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Аннотация программы производственная практика,  преддипломная    
Производственная практика,  преддипломная   входит в обязательную  часть основной  

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 обучающихся и на формирование компетенций необходимых   для 

будущей профессиональной деятельности.  

 Производственная практика,  преддипломная 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,  преддипломная»  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 подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

-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,  преддипломная 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,  преддипломная»  нацелена на формирование следующих 

компетенций выпускника:  

-универсальных:  УК-1, УК-2, УК-3,  УК-4, УК-5, УК-6,  УК-7,  УК-8,  УК-9,  УК-10; 

-общепрофессиональных: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4;  

-профессиональных:  - ПК-1, ПК-2,  ПК-3, ПК-4,  ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10,    

ПК-11, ПК-12. 

Общая трудоемкость учебной   практики  составляет 9 зачетных единиц, 324 часов, из 

них на  практическую подготовку-90 часов.    Итоговой контроль в форме дифференцирован-

ного зачета (с оценкой) в 8 семестре на ДО и в 10  семестре на ОЗО. 

Практика является одной из важнейших частей системы профессиональной подготовки 

будущих специалистов по социальной работе. Она проводится на 4 курсе ДО и на 5 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://yandex.ru/profile/1020787984
https://yandex.ru/profile/1020787984
https://yandex.ru/profile/1050423971
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1. Цели преддипломной практики: 

Цель преддипломной 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 преддипломной практики  являются: 

- 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; 

-подготовка и осуществление исследования в соответствие с темой и планом выпускной 

квалификационной работы. 

Специальными задачами преддипломной практики  

студентов являются также: 

• сбор информации (материалов) по теме выпускной квалификационной работы; 

• развитие приобретенных навыков исследовательской работы и овладение методикой 

исследования конкретных вопросов, разрабатываемых в выпускном   проекте. 

 

3.Способы и формы проведения производственной    практики, преддипломная.  

       «Производственная  практика, преддипломная»    реализуется стационарным 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, преддипломная – стационарная, в 

соответствующих базах практик, с которыми заключен договор. Руководство учебной 

практикой  студентов осуществляет профессорско-преподавательский состав профилирующих 

кафедр.  

          Производственная  практика, преддипломная  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. 

https://yandex.ru/profile/1094341019
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
https://yandex.ru/profile/1050423971
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          Основным содержанием производственной  практики, преддипломная является 

приобретение практических навыков:  

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

организационной работы в будущей специальности, а также выполнение индивидуального 

задания для подготовки выпускной квалификационной работы. 

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; 

- 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 

УК-1.Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Анализирует проблем-

ную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи 

между ними 

Знает: методики 

поиска, сбора и 

обработки инфор-

мации, метод 

системного анализа 

Умеет: применять 

методики поиска, 

сбора, обработки 

информации, сис-

темный подход для 

решения поставлен-

ных задач и  осу-

ществлять крити-

ческий анализ и синтез 

информации, 

полученной из 

актуальных россий-

ских и зарубежных 

источников. 

Владеет: методами 

поиска, сбора и об-

работки, критичес-

кого анализа и син-

Опрос. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 
УК-1.2. Определяет пробелы в 

инфор-мации, необходимой для 

решения проблемной ситуации, и 

проектирует процессы по их 

устранению 

УК-1.3. Критически оценивает 

надежность источников инфор-

мации, работает с противоре-

чивой информацией из разных 

источников 

УК-1.4. Разрабатывает и со-

держательно аргументирует 

стратегию решения проблемной 

ситуации на основе системного и 
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междисциплинарных подходов теза информации, 

методикой систем-

ного подхода для 

решения поставлен-

ных задач 
УК-1.5. Использует логико-

методологический  инструмен-

тарий для критической оценки 

современных концепций 

философского и социального 

характера в своей предметной 

области 

УК-2.Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Определяет круг задач в 

рамках поставленной цели, 

определяет связи между ними 

 

Знает: действующее 

законодательство и 

правовые нор-мы, 

регулирующие 

профессиональную 

дея-тельность; виды 

ресурсов и огра-

ничений, основные 

методы оценки 

разных способов 

решения про-

фессиональных задач 

Умеет: проводить 

анализ поставлен-

ной цели и фор-

мулировать задачи, 

необходимые для ее 

достижения, 

анализировать 

альтернативные 

варианты; 

использовать нор-

мативно-правовую 

документацию в 

сфере про-

фессиональной 

деятельности; 

Владеет: 

методиками раз-

работки цели и задач 

проекта; методами 

оценки потребности 

в ресурсах, продол-

жительности и 

стоимости проекта; 

навыками работы с 

нормативно-

правовой 

документацией 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

УК-2.2. Предлагает способы 

решения поставленных задач и 

ожидаемые результаты; оцени-

вает предложенные способы с 

точки зрения соответствия цели 

проекта 

 

 

УК-2.3. Планирует реализацию 

задач в зоне своей ответствен-

ности с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений, 

действующих правовых норм 

УК-2.4. Выполняет задачи в зоне 

своей ответственности в 

соответствии с за-

планированными результатами и 

точ-ками контроля, при 

необходимости корректирует 

спо-собы решения задач 

УК-2.5. Представляет резуль-

таты проекта, предлагает воз-

можности их использования 

и/или совершенствования 

УК-3.Способен осуществлять со-

циальное взаимо-действие и реали-

зовывать свою роль в команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в 

соци-альном взаимодействии и 

командной работе, исходя из 

стратегии сотрудничества для 

дости-жения поставленной цели 

Знает: основные 

приемы и нормы 

социального взаи-

модействия; ос-

новные понятия и 

методы конфлик-

тологии, техноло-гии 

межличност-ной и 

групповой 

коммуникации в 

Опрос. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

УК-3.2. При реализации своей 

роли в социальном взаимо- 

действии и командной работе 

учитывает особенности пове-

дения и интересы других 
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участников деловом взаимо-

действии; 

Умеет: 

устанавливать и 

поддерживать 

контакты, обеспе-

чивающие успеш-

ную работу в кол-

лективе; приме-нять 

основные методы и 

нормы социального 

взаимодействия для 

реализации своей 

роли и 

взаимодействия 

внутри команды; 

Владеет: 

