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Аннотация программы производственной практики, научно-исследовательская работа 

    Производственная практика,  научно-исследовательская работа  входит в часть, 

формируемая участниками образовательных отношений  образовательной программы 

бакалавриата по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (профиль «Социальная 

работа с различными группами населения») и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся на подготовку обучающихся проводить  научно-исследовательскую работу в своей 

будущей профессиональной деятельности.  

 Производственная практика, научно-исследовательская работа  реализуется на 

социальном факультете кафедрой теории и истории социальной работы. 

Общее руководство практикой осуществляет руководитель практики от факультета, 

отвечающий за общую подготовку и организацию практики. Непосредственное руководство и 

контроль выполнения плана практики осуществляет руководитель практики из числа 

профессорско- преподавательского состава кафедры. 

Подготовка бакалавров социальной работы предполагает последовательную реализацию 

принципа непрерывности интеграции теории и практики в течение всего периода обучения. 

       1. «Производственная практика, научно-исследовательская работа»  реализуется 

стационарно и проводится на следующих базах: Министерство труда и социального развития 

РД,  ул. Абубакарова, д. 117; Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов МО г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, д. 44 «а»; Управление социальной защиты 

населения в МО г. Махачкала, ул. Буйнакского, д.13; МКУ «Комитет по спорту, туризму и 

делам молодежи Администрации города Махачкалы», ул. Ломоносова, д. 13 «а»; Отделение 

Пенсионного фонда РФ по РД, г. Махачкала, проспект Гамидова, д. 16.;  Благотворительный 

фонд «Инсан» г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 136/4;   Общественное движение «Дагестан без 

сирот», ул. Ирчи Казака, д. 31«а» на основе договоров.    

      Основным содержанием данной практики является приобретение практических навыков:  

      -в области научно-исследовательской работы, экспертно-аналитической, практической и 

организационной работы, а также выполнение индивидуального задания для более глубокого 

изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

-приобретение опыта профессионального общения и взаимодействия с клиентами и 

работниками учреждений и организаций системы социальной работы. 

Студенты, опираясь на полученную в ВУЗе теоретическую подготовку, в период 

учебной практики должны активно включиться в работу социальных учреждений, освоить 

конкретный опыт их деятельности, специфику работы, умения и навыки специалистов разного 

уровня. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывает необходимые навыки и способствует 

комплексному формированию компетенций обучающихся. 

Производственная практика является стационарной проходимая студентами на базах 

организаций и предприятий на основе   договоров, заключаемых ДГУ и соглашений, 

заключаемых факультетом. Основным содержанием практики является приобретение, 

совершенствование и углубление навыков практической профессиональной деятельности и 

выполнение индивидуального задания по практике. 

 «Производственная практика, научно-исследовательская работа»  нацелена на 

формирование следующих компетенций выпускника:  

-общепрофессиональных:  ОПК-4; 

-профессиональных:  - ПК-1, ПК-3, ПК-4,  ПК-7, ПК-8, ПК-9,  ПК-11, ПК-12. 

Общая трудоемкость учебной   практики  составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, из 

них на  практическую подготовку-96 часов.    Итоговой контроль в форме дифференцирован-

ного зачета (с оценкой) в 6 семестре на ДО и в 8 семестре на ОЗО. 

Практика является одной из важнейших частей системы профессиональной подготовки 

будущих специалистов по социальной работе. Она проводится на 3 курсе ДО и на 4 курсе ОЗО 

в соответствии с Государственными требованиями к обязательному минимуму содержания и 

уровню подготовки бакалавра по направлению "Социальная работа". 

https://yandex.ru/profile/1094341019
https://www.list-org.com/search?type=name&val=ГОСУДАРСТВЕННОЕ%20УЧРЕЖДЕНИЕ%20-%20ОТДЕЛЕНИЕ%20ПЕНСИОННОГО%20ФОНДА%20РОССИЙСКОЙ%20ФЕДЕРАЦИИ%20ПО%20РЕСПУБЛИКЕ%20ДАГЕСТАН
https://www.list-org.com/search?type=name&val=ГОСУДАРСТВЕННОЕ%20УЧРЕЖДЕНИЕ%20-%20ОТДЕЛЕНИЕ%20ПЕНСИОННОГО%20ФОНДА%20РОССИЙСКОЙ%20ФЕДЕРАЦИИ%20ПО%20РЕСПУБЛИКЕ%20ДАГЕСТАН
https://yandex.ru/profile/1020787984
https://yandex.ru/profile/1050423971
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1. Цели производственной практики: 

Цель производственной практики:  

-закрепить в ходе практической деятельности знания, умения и навыки, полученные в 

процессе обучения по направлению подготовки - «Социальная работа»;  

-совершенствовать профессиональные умения   в процессе самостоятельной организации 

социальной деятельности в различных учреждениях и использовать полученные теоретические 

знания и практические навыки для подготовки выпускной квалификационной работы. 

- помочь студентам глубже осознать проблемы, связанные с практикой социальной 

работы; овладеть технологиями и методами социальной работы; 

- формирование умений и навыков в проведении эмпирических исследований проблем 

социальной работы. 

Цели практики соответствуют общим целям ОПОП ВО и направлены на закрепление и 

углубление теоретической подготовки обучающихся и приобретение ими практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Задачами производственной практики  являются: 

-апробация, закрепление и углубление знаний, полученных в ходе изучения теоретических 

курсов; 

-приобретение опыта самостоятельного профессионального общения и взаимодействия с 

работниками учреждений и организаций системы социальной работы; 

-приобретение опыта относительно самостоятельного профессионального общения и -

взаимодействия с клиентами - потребителями услуг системы социальной работы, оказания им 

услуг; 

-углубление знаний студентов о специфике работы учреждений социальной сферы с 

различными направлениями оказания социальной помощи населению; 

-изучение особенностей социального поведения личности, взаимоотношений личности и 

окружающей среды, личностных особенностей клиентов данного микросоциума, их нужд, 

интересов, потребностей, возможностей для их удовлетворения; 

-развитие приобретенных навыков исследовательской работы и овладение методикой 

исследования конкретных вопросов, разрабатываемых в процессе обучения и практической 

деятельности. 

Практические умения и навыки, приобретаемые (подтверждаемые)  

студентами в ходе практики: 

 уметь ориентироваться в законодательных актах, регламентирующих 

профессиональную деятельность и при необходимости использовать их в практической 

деятельности; 

 уметь работать в коллективе, готовность кооперироваться с коллегами, строить деловые и 

межличностные отношения; 

 анализировать условия жизни человека, семьи или группы людей, давать рекомендации по 

улучшению условий; 

 определять организации, способные помочь в преобразовании ситуации клиента, согласовывать 

их работу; 

 оформлять документацию в соответствии с требованиями документационного обеспечения 

управления; 

 осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, деловую переписку, 

электронные коммуникации и др.; 

 владение основными принципами организации документооборота и умение работать с 

документами; 

 умение систематизировать информацию; организовывать взаимодействие в процессе оказания 

помощи и преобразования ситуации клиента с государственными и негосударственными 

социальными службами и институтами; 

http://pandia.ru/text/category/koll/
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 умение организовать свой рабочий день и дать оценку эффективности использования своего 

рабочего времени; 

 умение составить отчет о проделанной работе и доложить результаты руководителю; 

 умение подготовить необходимую информацию, найти и обосновать принимаемое решение, 

нести за него ответственность; 

 умение анализировать ход и результаты профессиональной деятельности; при необходимости 

корректировать собственную деятельность. 

Бакалавр социальной работы должен владеть: 

 основными методами социальной работы с различными группами населения и отдельными 

лицами; 

 методами рациональной организации труда, принятия управленческих решений в органах и 

учреждениях социальной работы; 

 методикой взаимодействия с государственными и негосударственными учреждениями и 

организациями, координации непосредственной контактной социальной работы, проведения 

консультационных мероприятий и профилактической работы с объектами социальной работы; 

 методами проведения аналитической, прогнозно-экспертной и мониторинговой работы; 

 основными методами психолого-педагогической деятельности; 

 методами образовательно-воспитательной работы в социальных организациях и службах. 

