 

 

 6. Место практики в структуре образовательной программы  
Практика относится к базовой части ОПОП и проводится в 1 семестре. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем этапе обучения.  
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Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, необходимые для 

успешного овладения дисциплинами обязательной и вариативной части, прохождения 

производственной 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  

ИОПК 3.1 

ИОПК 2.1 

Организация практики, произ-

водственный  инструктаж 6 

Запись в дневнике 

практики 

 

2 
Производствен-

ный этап 

ИОПК 4.1 

ИОПК 4.2 

ИПК-3.1. 

ИПК-3.2. 

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 

ИОПК 3.1 

ИОПК 3.2 

 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  
ИОПК 3.1 

ИОПК 3.2 

Сдача отчета, дневника и отзы-

ва, защита отчета  8 
Дифференциро-

ванный зачет 

 