простейшими 

методами и при-

емами социального 

взаимодействия и 

работы в команде 

УК-3.3. Анализирует возможные 

последствия личных действий в 

социаль-ном взаимодействии и 

командной работе и строит 

продуктивное взаимодействие с 

учетом этого 

УК-3.4. Осуществляет обмен 

информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; 

оценивает идеи других членов 

команды для достижения 

поставленной цели 

УК-3.5. Соблюдает нормы и 

установленные правила 

командной работы; несет личную 

ответственность за результат 

УК-4.Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Выбирает стиль 

общения на русском языке в 

зависимости от цели и условий 

партнерства; адаптирует речь, 

стиль общения и язык жестов к 

ситуациям взаимодействия 

 

Знает: принципы 

построения устного и 

письменного 

высказывания на 

русском и 

иностранном языках; 

правила и законо-

мерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации 

Умеет: применять на 

практике деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 

фор-мах, методы и 

навыки делового 

общения на русском 

и иностранном 

языках;  

Владеет: навыками 

чтения и перевода 

текстов на ино-

странном языке в 

профессиональном 

общении; навыками 

деловых коммуни-

каций в устной и 

письменной форме 

на русском и ино-

странном языках; 

методикой соста-

вления суждения в 

меж-личностном 

деловом общении на 

русском и ино-

странном языках 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

УК-4.2. Ведет деловую пере-

писку на русском языке с уче-

том особенностей стилистики 

официальных и неофициальных 

писем 

 

УК-4.3.Выполняет для личных 

целей перевод официальных и 

профессио-нальных текстов с 

иностранного языка на русский, 

с рус-ского языка на иностран-

ный 

УК-4.4. Публично выступает на 

русском языке, строит свое 

выступление с учетом аудитории 

и цели общения 

УК-4.5. Устно представляет 

результаты своей деятельности 

на иностранном языке, может 

поддержать разговор в ходе их 

обсуждения 
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УК-5.Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Отмечает и анализирует 

особенности межкультурного 

взаимодействия (преимущества 

и возможные проблемные ситу-

ации), обусловленные разли-

чием этических, религиозных и 

ценностных систем 

Знает: закономер-

ности и особен-ности 

социально-

исторического 

развития различ-ных 

культур в этическом 

и философском 

контексте; 

Умеет: понимать и 

воспринимать 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах; 

Владеет: 

простейшими 

методами 

адекватного 

восприятия 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Опрос. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

УК-5.2. Предлагает способы 

преодоления коммуникативных 

барьеров при межкультурном 

взаимодействии 

УК-5.3. Определяет условия 

интеграции участников меж-

культурного взаимодействия для 

достижения поставленной цели 

с учетом исторического 

наследия и социокультурных 

традиций различных социаль-

ных групп, этносов и конфессий 

 

УК-6.Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

 

УК-6.1. Использует инстру-

менты и методы управления 

временем при выполнении 

конкретных задач, проектов, при 

достижении поставленных целей 

 

Знает: основные 

приемы эффектив-

ного управле-ния 

собственным 

временем;  основ-

ные методики 

самоконтроля, 

саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей 

жизни;  

Умеет: эффективно 

планировать и 

контролировать 

собственное время; 

использовать методы 

саморегуляции, 

саморазвития и 

самообучения; 

Владеет: методами 

управления соб-

ственным временем; 

технологиями 

приобретения, 

использования и 

обновления социо-

культурных и про-

фессиональных 

Опрос. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

 

 

  

УК-6.2. Определяет приоритеты 

собственной деятельности, 

личностного развития и профес-

сионального роста 

УК-6.3. Оценивает требования 

рынка труда и предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

собственного профессиональ-

ного роста 

УК- 6.4. Строит 

профессиональную карьеру и 

определяет стратегию 

профессионального развития 
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знаний, умений и 

навыков; методи-

ками саморазвития и 

самообразования в 

течение всей жизни 

УК-7.Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

 

УК-7.1. Выбирает здоровье-

сберегающие технологии для 

поддержания здорового образа 

жизни с учетом физиологических 

особенностей организма и 

условий реализации профессио-

нальной деятельности 

Знает: виды физи-

ческих упражнений; 

роль и значение 

физической культуры в 

жизни человека и 

общества; научно-

практические основы 

физической культуры, 

профилактики вредных 

привычек и здорового 

образа и стиля жизни; 

Умеет: применять на 

практике разно-

образные средства 

физической куль-туры, 

спорта и туризма для 

сохранения и укре-

пления здоровья и 

психофизической 

подготовки; исполь-

зовать средства и 

методы физического 

воспитания для  

профессионально-

личностного развития, 

физического само-

совершенствования, 

формирования 

здорового образа и 

стиля жизни 

Владеет: средствами и 

методами укрепления 

индивидуального 

здоровья для обеспе-

чения полноценной 

социальной и профес-

сиональной деятель-

ности 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания  
 

УК-7.2. Планирует свое рабочее 

и свободное время для оптималь-

ного сочетания физической и 

умственной нагрузки и обеспе-

чения работоспособности 

УК-7.3. Соблюдает и пропа-

гандирует нормы здорового  

образа жизни в различных 

жизненных ситуациях и в про-

фессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-8. Способен создавать и под-

держивать в повседневной жизни 

и в профессиональной деятель-

ности без-опасные условия жизне-

деятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в 

том числе при угрозе и возник-

новении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.1. Анализирует факторы 

вредного влияния элементов 

среды обитания (технических 

средств, технологических 

процессов, мате-риалов, зданий 

и сооружений, природных и 

социальных явлений) 

 

Знает: классификацию 

и источники чрез-

вычайных ситуаций 

природного и техно-

генного происхож-

дения; причины, 

признаки и послед-

ствия опасностей, 

способы защиты от 

чрезвычайных ситу-

аций; принципы орга-

низации безопасности 

труда на предприятии, 

технические средства 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

УК-8.2. Идентифицирует 

опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой 

деятельности 
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УК-8.3. Выявляет проблемы, 

связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем 

месте; предлагает мероприятия 

по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций 

защиты людей в усло-

виях чрезвычайной 

ситуации 

Умеет: поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности; 

выявлять признаки, 

причины и условия 

возникновения 

чрезвычайных ситу-

аций; оценивать 

вероятность воз-

никновения потен-

циальной опасности и 

принимать меры по ее 

предупреждению 

Владеет: методами 

прогнозирования 

возникновения опасных 

или чрезвычайных 

ситуаций; навыками по 

приме-нению основных 

методов защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций   

 