 

3.Способы и формы проведения производственной    практики 

       «Производственная  практика, научно-исследовательская работа»   реализуется стацио-

нарным способом и проводится  на  следующих базах: Министерство труда и социального 

развития РД,  ул. Абубакарова, д. 117; Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов МО г. Махачкала, пр. Имама Шамиля, д. 44 «а»; Управление социальной 

защиты населения в МО г. Махачкала, ул. Буйнакского, д.13; МКУ «Комитет по спорту, 

туризму и делам молодежи Администрации города Махачкалы», ул. Ломоносова, д. 13 «а»; 

Отделение Пенсионного фонда РФ по РД, г. Махачкала, проспект Гамидова, д. 16.;  

Благотворительный фонд «Инсан» г. Махачкала, ул. Дахадаева, д. 136/4;   Общественное 

движение «Дагестан без сирот», ул. Ирчи Казака, д. 31«а» на основе соглашений или договоров.   

         Способы  проведения производственной  практики – стационарная, в соответствующих 

базах практик, с которыми заключен договор. Руководство учебной практикой  студентов 

осуществляет профессорско-преподавательский состав профилирующих кафедр.  

          Производственная  практика проводится в форме деятельности по получению различных 

профессиональных умений и навыков, на основе изучения деятельности организации, на базе 

которой проходит практика   и развитие профессионального мышления и умение применять 

теоретические знания на практике. 

          Основным содержанием производственной  практики, научно-исследовательская   работа 

является приобретение практических навыков:  

-в области научно-исследовательской работы, экспертно-аналитической, практической и 

организационной работы в будущей специальности, а также выполнение индивидуального 

задания для более глубокого изучения какого-либо вопроса профессиональной деятельности. 

Формы научно-исследовательской работы студентов: 

- участие в различных видах учебной аудиторной работы (лекции, семинары, практические 

занятия) с элементами научных исследований; 

- индивидуальная работа преподавателей со студентами; 

- научно-исследовательская работа студентов в студенческих научных кружках и т.п.; 

- участие студентов в научно-практических конференциях, научных чтениях, семинарах и др. 

Виды научно-исследовательской работы студентов: 

- анализ научной литературы; 

- систематизация материалов обработки литературных источников; 

- отбор научной литературы, составление библиографий по определенным темам; 

- подготовка научных сообщений и рефератов; 

- научные доклады, тезисы; 

http://pandia.ru/text/category/vremya_rabochee/
https://yandex.ru/profile/1094341019
https://www.list-org.com/search?type=name&val=ГОСУДАРСТВЕННОЕ%20УЧРЕЖДЕНИЕ%20-%20ОТДЕЛЕНИЕ%20ПЕНСИОННОГО%20ФОНДА%20РОССИЙСКОЙ%20ФЕДЕРАЦИИ%20ПО%20РЕСПУБЛИКЕ%20ДАГЕСТАН
https://yandex.ru/profile/1020787984
https://yandex.ru/profile/1050423971
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- научные статьи; 

- методические разработки по актуальным вопросам профессиональной деятельности; 

- научные отчеты о выполнении элементов исследований во время практики; 

- курсовые работы; 

       Продолжительность практики: четырехнедельная  практика проходит на 6 семестре  3 курса 

ДО и на  8 семестре 4 курса ОЗО.  

 

4.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате прохождения практики у обучающегося формируются компетенции и по 

итогам практики он должен продемонстрировать следующие результаты: 

 

Код и наименование компе-

тенции из ОПОП 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций  

Планируемые 

результаты 

обучения 

Процедура 

освоения 

ОПК-4. Способен к ис-

пользованию, контролю и 

оценке методов и приемов 

осуществления 

профессиональной деятель-

ности в сфере социальной 

работы 

ОПК-4. 1. Применяет 

основные методы и приемы 

профессио-нальной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Знает: основные 

методы и приемы 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Умеет: применять на 

практике основные 

методы и приемы 

профессио-нальной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Владеет: навыками 

использования 

основных методов и 

приемов 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Опрос. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

ОПК-4.2. Оценивает 

эффективность при-менения 

конкретных методов и приемов 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Знает: различные 

виды деятельности, 

методы и приемы, 

используемые в 

социальной работе 

для решения проблем 

индивидов и групп; 

особенности и 

содержание 

социальной работы в 

различных сферах 

Умеет:  

ориентироваться в 

применении 

различных форм, 

методов и 

технологий по 

осуществлению 

социальной работы в 

соответствии со 

специ-фикой 

профессиональной 

деятельности 

 Владеет: навыками 
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оценки 

эффективности 

применения 

основных методов и 

приемов 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы: 

ОПК-4.3. Применяет методы 

контроля в профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Знает: особенности и 

содержание 

социальной работы в 

различных сферах 

Умеет: 

организовывать, 

планировать и 

держать под 

контролем работу в 

профес-сиональной 

деятельности в 

социальной сфере  

Владеет: навыками 

контроля качества и 

эффективности соци-

ального 

обслуживания 

граждан и 

предоставления мер 

социальной 

поддержки 

ПК-1. Способен к реализации 

деятельности по 

предоставлению социальных 

услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи, а также 

профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

в социальном обслуживании 

ПК-1.1. Применяет 

законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, 

социального сопровождения, 

мер социальной поддержки, 

государственной социальной 

помощи 

Знает: основные 

направления 

политики в сфере 

социальной защиты 

населения; 

национальные 

стандарты РФ в 

области социально 

защиты, социального 

обслуживания и 

социальной помощи; 

состав документов, 

необходимых для 

оказания социальных 

услуг гражданам, 

обратившимся в 

социальные службы 

и учреждения; 

регламенты ведения 

документации 

Умеет: использовать 

основы правовых 

знаний в сфере 

оказания социальных 

услуг и мер 

социальной 

поддержки; 

Владеет: навыками 

выявления и оценки 

личностных ресурсов 

Опрос. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 
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граждан - 

получателей 

социальных услуг и 

ресурсов их 

социального 

окружения; 

содействия 

активизации 

потенциала и 

собственных 

возможностей 

граждан – 

получателей 

социальных услуг, 

расширения 

возможностей 

самопомощи и 

взаимопомощи: 

ПК-1.2. Придерживается в 

своей деятельности 

профессиональным и 

этическим требованиям; 

применяет научно-

педагогические, 

психологические и медико-

социальные знания в 

социально-практической 

деятельности 

Знает: 

профессиональные и 

этические 

требования к 

деятельности 

специалиста по 

социальной работе 

Умеет: использовать 

научно-

педагогические, 

психологические и 

медико-социальные 

знания при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности  

Владеет: приемами и 

методами оказания 

адресной помощи   

ПК-1.3. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, в том 

числе и информационные, 

направленные на обеспечение 

прав человека в сфере 

социальной защиты и 

профилактику обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в социальном 

обслуживании 

Знает: методы и 

технологии 

самоактуализации 

граждан - 

получателей 

социальных услуг; 

Умеет: оформлять 

документы, 

необходимые для 

принятия 

нуждающихся 

граждан, на 

социальное 

обслуживание или 

оказание мер 

социальной 

поддержки; 

обеспечивать 

представление 

интересов 

получателей 

социальных услуг; 
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мотивировать 

граждан - 

получателей 

социальных услуг – к 

активному участию в 

реализации 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки, 

использовать методы 

и технологии 

самоактуализации 

Владеет: навыками 

организации помощи 

в оформлении 

документов, 

необходимых для 

принятия на 

социальное 

обслуживание или 

оказание мер 

социальной 

поддержки; 

организации 

оказания социально-

медицинских, 

социально-правовых, 

социально-

реабилитационных 

услуг, услуг по 

социальному 

сопровождению 

граждан, а также мер 

социальной 

поддержки; 

консультирования по 

различным вопросам, 

связанным с 

предоставлением 

социальных услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 

ПК-1.4. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, организациями 

и сообществами в процессе 

реализации мер социальной 

защиты граждан 

Знает: специфику 

оказания социальных 

услуг различным 

категориям 

населения 

Умеет: обеспечивать 

интеграцию 

деятельности 

различных 

государственных и 

общественных 

организаций в 
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реализации 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки. 

