
АННОТАЦИЯ 

программы «Учебная практика» 

 (направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость курса составляет 6 зачетных единицы (216 часов). Курс 

относится ко второму блоку ООП – практикам. Код дисциплины – Б.2.1. Практика 

осуществляется во 2 семестре третьего курса обучения. Практика относится к типу 

учебной практики. 

Курс разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на 

формирование следующих компетенций:  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

- способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в 

процессе ее осуществления (ОПК-7); 

- способностью представлять результаты научной и практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и научных достижений (ОПК-9); 

- способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 

мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности 

для повышения эффективности социальной работы (ПК-13); 

Целями освоения дисциплины являются: 

- знакомство с социальной проблематикой, лежащей в основе деятельности 

социальной службы, формирование навыка формулирования исследовательской 

проблемы;  

- формирование навыков по выбору методов исследования (методов сбора и /или 

анализа) релевантных выбранной проблематике; 

- формирование навыков по проведению практического исследования  (полевого 

этапа и/или этапа анализа результатов); 

- овладение студентами на практике навыками представления полученных 

результатов, освоенных навыков. 

В процессе прохождения практики используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: групповые и индивидуальные 

консультации. 

Контроль формирования компетенций у обучающихся осуществляется в формах – 

текущего и промежуточного контроля.  

Текущий контроль проводится посредством фиксации посещения места практики, 

анализа кейсов и трудных ситуаций в работе практикантов. 

Промежуточный контроль проводится в форме оценки во втором семестре третьего 

курса обучения, выставляемых студенту по итогам защиты отчета о прохождении 

практики. 

 

  



АННОТАЦИЯ 

программы «Преддипломная практика» 

 (направление подготовки 39.03.02 «Социальная работа», профиль подготовки 

«Социальная работа») 

Общая трудоемкость курса составляет 12 зачетных единицы (432 часа). Курс 

относится ко второму блоку ООП – практикам. Код дисциплины – Б.2.2. Практика 

осуществляется в 1 семестре пятого курса обучения. Практика относится к типу 

преддипломной практики. 

Курс разработан в соответствии с требованиями ФГОС ВО и направлен на 

формирование следующих компетенций:  

 способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 способностью к постановке и обоснованию цели в процессе реализации 

профессиональной деятельности и выбору путей ее достижения (ОПК-2); 

 способность представлять результаты научной и практической деятельности в 

формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9); 

 способность к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 

потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению (ПК-1); 

 способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных 

технологий и технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты (ПК-2); 

 способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 

обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 

условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 

(ПК-3); 

 способность к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных 

услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений 

современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4); 

 способность к использованию законодательных и других нормативных правовых 

актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных 

услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому 

регулированию социальной защиты граждан (ПК-5); 

 способность к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих 

потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6); 

 способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и 



мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности социальной работы (ПК-13); 

 готовность к участию в реализации образовательной деятельности в системе 

общего, профессионального и дополнительного образования (ПК-15); 

 готовность к применению научно-педагогических знаний в социально-

практической и образовательной деятельности (ПК-16). 

Целями освоения дисциплины являются: 

 являются закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, 

 изучение системы социальной защиты города/области, 

 приобретение им практических навыков и компетенций, 

 приобретение практического опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 

В процессе прохождения практики используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: групповые и индивидуальные 

консультации, практическая деятельность в учреждениях социальной сферы.   

 

Контроль формирования компетенций у обучающихся осуществляется в формах – 

текущего и промежуточного контроля.  

 

Текущий контроль проводится посредством фиксации посещения места практики, 

анализа кейсов и трудных ситуаций в работе практикантов. 

 

Промежуточный контроль проводится в форме оценки в первом семестре пятого 

курса обучения, выставляемых студенту по итогам защиты отчета о прохождении 

практики. 

 