УК-8.4. Разъясняет правила 

поведения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

происхождения; оказывает 

первую помощь, описывает 

способы участия в 

восстановительных 

мероприятиях 

УК-9. Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1 Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы 

участия государства в 

экономике 

Знает: базовые  эко-

номические теории , 

влияющие на обще-

ственные  процессы 

и социальные явле-

ния;  

Умеет: эффективно 

применять различ-

ные экономичес-

кие подходы  в 

достижения про-

фессиональных 

задач в социальной 

сфере ; 

Владеет: методами и 

навыками приме-нения 

обоснованных эконо-

мических  решений в 

различных областях 

жизнедея-тельности 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

УК-9.2Сопоста-вляет 

различные экономические 

подходы  в достижения 

профессио-нальных задач 

УК-9.3 Применяет  обосно-

ванные экономические  реше-

ния в различных областях 

профес-сиональной 

деятельности 
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УК-10. Способен формировать 

нетерпимое отношение к  

коррупционному поведению 

УК-10.1. Знаком с действую-

щими правовыми норма-ми, 

обеспечивающими борьбу с 

коррупцией в различных 

областях жизнедеятельности; 

со способами профилактики 

коррупции и формирования 

нетерпимого отношения к ней 

Знает: правовые 

категории, терми-

нологию, совре-

менного законода-

тельства в сфере 

противодействия 

коррупции; 

Умеет: принимать 

обоснованные 

управленческие и 

организационные 

решения и совер-

шать иные действия в 

точном соответствии 

с законодательством 

в сфере противодей-

ствия кор-рупции; 

Владеет:навыками 

методики поиска, 

анализа и исполь-

зования норма-

тивных и правовых 

документов, 

направленных на 

противодействие 

коррупции, в своей 

профессиональной 

деятель-ности 

 

УК-10.2. Предупреждает 

коррупционные риски в 

профессиональной деятель-

ности; исключает вмеша-

тельство в свою профессио-

нальную деятельность в слу-

чаях склонения к корруп-

ционным правонарушениям 

УК-10.3. Способствует  

форми-рованию нетерпимого 

отношения  к  коррупцион-

ному поведению в профессио- 

нальной сфере 

ОПК-1. Способен пони-мать 

принципы работы совре-

менных информационных 

технологий и использовать их 

для решения задач професси-

ональной деятельности  

ОПК-1.1. Применяет 

современные информационно-

коммуникационные 

технологии для сбора и 

хранения информации при 

решении различных  задач в 

профессиональной сфере   

Знает: основные 

требования к 

информационной 

безопасности 

Опрос. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

ОПК -1.2. Применяет 

современные информационно-

коммуникационные 

технологии для обработки 

информации при решении 

профессио-нальных задач   

Умеет: применять 

современные 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности с 

учетом требований 

информационной 
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безопасности. 

ОПК - 1.3. Применяет совре-

менные информационно-комму-

никационные технологии для 

представления информации при 

решении профессиональных 

задач в социальной сфере  

Владеет: навыками 

применения совре-

менных информа-

ционно-коммуника-

ционных технологий 

в профессиональной 

деятельности с 

учетом требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-1.4. Применяет современ-

ные информационно-коммуни-

кационные технологии при 

взаимодействии с объектами и 

субъектами профессиональной 

деятельности с учетом требо-

ваний информационной 

безопасности в различных 

сферах жизнедеятельности 

Знает: источники 

информации, 

различные способы 

сбора информации 

ОПК-2. Способен описывать 

социальные явления и процессы 

на основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, 

научных теорий, концепций и 

актуальных подходов 

ОПК-2.1. Анализирует и 

обобщает профессиональную 

информацию на теоретико-

методологическом уровне 

 Знает: основные 

методы научно-

исследовательской 

деятельности в 

избранной профес-

сиональной области 

Умеет: 

анализировать 

альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и 

практических задач и 

оценивать потен-

циальные выигры-

ши/проигрыши 

реализации этих 

вариантов; осозна-

вать угрозы и опас-

ности, возникающие 

при развитии 

информационного 

общества;  

Владеет: навыками 

критического анализа 

и систематизации 

профессиональной 

информации; анализа 

методо-логических 

проблем, возникаю-

щих при решении 

профессиональых 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 
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задач; методами 

анализа восприни-

маемой инфор-

мации; способами 

обобщения инфор-

мации; способностью 

генерирования новой 

информации 

ОПК - 2.2. Описывает 

социальные явления и процессы 

на основе комплексной 

информации 

Знает:  формы и 

методы формиро-

вания культуры 

мышления и способ-

ности к обобщениям, 

анализу, восприятию 

и информации с 

постановкой целей и 

пути их достижения  

Умеет: 

анализировать 

социальные факты, 

процессы и явления; 

применять методы 

комплексного 

анализа источников 

информации для 

решения профессио-

нальных задач; 

делать выводы и 

определять перспек-

тивы дальнейшей 

работы, анализи-

ровать эмпирический 

материал и делать 

достоверные выводы, 

отстаивать 

собственную 

позицию в дискуссии 

Владеет: навыками 

критического анализа 

и оценки 

современных 

научных достижений 

и результатов 

деятельности по 

решению профессио-

нальных задач 

ОПК-3. Способен составлять и 

оформлять отчеты по резуль-

татам профессиональной 

деятель-ности в сфере 

социальной работы 

ОПК- 3.1. Систематизирует 

результаты профессиональной 

деятельности в сфере соци-

альной работы в форме отчетов 

Знает: теорию и мето-

дологию выявления 

социально значимых 

проблемных ситуаций, 

определения стратегий 

их изучения 

Умеет: выявлять 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности;  исполь-

Опрос. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 
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зовать нормативные 

документы в своей 

деятельности 

Владеет: научным 

языком, навыками 

анализа социальной 

информации: 