Владеет:  навыками 

содействия 

мобилизации 

собственных 

ресурсов граждан и 

ресурсов их 

социального 

окружения для 

преодоления трудной 

жизненной ситуации 

и профилактики ее 

ухудшения 

ПК-3.  

Способен к осуществлению кон-

троля качества предоставления 

социальных услуг 

 

ПК-3.1. Применяет 

законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и регионального 

уровней для контроля качества 

предоставления социальных 

услуг 

Знает: нормативно-

правовые акты, 

используемые для 

контроля качества, 

организационную 

структуру различных 

учреждений 

социальной защиты 

населения, правила и 

методы обеспечения 

качества услуг, 

процессов 

предоставления 

услуг,  

Умеет: 

контролировать 

распределение 

ресурсов, 

обеспечивающих 

качество услуг 

Владеет: навыками 

осуществление 

административного 

руководства 

качеством услуг 

Опрос. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК -3.2. Оформляет 

документацию, необходимую 

для осуществления контроля 

качества предоставления 

социальных услуг. 

Знает: правила 

ведения необхо-

димой документации 

и органи-зации 

документооборота в  

структурных 

подразделениях 

организаций 

социальной защиты 

населения, 

осуществляющих 

контроль качества 

предоставления 

социальных услуг 



11 
 

 Умеет: использовать 

нормативно-

правовую 

документацию для 

контроля качества 

предоставления 

социальных услуг 

Владеет навыками 

работы с 

нормативно-

правовой докумен-

тацией, необходимой 

для контроля 

качества 

предоставления 

социальных услуг; 

методами оценки 

качества и эффектив-

ности, оказываемых 

услуг, учреждениями 

социального 

обслуживания  

ПК-4. Способен к 

организационно-управленческой 

работе в подразделениях 

организаций, реализующих 

меры социальной защиты 

граждан 

ПК-4.1. Обеспечивает 

координацию деятельности 

специалистов в решении 

актуальных задач социального 

обслуживания 

Знает: Основы 

социального 

управления 

Умеет: Планировать 

работу 

подразделения 

социальной службы в 

составе организации 

Владеет: навыками 

координирования 

деятельности 

сотрудников 

подразделения по 

выполнению 

поставленных задач 

Опрос. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК -4.2.  Определяет плановые 

цели и задачи подразделения и 

отдельных специалистов по 

социальной работе; объем 

работы сотрудников 

подразделения;  ресурсы 

необходимые, необходимые 

для реализации социального 

обслуживания  

Знает: Методы и 

технологии 

управления 

социальными 

рисками 

Умеет: Планировать 

работу 

подразделения 

социальной службы в 

составе 

Организации, 

Формулировать цели, 

задачи, определять 

обязанности и 

трудовые 

действия 

специалистов по 

социальной работе, 

реализующих 

социальный проект 

Владеет: навыками 

определения 
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плановых целей и 

задач подразделения 

(группы 

специалистов) и 

отдельных 

специалистов по 

социальной работе; 

определения 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

социального 

обслуживания 

  и социальной 

поддержки, 

ответственных 

исполнителей; 

определением объема 

работы сотрудников 

подразделения 

(группы 

специалистов) и 

распределением 

задания между ними; 

координацией 

деятельности 

сотрудников 

подразделения по 

выполнению 

поставленных задач; 

методами  

мотивирования 

сотрудников на 

выполнение 

поставленных задач. 

ПК-7. Способен к подготовке и 

организации мероприятий по 

привлечению ресурсов органи-

заций, обществен-ных 

объединений, добровольческих 

(волонтерских) организаций и 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан 

ПК-7.1. Определяет 

возможные источники 

привлечения ресурсов обще-

ственных объединений, 

добровольческих (волонтер-

ских) организаций и частных 

лиц к реализации соци-ального 

обслуживания граждан 

Знает: Основы 

фандрайзинга, 

технологии 

социального обслу-

живания населения, 

применяемые в 

России и за рубежом 

Умеет: 

Осуществлять 

взаимодействие в 

вопросах 

социального 

обслуживания 

граждан – получа-

телей социальных 

услуг с учреж-

дениями 

здравоохранения, 

куль-туры, 

образования, и их 

учредителями, а 

также благотво-

рительными и 

религиозными 

Опрос. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 
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объединениями 

общественными 

организациями.  

Владеет: 

Технологиями 

организации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений и 

частных лиц к 

оказанию соци-

альной поддержки 

гражданам;  

 

ПК-7.2. Осуществляет плани-

рование, подготовку и 

организацию мероприятий по 

привлечению ресурсов 

организаций, общественных 

объединений, добровольческих 

(волонтерских) организаций и 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан  

Знает: Роль 

социальных инсти-

тутов в становлении 

социального 

государства; основы 

деятель-ности 

общественных 

объединений, 

организаций 

социальной 

направленности и 

взаимодействия с 

ними. 

Умеет: 

содействовать 

созданию клубов, 

объединений, групп 

взаимопомощи, 

способствующих 

объединению семей 

и отдельных граждан 

с целью оказания 

помощи в решении 

их социаль-ных 

проблем; 

использовать 

способы 

самоорганизации и 

самообразования 

специалистов по 

социальной работе 

Владеет: 

использованием 

потенциала средств 

массовой 

информации и 

социальных 

сетей для 

привлечения 

внимания общества к 

актуальным социаль-

ным проблемам,  
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информирова- 

ния о направлениях 

реализации и 

перспективах 

развития социаль-

ной работы 

ПК -8. Способность организации 

деятельности подразделения 

(группы по реализации соци-

альных услуг и мер социальной 

поддержки). Осуществлять 

профессиональную деятельность 

в соответствии с этическими 

требованиями к деятельности 

специалиста подразделения, 

профилактику профессиональной 

деформации и выгорания. 

 

ПК-8.1. Применяет  психолого-

педагогические методы для 

оценки эффективности 

социально-педагогического 

сопровождения детей, 

оставшихся без попечения 

родителей. 

 

Знает: 

профессионально-

этические 

требования к 

деятельности 

специалиста по 

социальной работе; 

принципы, виды, 

методы и технологии 

супервизии; 

психолого-

педагогические и 

социологические 

методы исследования 

Умеет: использовать 

инструменты 

межличностных 

коммуникаций; 

использовать 

инструментарий 

выявления 

потребностей 

конкретного 

сотрудника с целью 

определения его 

профессионального 

потенциала 

Владеет: 

технологиями 

социально-

педагогического 

сопровождения  

Опрос. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК-8.2. Определяет 

стимулирующие факторы 

профессиональной 

деятельности по социально-

педагогическому 

сопровождению в различных 

сферах жизнедеятельности 

Знает: основные 

понятия социально-

педагогического 

сопровождения  

стимулирования в 

социальной работе   

Умеет: использовать 

стимулирующие 

факторы по 

социальному 

сопровождению в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Владеет: способами 

систематизации  и 

дополнения 

стимулирующих 

факторов различных 

сферах 
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жизнедеятельности 

ПК-8.3. Способен к 

саморазвитию и  повышению 

профессиональной  

квалификации   с ориентацией 

на карьерный рост в 

социальной работе. 