ОПК- 3.2. Представляет 

результаты научной и прак-

тической деятельности в форме 

публичных выступлений и/или 

публикаций 

Знает: основные 

способы и приемы 

оформления, пред-

ставления и систе-

матизации резуль-

татов теоретических 

и экспериментальных 

исследований 

Умеет: пользоваться 

базовыми приемами 

и стандартными про-

граммными сред-

ствами оформления, 

представления и сис-

тематизации резуль-

татов исследований в 

форме отчетов, пре-

зентаций, докладов, 

публикаций 

Владеет: навыками 

оформления резуль-

татов исследования в 

форме отчетов, пре-

зентаций, докладов, 

публикаций, публич-

ных выступлений по 

результатам иссле-

дований 

ОПК-4. Способен к использова-

нию, контролю и оценке мето-

дов 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 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Владеет: навыками 

использования основ-

ных методов и приемов 

профессиональной 

деятельности в сфере 

социальной работы 

Опрос. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 
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ОПК-4.2. Оценивает 

эффективность применения 

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 социаль-

ной работы в 

различных сферах 

Умеет:  

ориентироваться в 

применении различ-

ных форм, методов и 

технологий по осу-

ществлению соци-

альной работы в 

соответствии со 

спецификой 

профессиональной 

деятельности 

 Владеет: навыками 

оценки эффектив-

ности применения 

основных методов и 

приемов профессио-

нальной деятельнос-

ти в сфере социаль-

ной работы: 

ОПК-4.3. Применяет методы 

контроля в профессиональной 

деятельности в сфере социальной 

работы 

Знает: особенности и 

содержание социаль-

ной работы в различ-

ных сферах 

Умеет: 

организовывать, 

планировать и дер-

жать под контролем 

работу в профес-

сиональной деятель-

ности в социальной 

сфере  

Владеет: навыками 

контроля качества и 

эффективности соци-

ального обслужи-

вания граждан и 

предоставления мер 

социальной поддер-

жки 

ПК-1. Способен к реализации 

деятельности по предоставлению 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социаль-ной 

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 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 
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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 

граждан – получа-

телей социальных 

услуг и ресурсов их 

социального окру-

жения; содействия 

активизации потен-

циала и собственных 

возможностей 

граждан – получа-

телей социальных 

услуг, расширения 

возможностей 

самопомощи и 

взаимопомощи: 

ПК-1.2. Придерживается в своей 

деятельности профессиональным 

и этическим требованиям; 

применяет научно-педагоги-

ческие, психологические и 

медико-социальные знания в 

социально-практической 

деятельности 

Знает: 

профессиональные и 

этические требова-

ния к деятельности 

специалиста по 

социальной работе 

Умеет: использовать 

научно-

педагогические, 

психологические и 

медико-социальные 

знания при осуще-

ствлении профессио-

нальной 

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 

Знает: методы и 

технологии само-

актуализации 

граждан – получа-

телей социальных 

услуг; 
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профилактику обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании 

Умеет: оформлять 

документы, необхо-

димые для принятия 

нуждающихся граж-

дан, на социальное 

обслуживание или 

оказание мер соци-

альной поддержки; 

обеспечивать пред-

ставление интересов 

получателей соци-

альных услуг; моти-

вировать граждан - 

получателей соци-

альных услуг – к 

активному участию в 

реализации инди-

видуальной програм-

мы предоставления 

социальных услуг и 

оказания мер соци-

альной поддержки, 

использовать методы 

и технологии само-

актуализации 

Владеет: навыками 

организации помощи 

в оформлении доку-

ментов, необходи-

мых для принятия на 

социальное обслужи-

вание или оказание 

мер социальной под-

держки; организации 

оказания социально-

медицинских, соци-

ально-правовых, 

социально-реаби-

литационных услуг, 

услуг по социаль-

ному сопровож-

дению граждан, а 

также мер социаль-

ной поддержки; 

консультирования по 

различным вопросам, 

связанным с предо-

ставлением 

социальных услуг и 

оказания мер 

социальной 

поддержки 
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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 деятель-

ности различных 

государственных и 

общественных орга-

низаций в реализа-

ции индивидуальной 

программы предоста-

вления социальных 

услуг и оказания мер 

социальной поддер-

жки. 

Владеет:  навыками 

содействия мобили-

зации собственных 

ресурсов граждан и 

ресурсов их соци-

ального окружения 

для преодоления 

трудной жизненной 

ситуации и профи-

лактики ее ухудше-

ния 

ПК–2. Способен к проведению 

оценки обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедея-тельности 

граждан, определению инди-

видуальных потребностей 

граждан с целью постановки 

социального диагноза, ведению 

документации, разработки 

индивидуальных программ 

предоставления социальных 

услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению 

ПК-2.1. Применяет методы 

диагностики причин, ухудшаю-

щих условия жизнедея-тельности 

граждан; анализирует и 

использует  исторический опыт  

Знает: нормативно-

правовые акты в сфере 

социальной защиты 

населения; цели, 

задачи и функции 

органов и учреждений 

социального 

обслуживания; типы и 

характеристики 

граждан-получателей 

социальных услуг;  

Умеет: проводить 

индивидуальный 

опрос граждан с 

целью выявления 

условий их 

жизнедеятельности;  

Владеет: навыками 

организации 

первичного приема 

граждан; 

осуществления 

первичной проверки и 

анализа документов, 

свидетельствующих о 

нуждаемости граждан, 

обратившихся за 

Опрос. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 



19 
 

предоставлением 

социальных услуг. 

ПК-2.2. Использует комплек-

сные подходы к оценке 

потребностей граждан в 

предоставлении социальных 

услуг, социального сопровож-

дения, мер социальной под-

держки и государственной 

социальной помощи. 

Знает: основы ком-

плексных подходов к 

оценке потребностей 

граждан в предоста-

влении социальных 

услуг и мер социаль-

ной поддержки 

Умеет: 

анализировать 

устные и письменные 

обращения граждан в 

организации соци-

альной защиты. 

Владеет: навыками 

выявления и оценки 

индивидуальных 

потребностей граж-

дан в различных 

видах и формах 

социального обслу-

живания и социаль-

ной поддержки; на-

выками проведения 

диагностики трудной 

жизненной ситуации 

граждан; выявления 

обстоятельств воз-

никновения трудной 

жизненной ситуации 

путем организации, 

ведения необходи-

мой документации, 

обследований, мони-

торинга условий 

жизнедеятельности 

граждан по месту 

жительства, опреде-

ления причин, спо-

собных привести их в 

положение, предста-

вляющее опасность 

для жизни или 

здоровья 
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ПК-3. Способен к осуществле-

нию контроля качества 

предоставления социальных 

услуг 

 

ПК-3.1. Применяет законо-

дательные и другие норма-

тивные правовые акты феде-

рального и регионального 

уровней для контроля 

качества предоставления 

социальных услуг 

Знает: нормативно-

правовые акты, 

используемые для 

контроля качества, 

организационную 

структуру различных 

учреждений соци-

альной защиты 

населения, правила и 

методы обеспечения 

качества услуг, 

процессов предо-

ставления услуг,  

Умеет: 

контролировать 

распределение 

ресурсов, обеспечи-

вающих 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 организации 

документооборота в  

структурных подраз-

делениях органи-

заций социальной 

защиты населения, 

осуществляющих 

контроль качества 

предоставления 

социальных услуг 

 Умеет: использовать 

нормативно-право-

вую документацию 

для контроля качес-

тва предоставления 

социальных услуг 

Владеет навыками 

работы с норма-

тивно-правовой 

документацией, 

необходимой для 

контроля качества 

предоставления 

социальных услуг; 

методами оценки 

качества и эффектив-

ности, оказываемых 

услуг, учреждениями 

социального 

обслуживания  
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ПК-4. Способен к организа-

ционно-управленческой работе 

в подразделениях организаций, 

реализующих меры социальной 

защиты граждан 

ПК-4.1. Обеспечивает коорди-

нацию деятельности специалис-

тов в решении актуальных задач 

социального обслуживания 

Знает: Основы соци-

ального управления 

Умеет: Планировать 

работу подразде-

ления социальной 

службы в составе 

организации 

Владеет: навыками 

координирования 

деятельности сотруд-

ников подразделения 

по выполнению 

поставленных задач 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК -4.2.  Определяет плано-

вые цели и задачи подразде-

ления и отдельных специалис-

тов по социальной работе; 

объем работы сотрудников 

подразделения;  ресурсы 

необходимые, необходимые 

для реализации социального 

обслуживания  

Знает: Методы и 

технологии управле-

ния социальными 

рисками 

Умеет: Планировать 

работу подразделе-

ния социальной 

службы в составе 

Организации, 

Формулировать цели, 

задачи, определять 

обязанности и тру-

довые действия 

специалистов по 

социальной работе, 

реализующих 

социальный проект 

Владеет: навыками 

определения 

плановых целей и 

задач подразделения 

(группы специа-

листов) и отдельных 

специалистов по 

социальной работе; 

определения ресур-

сов, необходимых 

для реализации 

социального обслу-

живания  и социаль-

ной поддержки, 

ответственных 

исполнителей; 

определением объема 

работы сотрудников 

подразделения 

(группы специалис-

тов) и распределе-

нием задания между 

ними; координацией 

деятельности 

сотрудников 

подразделения по 

выполнению 

поставленных задач; 

методами  мотивиро-
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вания сотрудников 

на выполнение 

поставленных задач. 

ПК-5. Способен к осуществле-

нию прогнозирования, проекти-

рования и моделирования 

процессов, направленных на 

улучшение условий 

жизнедеятельности граждан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-5.1. Применяет технологии 

социального прогнозирования и 

моделирования в сфере социальной 

защиты населения 

Знает: понятия и 

категории, принципы 

и закономерности, 

формы и уровни 

социальной работы, 

специфику ее позна-

ния, прогнозирова-

ния, проектирования 

и моделирования 

Умеет: 

формулировать и 

решать задачи, 

возникающие в ходе 

научно-исследова-

тельской деятель-

ности, требующие 

углубленных профес-

сиональных знаний; 

выбирать необходи-

мые методы исследо-

вания, модифициро-

вать существующие 

и разрабатывать но-

вые методы, исходя 

из задач конкретного 

исследования; обра-

батывать полученные 

результаты, анализи-

ровать и осмысли-

вать их с учетом 

имеющихся научных 

данных 

Владеет: навыками 

социального про-

ектирования; техно-

логиями прогнос-

тики, диагностики, 

моделирования со-

циальных процессов 

и объектов; необхо-

димыми навыками 

самостоятельной 

работы 

Опрос. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК-5.2. Разрабатывает 

проекты, направленные на 

обеспечение социального 

благополучия и социальной 

защиты граждан 

Знает: основы 

социологического 

анализа; различные 

варианты органи-

зации исследований, 

сущность социаль-

ного 

прогнозирования; 

принципы прогно-

зирования в соци-

альной работе; этапы 

и методы прогнози-
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рования; технологию 

проектирования в 

социальной работе; 

технологию 

моделирования в 

социальной работе 

Умеет: 

организовывать на 

основе современных 

методов получение, 

обработку и хране-

ние научной инфор-

мации по проблемам 

социальной работы; 

разрабатывать стра-

тегии и конкретные 

программы социаль-

ной работы с различ-

ными категориями 

населения; проводить 

самостоятельно и 

творчески исследова-

тельскую работу по 

анализу основных 

тенденций развития 

теории и практики 

социальной работы 

Владеет: навыками 

проведения анали-

тической, прогноз-

ной и мониторин-

говой работы 

ПК-6. Способен выявлять, 

формулировать, разрешать 

проблемы в сфере социальной 

работы на основе проведения 

прикладных исследований, в 

том числе опроса и монито-

ринга, использовать полученные 

результаты и данные стати-

стической отчетности для 

повышения эффективности 

социальной работы 

ПК-6.1. Проводит прикладные 

исследования в сфере социаль-

ной работы, направленные на 

выявление социальных проблем 

 

 

Знает: Принципы и 

правила проведения  

прикладного иссле-

дования  в сфере 

социальной работы; 

методы обработки 

данных эмпиричес-

ких исследований, 

предоставление их в 

числовой ¸табличной, 

графической и т.п. 

формах  

Умеет:  

Формулировать цели, 

задачи., объект и пред- 

мет исследования ; 

выбирать наиболее 

эффективные методы 

выявления социальной 

проблемы  

Владеет: основными 

методами исследо-

вания в сфере соци-

альной работы, 

которые направлены 

на выявления 

социальных проблем 

Опрос. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 
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ПК-6.2. Применяет  исследо-

вательские методы для оценки 

эффектив-ности работы 

социальных служб  

Знает: Основы орга-

низации профессио-

нальной деятель-

ности , контроля 

качества предоста-

вляемых услуг; мето-

ды количественной 

оценки качества 

предоставления  

социальных услуг и 

мер социальной 

поддержки; способы 

и возможности 

использования 

данных социоло-

гических опросов и 

статистики 

Умеет: Использовать 

различные виды 

опроса населения и 

экспертных опросов, 

направленные на 

выявление качества и 

эффективности 

предоставляемых 

услуг и мер 

социальной 

поддержки. 