Знает: основные 

траектории развития 

и карьерного роста  

Умеет: 

диагностировать 

собственный 

потенциал и 

ориентироваться в 

возможностях     

карьерного роста 

Владеет: основными 

методиками и 

способами 

саморазвития для 

карьерного роста 

ПК-8.4.Способен осуществлять  

диагностику профессиональных 

деформаций и разрабатывать 

стратегии преодоления 

профессиональных деструкции; 

 

Знает: основные 

признаки и  

понятийно-

категориальный  

аппарат  при 

определении 

профессиональной 

деформации в 

социальной работе;  

Умеет: 

диагностировать 

собственное 

состояние 

профессиональной 

деструкции и 

подбирать методики 

преодоления 

профессиональной 

усталости, связанной 

со спецификой 

социальной работы  

Владеет: способами 

подбора и разработки 

коррекционных 

программ для 

системной работы по 

профилактике 

профессионального 

выгорания  

ПК-9. Способен к реализации 

деятельности по предоставлению 

медико-социальных услуг, 

медико-социального 

сопровождения в процессе 

профилактики и лечения 

различных заболеваний, мер 

социальной поддержки и 

государственной социальной 

помощи в обстоятельствах, 

обусловливающих нуждаемость 

в медико -социальном 

обслуживании 

ПК-9.1. Применяет 

законодательные и другие 

нормативные правовые акты 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

медико-социальных услуг, 

социального сопровождения, 

мер социальной поддержки, 

государственной социальной 

помощи.  

Знает: методы и 

технологии само-

актуализации 

граждан - 

получателей 

социальных услуг; 

методы и техно-

логии санитарно-

просветительской 

работы с гражданами 

(семьями), 

Умеет: оформлять 

документы, необ-

Опрос. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 
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ходимые для 

принятия 

нуждающих-ся 

граждан, на 

социальное обслужи-

вание или оказание 

мер социальной 

поддержки; 

обеспечивать 

представление 

интересов 

получателей 

социальных услуг; 

мотивировать 

граждан - 

получателей 

социальных услуг – к 

активному участию в 

реализации 

индивидуальной про-

граммы 

предоставления 

социальных услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки, 

использовать методы 

и технологии 

самоактуализации; 

предоставлять 

типовые социально-

бытовые, социально-

медицинские услуги, 

а также услуги в 

целях повышения 

коммуникационного 

потенциала 

отдельным лицам и 

семьям.  

Владеет: навыками 

консультирования по 

социально-

медицинским 

вопросам; навыками 

организации и 

проведения 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

обострений 

хронических и 

предупреждение 

инфекционных 

заболеваний;  

навыками 

организации помощи 

в оформлении 

документов, 

необходимых для 
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принятия на 

социальное 

обслуживание или 

оказание мер 

социальной 

поддержки; 

организации 

оказания социально-

медицинских, 

социально-правовых, 

социально-

реабилитационных 

услуг, услуг по 

социальному 

сопровождению 

граждан, а также мер 

социальной 

поддержки; 

консультирования по 

различным вопросам, 

связанным с 

предоставлением 

социальных услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки; 

навыками 

реализации 

технологий 

социально-

медицинской работы 

и мер социальной 

защиты с целью 

улучшения условий 

жизнедеятельности 

граждан и семей; 

навыками оценки 

эффективности и 

реализации 

технологий 

социальной защиты 

граждан, в том числе 

качества социально-

медицинских услуг.  

ПК-9.2. Применяет 

современные технологии 

социально-медицинской 

работы, направленные на 

обеспечение прав человека в 

сфере социальной защиты и 

профилактику обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

в социальном обслуживании. 

Знает: специфику 

оказания социальных 

услуг различным 

категориям 

населения 

Умеет: обеспечивать 

интеграцию 

деятельности 

различных 

государственных и 

общественных 

организаций в 

реализации 

индивидуальной 

программы 
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предоставления 

социальных услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки. 

Владеет:  навыками 

содействия 

мобилизации 

собственных 

ресурсов граждан и 

ресурсов их 

социального 

окружения для 

преодоления трудной 

жизненной ситуации 

и профилактики ее 

ухудшения 

ПК-9.3. Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, организациями 

и сообществами в процессе 

реализации мер социальной 

защиты граждан. 

Знает: методы и 

технологии 

самоактуализации 

граждан - 

получателей 

социальных услуг; 

методы и технологии 

санитарно-

просветительской 

работы с гражданами 

(семьями), 

Умеет: оформлять 

документы, 

необходимые для 

принятия 

нуждающихся 

граждан, на 

социальное 

обслуживание или 

оказание мер 

социальной 

поддержки; 

обеспечивать 

представление 

интересов 

получателей 

социальных услуг; 

мотивировать 

граждан - 

получателей 

социальных услуг – к 

активному участию в 

реализации 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки, 

использовать методы 

и технологии 
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самоактуализации; 

предоставлять 

типовые социально-

бытовые, социально-

медицинские услуги, 

а также услуги в 

целях повышения 

коммуникационного 

потенциала 

отдельным лицам и 

семьям.  

Владеет: навыками 

консультирования по 

социально-медицин-

ским вопросам; 

навыками 

организации и 

проведения 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

обострений 

хронических и 

предупреждение 

инфекционных 

заболеваний;  

навыками 

организации помощи 

в оформлении 

документов, 

необходимых для 

принятия на 

социальное 

обслуживание или 

оказание мер 

социальной 

поддержки; 

организации 

оказания социально-

медицинских, 

социально-правовых, 

социально-

реабилитационных 

услуг, услуг по 

социальному 

сопровождению 

граждан, а также мер 

социальной 

поддержки; 

консультирования по 

различным вопросам, 

связанным с 

предоставлением 

социальных услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки; 

навыками 

реализации 
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технологий 

социально-

медицинской работы 

и мер социальной 

защиты с целью 

улучшения условий 

жизнедеятельности 

граждан и семей; 

навыками оценки 

эффективности и 

реализации 

технологий 

социальной защиты 

граждан, в том числе 

качества социально-

медицинских услуг. 

 

ПК-11. Способен   учитывать в 

профессиональной деятельности 

специфику и современное 

сочетание глобального, 

национального и регионального, 

особенности этнокультурного 

развития своей страны и 

социокультурного пространства, 

поведения различных 

национально-этнических, 

половозрастных и социально-

классовых групп, а также инфра-

структуру обеспечения 

социального благополучия 

граждан с учетом их реальных 

ожиданий и потребностей 

ПК-11.1.  Применяет различные 

методы выявления и анализа 

общих и отличительных 

признаков как отечественного 

опыта социальной деятель-

ности, так и зарубежного, с 

целью применения 

выработанных знаний и     

умений  социального  служения  

в современных условиях 

 

Знает: основные 

исторические этапы  

развития социальной 

сферы, а так же  

общие и специ-

фические черты  

российского, в том 

числе и 

регионального,  и 

зарубежного опыта 

социальной работы   

Умеет: применять   

полученные  знания  

и  практические 

умения  в сфере 

социального  

служения  в 

современных 

условиях 

Владеет: 

способностью 

подбора методов для 

изучения особен-

ностей развития 

личности в ситуации 

социального  небла-

гополучия или 

проблем в социуме с 

учѐтом национально-

культурных 

особенностей и 

социального 

положения 

гражданина 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

 ПК-11.2. Проводит мониторинг  

социо- и этно-культурного 

окружения и условий жизни 

различных категорий граждан, 

планирует и реализует  

эффективные  программы  

оказания разных видов 

профессиональной помощи и 

Знает: базовые 

национальные, 

этнокультурные и 

конфессиональные 

особенности 

населения для учета 

в своей профессио-

нальной деятель-
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поддержки с целью преодоле-

ния риска социального 

неравенства среди населения, с 

учетом современных реалий в 

социуме. 

 

ности 

Умеет: применить на 

практике результаты  

мониторинга  социо- 

культурного окру-

жения и условий 

жизни различных 

категорий граждан 

для создания 

безопасной  среды 

жизнедеятельности . 