Владеет: Методами 

оценки эффектив-

ности социального 

обслуживания; тех-

нологией выявления 

и измерения показа-

телей качества соци-

ального обслужива-

ния и мер социаль-

ной поддержки 

ПК-7. Способен к подготовке и 

организации мероприятий по 

привлечению ресурсов органи-

заций, общественных объеди-

нений, добровольческих 

(волонтерских) организаций и 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан 

ПК-7.1. Определяет возможные 

источники привлечения ресурсов 

общественных объединений, 

добровольческих (волонтер-ских) 

организаций и частных лиц к 

реализации соци-ального 

обслуживания граждан 

Знает: Основы фанд-

райзинга, технологии 

социального обслу-

живания населения, 

применяемые в 

России и за рубежом 

Умеет: 

Осуществлять 

взаимодействие в 

вопросах социалного 

обслуживания 

граждан – получа-

телей социальных 

услуг с учреждени-

ями здравоохра-

нения, культуры, 

образования, и их 

учредителями, а 

также благотвори-

тельными и 

религиозными 

Защита. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 
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объединениями 

общественными 

организациями.  

Владеет: 

Технологиями орга-

низации мероприя-

тий по привлечению 

ресурсов организа-

ций, общественных 

объединений и част-

ных лиц к оказанию 

социальной поддер-

жки гражданам;  

 

ПК-7.2. Осуществляет плани-

рование, подготовку и органи-

зацию мероприятий по при-

влечению ресурсов организа-

ций, общественных объеди-

нений, добровольческих 

(волонтерских) организаций и 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан  

Знает: Роль социаль-

ных институтов в 

становлении соци-

ального государства; 

основы деятель-

ности общественных 

объединений, орга-

низаций 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 социальных 

проблем; использо-

вать способы само-

организации и 

самообразования 

специалистов по 

социальной работе 

Владеет: 

использованием 

потенциала средств 

массовой информа-

ции и социальных 

сетей для привле-

чения внимания 

общества к актуаль-

ным социальным 

проблемам, информи-

рования о направле-

ниях реализации и 

перспективах разви-

тия социальной 

работы 
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ПК -8. Способность организации 

деятельности подразделения 

(группы по реализации социаль-

ных услуг и мер социальной под-

держки). Осуществлять профес-

сиональную деятельность в соот-

ветствии с этическими требова-

ниями 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 требова-

ния к деятельности 

специалиста по 

социальной работе; 

принципы, виды, 

методы и технологии 

супервизии; психо-

лого-педагогические 

и социологические 

методы исследования 

Умеет: использовать 

инструменты меж-

личностных комму-

никаций; использо-

вать инструментарий 

выявления потреб-

ностей конкретного 

сотрудника с целью 

определения его 

профессионального 

потенциала 

Владеет: 

технологиями 

социально-педаго-

гического сопровож-

дения  

Опрос. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК-8.2. Определяет стимули-

рующие факторы профессио-

нальной 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 стиму-

лирующих факторов 

различных сферах 

жизнедеятельности 

ПК-8.3. Способен к самораз-

витию и  повышению профес-

сиональной  квалификации   с 

ориентацией на карьерный рост 

в социальной работе. 

Знает: основные 

траектории развития 

и карьерного роста  

Умеет: 

диагностировать 

собственный потен-

циал и ориентиро-

ваться в возмож-

ностях     карьерного 

роста 

Владеет: основными 

методиками и спосо-
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бами саморазвития 

для карьерного роста 

ПК-8.4.Способен осуществлять  

диагностику профессиональных 

деформаций и разрабатывать 

стратегии преодоления профес-

сиональных деструкции; 

 

Знает: основные 

признаки и  понятий-

но-категориальный  

аппарат  при опре-

делении профессио-

нальной деформации 

в социальной работе;  

Умеет: 

диагностировать 

собственное состоя-

ние профессиона-

льной деструкции и 

подбирать методики 

преодоления профес-

сиональной усталос-

ти, связанной со спе-

цификой социальной 

работы  

Владеет: способами 

подбора и разработки 

коррекционных про-

грамм для системной 

работы по профилак-

тике профессиона-

льного выгорания  

ПК-9. Способен к реализации 

деятельности по предоставлению 

медико-социальных услуг, 

медико-социального сопровож-

дения 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 законода-

тельные 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 тех-

нологии самоактуа-

лизации граждан – 

получателей соци-

альных услуг; мето-

ды и технологии 

санитар-но-просве-

тительской работы с 

гражданами (семь-

ями), 

Умеет: оформлять 

документы, необ-

ходимые для приня-

тия нуждающихся 

граждан, на социаль-

ное обслуживание или 

оказание мер социаль-

ной поддержки; обес-

печивать предста-

вление интересов 

получателей социаль-

ных услуг; мотивиро-

вать граждан – полу-

чателей социальных 

услуг – к активному 

участию в реализации 

индивидуальной про-

граммы предоставле-

ния социальных услуг 

и оказания мер соци-

альной поддержки, 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 
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использовать методы 

и технологии само-

актуализации;предо-

ставлять типовые 

социально-бытовые, 

социально-медицин-

ские услуги, а также 

услуги в целях повы-

шения коммуника-

ционного потенциала 

отдельным лицам и 

семьям.  

Владеет: навыками 

консультирования по 

социально-медицин-

ским вопросам; на-

выками организации 

и проведения меро-

приятий, направлен-

ных на профилак-

тику обострений 

хронических и пре-

дупреждение инфек-

ционных заболева-

ний;  навыками орга-

низации помощи в 

оформлении доку-

ментов, необходи-

мых для принятия на 

социальное обслужи-

вание или оказание 

мер социальной под-

держки; организации 

оказания социально-

медицинских, соци-

ально-правовых, 

социально-реабили-

тационных услуг, 

услуг по социаль-

ному сопровожде-

нию граждан, а также 

мер социальной под-

держки; консульти-

рования по различ-

ным вопросам, связа-

нным с предоставле-

нием социальных 

услуг и оказания мер 

социальной поддер-

жки; навыками реа-

лизации технологий 

социально-медицин-

ской работы и мер 

социальной защиты с 

целью улучшения 

условий жизнедея-

тельности граждан и 

семей; навыками 

оценки эффектив-
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ности и реализации 

технологий соци-

альной защиты 

граждан, в том числе 

качества социально-

медицинских услуг.  