Владеет: 

способностью обоб-

щать  социальную 

информацию, 

определяющую 

трудную жизненную 

ситуацию клиента, а 

так же выявлять 

методы  преодоления 

возникших у граждан 

проблем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11.3.  Способствует    

практической реализации 

комплекса  мер 

государственной  поддержки 

различных групп населения, с 

учетом их социального 

положения,  половозрастных и 

социально-классовых 

особенностей, а также 

организации и развитии 

инфраструктуры обеспечения 

социального благополучия 

граждан с применением 

необходимых методов и 

навыков своей профессии. 

Знает:  

базовые   виды  и 

формы    социального 

обслуживания и мер 

социальной поддер-

жки, в которых 

нуждается клиент   

Умеет: использовать 

в практической дея-

тельности основные 

принципы и методы 

определения  граж-

дан, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации  

Владеет: 

способностью соз-

дать условия  для 

реализации  ком-

плексных мер соци-

альной поддержки и 

помощи гражданам с 

учетом их индиви-

дуальных  потреб-

ностей 
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ПК-12. Способен  

формулировать и  определить 

вектор разрешения сложных 

жизненных обстоятельств   

граждан, на основе проведения 

исследований актуальных 

проблем  социальной сферы, 

подготовлен к содействию граж-

данам в поиске под-ходящей 

работы и предоставлять меры 

социальной защиты населения и 

с 

целью улучшения условий 

жизнедея-тельности гражданина 

и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные 

потребности, путем мобилизации 

собственных сил  и социальных 

ресурсов. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 12.1. Организует и 

оказывает всестороннюю 

поддержку и адресные услуги, 

определяет виды  необходимой 

помощи различным группам 

населения  для раз-решения 

трудной жизненной ситуации, 

преодоления неблагополучия, 

осуществление на 

межведомственной основе 

оказания специализирован-ных 

видов помощи нуждающимся. 

Знает: базовые   

виды  и формы     

социального 

обслуживания и мер 

социальной 

поддержки, в 

которых нуждается 

клиент   

Умеет:  использовать 

в практической 

деятельности 

основные принципы 

и методы 

определения  

граждан, 

оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации  

Владеет: 

способностью 

создать условия  для 

реализации  

комплексных мер 

социальной 

поддержки и помощи 

гражданам с учетом 

их индивидуальных  

потребностей 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК-12.2. Содействует 

гражданам в поиске 

подходящей работы и 

работодателям в подборе 

необходимых работников, с 

целью снижения 

напряженности на рынке труда 

и оказания услуг в сфере 

занятости населения 

 

Знает: основные 

понятия проблемы 

занятости и 

информирован  об 

услугах, 

оказываемых 

центром занятости 

населения (ЦЗН), и о 

положении на рынке 

труда в субъектах 

Российской 

Федерации 

Умеет:  формировать 

и вести регистры  

получателей 

государственных 

услуг в сфере 

занятости населения 

(физических лиц и 

работодателей) 

Владеет: 

способностью 

создать приемлемые 

условия для взаимо-

действие с 

образовательными 

учреждениями  по 

организации 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 
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профессио-нального 

образования граждан 

по направлению 

органов службы 

занятости 

ПК-12.3 Выявляет категории 

насе-ления, нуждающихся в 

социаль-ной помощи госу-

дарства, содействует оказанию 

помощи различным группам 

риска, находящимся в сложных 

социальных условиях 

жизнедея-тельности , с 

использованием теоретических 

знаний и практи-ческих 

навыков в сфере  профессио-

нальной деятельности  

Знает: основные 

причины и 

обстоятельства, 

приведшие к 

ухудшению 

социального 

положения клиента 

или малой группы,  

нуждающихся в 

помощи государства, 

имеет 

профессиональное 

понятие о подборе 

технологий оказания 

социальной помощи 

и поддержки с 

привлечением 

необходимых 

специалистов 

Умеет: обосновывать 

и решать проблемы 

социализации и 

ресоциализации,  

социальной 

адаптации и 

дезадаптации, а так 

же определять 

признаки 

девиантного 

поведения личности 

в  социальной среде 

для поиска выхода из 

сложных жизненных 

ситуаций.  

Владеет: 

способностью 

создать приемлемые 

условия для органи-

зации совместных 

мероприятий с 

органами 

исполнительной 

власти, местного 

самоуправле-ния, 

внебюджетными 

фондами, 

учреждениями 

(МСЭ) и социаль-

ными партнерами по 

актуальным 

вопросам социальной 

помощи, обеспечения 

и поддержки. 
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5. Место производственной практики, научно-исследовательская работа   в структуре 

образовательной программы. 

«Производственная практика, научно-исследовательская работа» входит в часть, 

формируемая участниками образовательных отношений  блока «Практика» основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата 39.03.02 «Социальная работа» 

(профиль «Социальная работа с различными группами населения»).   

     Прохождение практики  логически и содержательно-методически взаимосвязано с 

другими частями образовательной программы, что способствует углубленной  подготовке 

студентов к решению специальных практических профессиональных задач и формированию 

необходимых компетенций. «Входные» знания, умениям и навыки обучающегося для успешной 

прохождения практики формируются на основе предыдущей практики и  в процессе изучения 

предшествующих практике дисциплин:   

1.  «Основы социальной медицины»; 

2. «Основы деятельности социальных учреждений»; 

3. «Основы социальной коммуникации»; 

4. «Социально-правовая защита семьи» ; 

5. «Теория социальной работы». 

6. «Экономические основы социальной работы»; 

7. «Социальная защита и социальное обслуживание населения»; 

8. «Основы консультирования в социальной работе» 

9. Социальное прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе 

10. Технология социальной работы 

11. Правовое обеспечение социальной работы 

12. Методы исследования в социальной работе 

13. Социальная педагогика 

14. Основы социального образхования 

 

6. Объем производственной практики, научно-исследовательская работа и ее продолжитель-

ность. 

Объем производственной практики, научно-исследовательская работа составляет 6 

зачетных единиц, 216 часов, из них на  практическую подготовку- 60 часов. Форма 

промежуточного контроля практики: дифзачет с оценкой в  6 семестре 3 к. ДО и 8 семестре 4 к. 

ОЗО. 

 

7. Содержание производственной  практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего  Аудиторных  СРС 

Лекции Практическая 

подготовка 

1 Подготовительный этап: 

1.Установочная конференция 

по практике,  

2.Постановка цели и задач 

практики, 

3. Разработка и утверждение 

индивидуального задания 

4. Инструктаж по технике 

безопасности. 

40  10 30 - проведение 

конференции на 

базе практики; 

- проверка 

посещения и 

оформления 

дневника. 

-Изучение 

нормативно- 

- правовых 
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документов, 

- регламентиру-

ющих деятель- 

ность учреж-

дения и деятель- 

ность специа-

листа по соци 

альной работе. 
2 Основной этап: 

1. Общее ознакомление с 

системой социальной 

работы учреждения (общие 

сведения о структуре 

учреждения, основных 

направлениях деятельности 

социальной работы). 

2. Изучение нормативно- 

правовых документов, 

регламентирующих деятель- 

ность учреждения и деятель- 

ность специалиста по соци- 

альной работе. 

3. Знакомство с докумен- 

тацией специалиста 

по социальной работе. 

4.Составление «Визитной 

карточки» учреждения. 

5.Оформление и ведение 

документации социального 

работника (журналы, личные 

дела, заявления, акты 

обследования жилищных 

условий и прочее). 

6.Составление индиви-

дуального плана работы на 

практике и графика 

проведения научного 

исследования (если 

необходимо). 

7.Подготовка и осуществление 

исследования в соответствие с 

темой и планом задания. 

8. Оформление в предста-

вление комплексной 

программы социальных и 

психолого-педагогических 

коррекционных мероприятий 

с клиентами. 

9.Самостоятельная работа в 

качестве специалиста по 

социальной работе. 

120  30 90 - проверка 

регулярных 

записей в днев-

нике практики и 

своевременной 

его сдачи- 

ежедневно; 

собеседование в 

формате 

круглых столов - 

ежедневно;  

-составить 

перечень 

нормативно -

правовых и 

инструктивных 

писем по по 

соцзащите 

населения 

-представить в 

дневнике 

перечень 

основной 

документации 

специалиста по 

социальной 

работе. 

-представить в 

дневнике 

структуру и 

содержание 

социальной 

работы, -

заполнить 

краткие 

сведения о 

клиентах, с 

которыми 

предстоит 

работать 

-отразить в 

дневнике 

индивидуальный 

план проведения 

экспериментальн

ого исследова-
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ния). 

-участие в 

проведении 

реабилитационн

ых, коррекцион-

ных, воспита-

тельно-образова-

тельных и др. 

мероприятиях, 

проводимых в 

социальном 

учреждении. 

 -представить в 

дневнике гра-

фик, проведѐн-

ных мероприя-

тий 
3 Заключительный этап:  

1. Обобщить полученные на 

практике результаты 

2. Самоанализ и самооценка 

работы студентов. 
3. Итоговая конференция о 
выполнении программы 
практики. 

56  20 36 Отчѐт по 

практике по 

установленной 

форме 

 Итого 216  60 156 Дифзачет с 
оценкой 

 

8. Формы отчетности по практике. 

      В качестве основной формы и вида отчетности по практике устанавливается 

письменный отчет обучающегося и отзыв руководителя. По завершении практики 

обучающийся готовит и защищает отчет по практике. Отчет состоит из выполненных 

студентом работ на каждом этапе практике. Отчет студента проверяет и подписывает 

руководитель. Он готовит письменный отзыв о работе студента на практике. 

На протяжении прохождения производственной практики, научно-исследовательская 

работа осуществляются регулярные встречи со студентами в формате круглого стола, на 

которых обсуждаются возникающие у них проблемы и проводится промежуточная аттестация в 

форме проверки своевременности и качества заполнения дневника. 

     Для получения положительной оценки студент должен полностью реализовать все 

содержание практики, своевременно оформить текущую и итоговую документацию. 

Аттестация по итогам практики проводится в форме дифзачета с оценкой по итогам защиты 

отчета по проделанной работе, с учетом отзыва руководителя, на кафедре. 

     Студент, не выполнивший задание по  практики или не предоставивший ее результаты в 

установленные сроки, считается не аттестованным. 

Оформленный дневник вместе с отчетом студент должен сдать на кафедру. Без 

заполненного дневника практика не засчитывается. 

Аттестация по итогам практики проводится в форме зачета, по итогам защиты отчета по 

практике, с учетом отзыва руководителя, на выпускающей кафедре комиссией, в составе 

которой присутствуют руководитель практики факультета, непосредственные руководители 

практики, представители кафедры, а также представители работодателей.   
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9.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании 

образовательной программы 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания. 
 

ОПК-4. Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятель-ности в сфере социальной работы 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Способен к использованию, контролю 

и оценке методов и приемов 

осуществления профессиональной 

деятель-ности в сфере социальной 

работы 

 

Знает основные методы и 

приемы профессио-

нальной деятельности в 

сфере социальной работы 

 

 

 

Способен применять 

на практике 

основные методы и 

приемы профессио-

нальной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы 

 

Владеет  

навыками оценки 

эффективности 

применения 

основных методов 

и приемов 

профессиональной 

деятельности в 

сфере социальной 

работы: 

 

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

сопровождения, мер социальной поддержки и государственной социальной помощи, а также 

профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Способен к реализации 

деятельности по предоставлению 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки и государственной 

социальной помощи, а также 

профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании 

 

Умеет использовать 

основы правовых 

знаний в сфере оказания 

социальных услуг и мер 

социальной поддержки; 

 

 

 

Знает основные 

направления 

политики в сфере 

социальной 

защиты 

населения; 

национальные 

стандарты РФ в 

области 

социально 

защиты, 

социального 

обслуживания и 

социальной 

помощи; состав 

документов, 

необходимых для 

оказания 

социальных услуг 

гражданам, 

обратившимся в 

социальные 

службы и 

учреждения;  

Владеет  

навыками 

выявления и 

оценки 

личностных 

ресурсов граждан 

- получателей 

социальных услуг 

и ресурсов их 

социального 

окружения; 

содействия 

активизации 

потенциала и 

собственных 

возможностей 

граждан – 

получателей 

социальных услуг, 

расширения 

возможностей 

самопомощи и 

взаимопомощи: 

 

ПК-3.-Способен к осуществлению контроля качества предоставления социальных услуг 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 



28 
 

Способен к осуществлению контроля 

качества предоставления социальных 

услуг  

Знает правила ведения 

необхо-димой докумен-

тации и органи-зации 

документооборота в  

структурных подразде-

лениях организаций 

социальной защиты 

населения, 

 

Способен 

использовать 

нормативно-

правовую 

документацию для 

контроля качества 

предоставления 

социальных услуг 

 

Владеет  навы-

ками работы с 

нормативно-

правовой доку-

ментацией, 

необходимой для 

контроля качества 

предоставления 

социальных услуг; 

методами оценки 

качества и 

эффектив-ности, 

оказываемых 

услуг, учрежде-

ниями социаль-

ного 

обслуживания 
 

ПК-4. Способен к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной защиты граждан 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Способен к организационно-

управленческой работе в 

подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной 

защиты граждан 

 

Знает методы и 

технологии управления 

социальными рисками 

 

Умеет плани-

ровать работу 

подразделения 

социальной 

службы в составе 

организации, 

формулировать 

цели, задачи, 

определять 

обязанности и 

трудовые 

действия 

специалистов по 

социальной 

работе, 

реализующих 

социальный 

проект 

 

Владеет  

навыками 

определения 

плановых целей и 

задач 

подразделения 

(группы 

специалистов) и 

отдельных 

специалистов по 

социальной 

работе; 

определения 

ресурсов, 

необходимых для 

реализации 

социального 

обслуживания 

  и социальной 

поддержки, 

ответственных 

исполнителей; 

определением 

объема работы 

сотрудников 

подразделения 
 

 

 

ПК-7. Способен к подготовке и организации мероприятий по привлечению ресурсов органи-заций, 

обществен-ных объединений, добровольческих (волонтерских) организаций и частных лиц к 

реализации социального обслуживания граждан 

 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Способен к подготовке и организации Знает основы фандрай- Способен осу- Умеет применять 
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мероприятий по привлечению 

ресурсов органи-заций, обществен-

ных объединений, добровольческих 

(волонтерских) организаций и 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания граждан 

 

зинга, технологии 

социального обслу-

живания населения, 

применяемые в России и 

за рубежом 

 

 

 

ществлять взаимо-

действие в вопро-

сах социального 

обслуживания 

граждан – получа-

телей социальных 

услуг с учреж-

дениями здраво-

охранения, куль-

туры, образова-

ния, и их учреди-

телями, а также 

благотворитель-

ными и религиоз-

ными объеди-

нениями обще-

ственными 

организациями.  

 

различные техно-

логиями органи-

зации мероприятий 

по привлечению 

ресурсов органи-

заций,обществен-

ных объединений и 

частных лиц к 

оказанию соци-

альной поддержки 

гражданам;  

 

 

ПК -8. Способность организации деятельности подразделения (группы по реализации социальных услуг 

и мер социальной поддержки). Осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

этическими требованиями к деятельности специалиста подразделения, профилактику профессиональной 

деформации и выгорания. 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Способность организации деятельности 

подразделения (группы по реализации 

социальных услуг и мер социальной 

поддержки). Осуществлять профес-

сиональную деятельность в соответ-

ствии с этическими требованиями к 

деятельности специалиста подразде-

ления, профилактику профессиональной 

деформации и выгорания. 