ПК-9.2. Применяет современные 

технологии социально-медицин-

ской 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 населе-

ния 

Умеет: обеспечивать 

интеграцию деятель-

ности различных 

государственных и 

общественных орга-

низаций в реали-

зации индивидуаль-

ной программы 

предоставления 

социальных услуг и 

оказания мер соци-

альной поддержки. 

Владеет:  навыками 

содействия мобили-

зации собственных 

ресурсов граждан и 

ресурсов их социаль-

ного 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 тех-

нологии самоактуа-

лизации граждан - 

получателей соци-

альных услуг; мето-

ды и технологии 

санитарно-просве-

тительской работы с 

гражданами (семь-

ями), 

Умеет: оформлять 

документы, необхо-

димые для принятия 

нуждающихся граж-

дан, на социальное 

обслуживание или 

оказание мер соци-

альной поддержки; 

обеспечивать пред-

ставление интересов 

получателей соци-

альных услуг; моти-

вировать граждан - 

получателей соци-

альных услуг – к 

активному участию в 
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реализации инди-

видуальной програм-

мы предоставления 

социальных услуг и 

оказания мер соци-

альной поддержки, 

использовать методы 

и технологии само-

актуализации; 

предоставлять 

типовые социально-

бытовые, социально-

медицинские услуги, 

а также услуги в 

целях повышения 

коммуникационного 

потенциала отдель-

ным лицам и семьям.  

Владеет: навыками 

консультирования по 

социально-медицин-

ским вопросам; 

навыками организа-

ции и проведения 

мероприятий, напра-

вленных на профи-

лактику обострений 

хронических и пре-

дупреждение инфек-

ционных заболева-

ний; навыками орга-

низации помощи в 

оформлении доку-

ментов, необходи-

мых для принятия на 

социальное обслужи-

вание или оказание 

мер социальной под-

держки; организации 

оказания социально-

медицинских, соци-

ально-правовых, 

социально-реабили-

тационных услуг, 

услуг по социаль-

ному сопровож-

дению граждан, а 

также мер социаль-

ной поддержки; кон-

сультирования по 

различным вопросам, 

связанным с предо-

ставлением социаль-

ных услуг и оказания 

мер социальной под-

держки; навыками 

реализации техно-

логий социально-

медицинской работы 
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и мер социальной 

защиты с целью 

улучшения условий 

жизнедеятельности 

граждан и семей; 

навыками оценки 

эффективности и 

реализации техно-

логий социальной 

защиты граждан, в 

том числе качества 

социально-медицин-

ских услуг.  

ПК-10. Способен выявлять 

семейное неблагополучие в 

разных типах семей и семьях с 

детьми,   оценивать риски, 

определять причины социального 

неблаго-получия в семье с деть-

ми, факторы внутри-семейного 

насилия, проводить диагностику 

откло-нений в функционирова-

нии выявленных семей, а так же 

определять возможности акти-

визации потенциала семьи и 

проведения социально-психоло-

гической реабилитации  

 ПК–10.1.Применяет  исследо-

вательские методы для выявле-

ния и оценки семейного небла-

гополучия в разных типах семей и 

семьях с детьми,     оценивать 

риски, определять причины 

социального неблагополучия  

 

 

 

 

 

  

Знает: 

национальные, 

этнокультурные, 

конфессиональные 

особенности семей-

ного воспитания и 

народных традиций; 

типологию семей с 

детьми, находящихся 

в трудной жизненной 

ситуации; государ-

ственные стандарты 

оказания социальных 

услуг, социально-

психологические, 

психолого-педаго-

гические основы 

межличностного 

взаимодействия. 

Умеет: 

поддерживать 

социальный контакт 

с семьей и детьми, 

устанавливать 

контакты с разными 

типами семей и их 

социальным 

окружением, вести 

документацию и 

отчетность по 

характеристикам 

разных типов семей.  

Владеет: методикой 

диагностики откло-

нений, функциони-

ровании различных 

типов семей с 

детьми; методикой 

комплексного 

изучения ребенка в 

социуме; методикой 

изучения  особен-

ностей личностного 

развития  

Опрос. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 
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ПК–10.2.Определяет возмож-

ности активизации потенциала 

семей и проводит социально-

психологическую реабилитацию 

 

Знает: основные 

компоненты воспи-

тательного потен-

циала семьи; тенден-

ции развития совре-

менной семьи, проб-

лемы и трудности се-

мейного воспитания, 

этику и психологию 

семейной жизни; 

функции системы 

государственных 

институтов, обще-

ственных организа-

ций в вопросах 

оказания помощи 

семье; 

Умеет: применять 

технологии акти-

вации потенциала 

семьи  

Владеет: методами 

работы с семьей и 

педагогически запу-

щенными подростка-

ми.  

ПК–10.3.Способен применять 

технологий помощи семье на 

основе этнопедагогических  

традиций для возможности 

оставления ребенка в кровной 

семье 

Знать: этническую 

структуру  дагестан-

ских семей, этнопси-

хологические особен-

ности общения и со-

циальной регуляции 

поведения; духовные 

истоки семейной 

народной педаго-

гики.  

Уметь: изучать, выя-

влять и критически 

осмысливать опыт 

семейной этнопеда-

гогики (идеи, взгля-

ды, воспитательные, 

образовательные, 

управленческие 

средства, методы, 

формы, установки); 

находить законо-

мерные связи 

традиционной 

семейной народной 

педагогической 

мысли с основными 

теоретическими  

положениями; 

использовать 

воспитательные, 

образовательные и 

управленческие 

формы и методы 
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семейной 

этнопедагогики 

 Владеть: 

способностью 

разрабатывать и 

реализовывать 

просветительские 

программы в целях 

популяризации 

научных знаний и 

культурных тради-

ций; навыками 

работы с различными 

этнокультурными 

группами населения 

и специальными 

аудиториями (инва-

лиды, трудные 

подростки, люди 

пожилого возраста);  

диагностикой, 

позволяющих опре-

делить наличие у 

подростка во взаимо-

отношениях с роди-

телями установок на 

толерантное 

поведение.  