 

Знает профессионально-

этические требования к 

деятельности 

специалиста по 

социальной работе; 

принципы, виды, 

методы и технологии 

супервизии; психолого-

педагогические и 

социологические 

методы исследования 

 

 

 

Способен исполь-

зовать инструмен-

ты межличност-

ных коммуника-

ций; использовать 

инструментарий 

выявления 

потребностей 

конкретного 

сотрудника с 

целью опре-

деления его 

профессио-

нального 

потенциала 

 

Владеет  способами 

подбора и разработки 

коррекционных 

программ для 

системной работы по 

профилактике 

профессионального 

выгорания  

 

ПК-9. Способен к реализации деятельности по предоставлению медико-социальных услуг, медико-

социального сопровождения в процессе профилактики и лечения различных заболеваний, мер 

социальной поддержки и государственной социальной помощи в обстоятельствах, обусловливающих 

нуждаемость в медико -социальном обслуживании 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Способен к реализации деятельности 

по предоставлению медико-социаль-

ных услуг, медико-социального 

сопровождения в процессе профилак-

тики и лечения различных заболе-

ваний, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи в 

обстоятельствах, обусловливающих 

нуждаемость в медико -социальном 

Знает методы и 

технологии само-

актуализации граждан - 

получателей 

социальных услуг; 

методы и техно-логии 

санитарно-

просветительской 

работы с гражданами 

Умеет оформлять 

документы, необ-

ходимые для 

принятия 

нуждающих-ся 

граждан, на 

социальное 

обслужи-вание или 

оказание мер 

навыками консуль-

тирования по 

социально-

медицин-ским 

вопросам; 

навыками 

организации и 

проведения 

мероприятий, 
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обслуживании 

 

(семьями), 

 

 

 

социальной 

поддержки; 

обеспечивать 

предста-вление 

интересов 

получателей 

социальных услуг; 

мотивировать 

граждан - 

получателей 

социальных услуг 

– к активному 

участию в 

реализации 

индивидуальной 

про-граммы 

предоставления 

социальных услуг 

и оказания мер 

социальной 

поддержки, 

использовать 

методы и 

технологии 

самоактуализации.  

 

направленных на 

профилактику 

обострений 

хронических и 

предупреждение 

инфекционных 

заболеваний;  

навыками 

организации помощи 

в оформлении 

документов, 

необходимых для 

принятия на 

социальное 

обслуживание или 

оказание мер 

социальной 

поддержки; 

организации оказания 

социально-

медицинских, 

социально-правовых, 

социально-

реабилитационных 

услуг, услуг по 

социальному 

сопровождению 

граждан, а также мер 

социальной 

поддержки; 

консультирования по 

различным вопросам, 

связанным с 

предоставлением 

социальных услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 
 

ПК-11. Способен   учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное 

сочетание глобального, национального и регионального, особенности этнокультурного развития своей 

страны и социокультурного пространства, поведения различных национально-этнических, 

половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социального 

благополучия граждан с учетом их реальных ожиданий и потребностей 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Способен   учитывать в профессио-

нальной деятельности специфику и 

современное сочетание глобального, 

национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития 

своей страны и социокультурного 

пространства, поведения различных 

национально-этнических, 

половозрастных и социально-

классовых групп, а также инфра-

структуру обеспечения социального 

благополучия граждан с учетом их 

Знает основные 

исторические этапы  

развития социальной 

сферы, а так же  общие 

и специфические черты  

российского, в том 

числе и регионального,  

и зарубежного опыта 

социальной работы   

 

 

 

Способен приме-

нять различные 

методы выявления и 

анализа общих и 

отличительных 

признаков как 

отечественного 

опыта социальной 

деятель-ности, так и 

зарубежного, с 

целью применения 

выработанных 

Владеет способ-

ностью подбора 

методов для 

изучения особен-

ностей развития 

личности в 

ситуации социаль-

ного  неблаго-

получия или 

проблем в 

социуме с учѐтом 

национально-
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реальных ожиданий и потребностей 
 

знаний и     умений  

социального  служе-

ния  в современных 

условиях 

 

культурных 

особенностей и 

социального 

положения 

гражданина 

 
ПК-12. Способен  формулировать и  определить вектор разрешения сложных жизненных обстоятельств   

граждан, на основе проведения исследований актуальных проблем  социальной сферы, подготовлен к 

содействию гражданам в поиске под-ходящей работы и предоставлять меры социальной защиты 

населения и с целью улучшения условий жизнедея-тельности гражданина и расширения его 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил  и социальных ресурсов. 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Способен  формулировать и  

определить вектор разрешения 

сложных жизненных обстоятельств   

граждан, на основе проведения 

исследований актуальных проблем  

социальной сферы, подготовлен к 

содействию гражданам в поиске под-

ходящей работы и предоставлять меры 

социальной защиты населения и с 

целью улучшения условий жизнедея-

тельности гражданина и расширения 

его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил  и 

социальных ресурсов.  
 

Знает базовые   виды  и 

формы     социального 

обслуживания и мер 

социальной поддержки, 

в которых нуждается 

клиент   

 

 

 

Способен обосно-

вывать и решать 

проблемы социа-

лизации и ресоци-

ализации,  соци-

альной адаптации 

и дезадаптации, а 

так же определять 

признаки девиант-

ного поведения 

личности в  соци-

альной среде для 

поиска выхода из 

сложных жизне-

нных ситуаций.  
 

Владеет способ-

ностью создать 

оптимальные усло-

вия для взаимодей-

ствие с образова-

тельными учрежде-

ниями  по органи-

зации профессио-

нального обучения 

и дополнительного 

профессиональ-

ного образования 

граждан по 

направлению 

органов службы 

занятости 

 

 

9.3. Типовые контрольные задания. 

            По итогам практики обучающийся представляет: 

1. Дневник по практике 

2. Отчет студента о практике   

3. Учет и оценка работы, выполненной студентом в период практики 

4. Характеристика    студента   

5. Самостоятельная работа студента (СРС) 

6. Познавательная и исследовательская деятельность студентов 

7. Презентацию по практике. 

 

Примерные индивидуальные задания по практике: 

1. Составить характеристики (значимости, специфичности) применения в учреждении 

технологий инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации ее сочетания с 

традиционной культурой личной и общественной жизни 

2. Составить характеристики (значимости, специфичности) применения в учреждении 

методов прогнозирования, проектирования, моделирования и экспертной оценки социальных 

процессов и явлений в области психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной 

социальной работы и социальной помощи 

3. Указать принципы координации социальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и предприятий, а 

также функций различных специалистов в решении задач социальной защиты населения в 

масштабах деятельности базы практики 

4. Указать принципы инновационных социальных проектов в рамках мероприятий 
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государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения социального 

благополучия, социальной помощи, реализуемых в учреждении 

5. Указать принципы разработки и реализации социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, специфику 

социокультурного развития общества в деятельности учреждения 

6. Представить оценку качества социальных услуг в учреждении на основе достижений 

современной квалиметрии и стандартизации 

7. Представить формулировки и направления решений основных проблем в сфере  

социальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы,  социальной 

помощи в масштабах деятельности учреждения 

8. Представить описание основной проблемы деятельности учреждения в контексте 

необходимости проведения научных исследований для обеспечения эффективности 

деятельности социальных работников, профессиональной поддержки благополучия различных 

слоев населения.    

9. Представить перечень необходимых практических рекомендаций по использованию 

результатов научного исследования в соответствии с заданием № 8 

10. Перечислить содержание возможных форм представления результатов исследования 

по заданиям № 8 и 9 (отчета, реферата, публикаций, докладов) с учетом особенностей их 

аудитории. 

11. Составить перечень значимых в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности в учреждении особенностей национально-культурного, 

половозрастного и социально-классового положения граждан, нуждающихся в помощи, 

обеспечении благополучия 

12. Составить план координационной деятельности учреждений различного профиля по 

выявлению лиц, нуждающихся в социальной защите,  обслуживаемых базой практики. 

13. Составить характеристики (перечень, цели, содержание) организационно-

управленческой работы в структурном подразделении учреждения (непосредственном месте 

практики) 

14. Представить схему распределения полномочий (планирования, координации - 

управления, руководства, исполнения, контроля) в рамках основной деятельности персонала 

структурного подразделения учреждения (непосредственного места практики) 

15. Указать принципы и способы проведения деловых переговоров в области организации 

работы по социальному обслуживанию населения в учреждении 

16. Разработать предложения по повышению эффективности системы мотивации труда 

специалистов учреждения, контроля их деятельности. 

17. Представить описание специфики национально-культурного пространства и характера 

жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-классовых групп 

как объектов социально-проектной деятельности учреждения 

18. Составить перечень законодательных и других нормативных актов федерального и 

регионального уровней (с указанием их конкретного содержания), используемых учреждением 

в типичных ситуациях работы с клиентом (группой) 

19. Представить характеристику собственного участия в управленческой деятельности, 

кадровой работе учреждения, содействии социальному благополучию получателей его 

социальных услуг 

20. Представить характеристику собственного участия в социально-инженерной и 

социально-проектной деятельности учреждения в решении проблем социальной защиты, 

благополучия населения 

 

 

9.4.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценивание уровня учебных достижений студента осуществляется в виде текущего и 

промежуточного контроля в соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе 
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обучения студентов в ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет». 

Критерии оценивания защиты отчета по практике: 

– соответствие содержания отчета заданию на практику; 

– соответствие содержания отчета цели и задачам практики; 

– постановка проблемы, теоретическое обоснование и объяснение еѐ 

содержания; 

– логичность и последовательность изложения материала; 

– объем исследованной литературы, Интернет-ресурсов, справочной и энциклопедической 

литературы; 

– использование иностранных источников; 

– анализ и обобщение полевого экспедиционного (информационного) материала; 

– наличие аннотации (реферата) отчета; 

– наличие и обоснованность выводов; 

– правильность оформления (соответствие стандарту, структурная упорядоченность, ссылки, 

цитаты, таблицы и т.д.); 

– соблюдение объема, шрифтов, интервалов (соответствие оформления заявленным 

требованиям к оформлению отчета); 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок. 

Критерии оценивания презентации результатов прохождения практики 

– полнота раскрытия всех аспектов содержания практики (введение, 

постановка задачи, оригинальная часть, результаты, выводы); 

– изложение логически последовательно; 

– стиль речи; 

– логичность и корректность аргументации; 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 

– качество графического материала; 

– оригинальность и креативность. 

 
10. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики. 

  Учебно-методическая литература для освоения теоретических и  практических навыков 

имеется в наличии в электронно-библиотечной системе Научная библиотека им. А.А. Абилова 

Дагестанского государственного университета,  доступ к которой предоставлен обучающимся. 

  В ней представлены коллекции актуальной научной и учебной литературы по 

гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских издательств 

гуманитарной литературы, а также редкие и малотиражные издания российских региональных 

вузов. НБ ДГУ обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного 

процесса изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

(ФГОС ВО) нового поколения. 

При оценке итогов работы студента принимается во внимание выполнение программы 

практики и реализация поставленных задач в полном объеме, активность, ответственность и 

творческий подход практиканта к работе, качественная характеристика продуктивности 

деятельности, качество итоговой документации и представление ее в установленные сроки.  

 

а) основная литература 

1. Павленок П. Д. Теория, история и методика социальной работы : Избранные работы: 

учебное пособие - Москва: Дашков и Ко, 2015. Павленок, П.Д. Теория, история и методика 

социальной работы: Избранные работы : учебное пособие / П.Д. Павленок. - 10-е изд., испр. и 

доп. - Москва : Дашков и Ко, 2015. - 592 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 

978-5-394-01426-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=221307  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=221307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=221307
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=221307
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=221307
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2. Холостова Е. И. Социальная работа: учебник для бакалавров - Москва: Дашков и Ко, 2015.  

Холостова, Е.И. Социальная работа : учебник для бакалавров / Е.И. Холостова. - Москва : 

Дашков и Ко, 2015. - 612 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-01904-3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114139  

 

3. Чигаева В. Ю. Современные теории социального благополучия - Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2014.Чигаева, В.Ю. Современные теории социального 

благополучия / В.Ю. Чигаева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет». - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2014. - 228 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-

1773-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278337 

(09.10.2018). 

 

4. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебное пособие. - 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2008. 

5. Румянцева З.П. Общее управление организацией. Теория и практика: Учебник. – М.: 

ИНФРА-М, 2011. 

б) дополнительная литература: 

       1. Управление в социальной работе: учебник для бакалавров - Москва: Дашков и Ко, 2014.  

Управление в социальной работе : учебник для бакалавров / ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Прохоровой, Е.И. Комарова. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 300 с. - («Учебные издания для 

бакалавров»). - ISBN 978-5-394-02028-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135062  

 

2. Трапезникова И. С. Администрирование в социальной работе: учебное пособие - Москва, 

Берлин: Директ-Медиа, 2016.Трапезникова, И.С. Администрирование в социальной работе : 

учебное пособие / И.С. Трапезникова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 63 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 52-53. - ISBN 978-5-4475-6383-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429712  

 

3. Виханский О.С., Стратегическое управление: Учебник – 2-е издание, М., 2010. 

4. Владимирова И.Г. Организационные структуры управления компаниями // Менеджмент в 

России и за рубежом. 2012. № 5. 

5.Уколов В.Ф. Теория управления: Учебник – М.: 2013 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

1. http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научная библиотека ДГУ 

2. http://www. iprbookshop.ru - ЭБС IPRbooks: 

3. www. biblioclub.ru  - Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн (архив)» 

4. http://elibrary.ru  - Научная электронная библиотека  

5. http://нэб.рф/  - Национальная электронная библиотека  

6. http://window.edu.ru/  - Образовательный ресурс  

7. http://link.springer.com/  - Электронный  ресурс  Springer 

8. webofknowledge.com – Международная база цитирования Web оf Science 

9. http:// www. scopus.com/ -  Реферативная база данных Scopus 

10. http:// search. proquest.com/ -  База данных зарубежных диссертаций PQDT Global 

11. http://www. sciencemag.org/ - Электронные ресурсы Science AAAS 

12. http://journals. sagepub.com/ Sage/73- Электронные ресурсы  журналов БД SAGE Premier 

   

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114139
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114139
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278337
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429712
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429712
http://elib.dgu.ru/?q=node/876
http://elibrary.ru/
http://нэб.рф/
http://window.edu.ru/
http://link.springer.com/
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 11.Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем. 

          База практики обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения и сертифицированными программными и аппаратными средствами защиты 

информации: 

1. Пакет офисных приложений OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc,   

2. Справочно-правовая система КонсультантПлюс  

3. ABBYY Fine Reader 10 Professional Edition   

4. Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ» (ГАРАНТ-Максимум) –  

5. Acrobat Professional 9 Academic Edition и Acrobat Professional 9 DVD Set Russian Windows  

             Рабочее место студента для прохождения практики оборудовано аппаратным и 

программным обеспечением (как лицензионным, так и свободно распространяемым), 

необходимым для эффективного решения поставленных перед студентом задач и выполнения 

индивидуального задания. Для защиты (представления) результатов своей работы студенты 

используют современные средства представления материала аудитории, а именно 

мультимедиа презентации. Для этого можно использовать аудитории №17 и №7, оснащенные 

мультимедийным комплексом и видеооборудованием. Имеется комплект компьютерных 

образовательных и обучающих программ, слайдов, плакатов, планшетов, муляжей, учебных 

фильмов, а также специализированная библиотека, работающая в режиме читального зала.   

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики: 

В процессе прохождения практики  и контроля используются ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран, обучающие компьютерные программы, учебные  DVD-диски, слайды, 

дидактический раздаточный материал, таблицы и плакаты и др. 