ПК-11. Способен   учитывать в 

профессиональной деятельности 

специфику и современное соче-

тание глобального, националь-

ного и регионального, особен-

ности этнокультурного развития 

своей страны и социокультур-

ного пространства, поведения 

различных национально-

этнических, половозрастных и 

социально-классовых групп, а 

также инфра-структуру обеспе-

чения 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 

приме-нения выработанных 

знаний и     умений  социального  

служения  в современных 

условиях 

 

Знает: основные 

исторические этапы  

развития социальной 

сферы, а так же  об-

щие и специфичес-

кие черты  россий-

ского, в том числе и 

регионального,  и 

зарубежного опыта 

социальной работы   

Умеет: применять   

полученные  знания  

и  практические 

умения  в сфере 

социального  служе-

ния  в современных 

условиях 

Владеет: 

способностью под-

бора методов для 

изучения особен-

ностей развития 

личности в ситуации 

социального  небла-

гополучия или 

проблем в социуме с 

учѐтом национально-

культурных особен-

ностей и социального 

положения гражда-

нина 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 
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 ПК-11.2. Проводит мониторинг  

социо- и этно-культурного 

окружения и условий жизни 

различных категорий граждан, 

планирует и реализует  эффек-

тивные  программы  оказания 

разных видов профессиональ-

ной помощи и поддержки с 

целью преодоления риска 

социального неравенства среди 

населения, с учетом 

современных реалий в социуме. 

 

Знает: базовые 

национальные, 

этнокультурные и 

конфессиональные 

особенности 

населения для учета 

в своей профессио-

нальной деятель-

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, опре-

деляющую трудную 

жизненную ситуа-

цию клиента, а так 

же выявлять методы  

преодоления возник-

ших у граждан проб-

лем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-11.3.  Способствует    практи-

ческой реализации комплекса  мер 

государственной  поддержки 

различных групп населения, с 

учетом их социального положения,  

половозрастных и социально--

классовых особенностей, а также 

организации и развитии инфра-

структуры обеспечения социального 

благополучия граждан с примене-

нием 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  формулиро-

вать и  определить вектор 

разрешения сложных жизненных 

обстоятельств   граждан, на 

основе проведения исследований 

актуальных проблем  социальной 

сферы, подготовлен к содей-

ствию 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. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 12.1. Организует и оказы-

вает всестороннюю поддержку 

и адресные услуги, определяет 

виды  необходимой помощи 

различным группам населения  

для раз-решения трудной 

жизненной ситуации, преодо-

ления неблагополучия, осу-

ществление на межведом-

ственной основе оказания 

специализированных видов 

помощи нуждающимся. 

Знает: базовые   ви-

ды  и формы     соци-

ального обслужива-

ния и мер социаль-

ной поддержки, 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 

Защита отчета. 

Контроль 

выполнения 

индивидуального 

задания 

ПК-12.2. Содействует гражда-

нам в поиске подходящей рабо-

ты и работодателям в подборе 

необходимых работников, с 

целью снижения напряжен-

ности на рынке труда и оказа-

ния услуг в сфере занятости 

населения 

 

Знает: основные 

понятия проблемы 

занятости и инфор-

мирован  об услугах, 

оказываемых цен-

тром занятости 

населения (ЦЗН), и о 

положении на рынке 

труда в субъектах 

Российской Федера-

ции 

Умеет:  формировать 

и вести регистры  по-

лучателей государ-

ственных услуг в 

сфере занятости 

населения (физичес-

ких лиц и работода-

телей) 

Владеет: 

способностью соз-

дать приемлемые 

условия для взаимо-

действие с образова-

тельными учрежде-

ниями  по организа-

ции профессиона-

льного обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования граждан 

по направлению 

органов службы 

занятости 
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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 обстоя-

тельства, приведшие к 

ухудшению соци-

ального положения 

клиента или малой 

группы,  нуждаю-

щихся в помощи 

государства, имеет 

профессиональное 

понятие о подборе 

технологий оказания 

социальной помощи и 

поддержки с привле-

чением необходимых 

специалистов 

Умеет: обосновывать 

и решать проблемы 

социализации и ресо-

циализации,  соци-

альной адаптации и 

дезадаптации, а так 

же определять приз-

наки девиантного 

поведения личности 

в  социальной среде 

для поиска выхода из 

сложных жизненных 

ситуаций.  

Владеет: 

способностью соз-

дать приемлемые 

условия для органи-

зации совместных 

мероприятий с 

органами исполни-

тельной власти, 

местного самоупра-

вления, внебюджет-

ными фондами, 

учреждениями 

(МСЭ) и социаль-

ными партнерами по 

актуальным 

вопросам социальной 

помощи, обеспечения 

и поддержки. 

 

 

5. Место производственной практики, преддипломной   в структуре образовательной 

программы. 

«Производственная практика, преддипломная» входит в обязательную часть 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. 
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Главной особенностью   практики является еѐ непосредственная взаимосвязь с 

написанием выпускной квалификационной работы (подбор и обобщение материала, 

необходимого для выполнения исследования). Выпускная работа, как правило, базируется на 

эмпирических материалах, документации, с которыми студент ознакомился во время про-

хождения практики. Прикладная глава работы основывается на результатах исследовательских 

и аналитических работ, экспериментов, проводимых студентами в социальных учреждениях - 

местах прохождения практики. С другой стороны, результаты теоретических и практических 

разработок, выводы и рекомендации студентов, полученные в процессе написания   работы, 

используются в практической деятельности данных социальных служб, их подразделений, о чѐм 

должны свидетельствовать справки о внедрении. 

Отбор материала и подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

производится во время всего периода прохождения практики, как при выполнении 

индивидуальных заданий, так и путем изучения различных источников и специальной 

литературы, имеющейся в данной организации. 

В соответствии со специализацией в области социальной работы, закрепленной в цикле 

специальных дисциплин, производственная практика является тематической и направлена как 

на закрепление теоретических знаний, полученных студентами во время изучения цикла 

специальных дисциплин по социальной работе, так и на получение конкретных навыков в 

процессе изучения специфики развития и функционирования различных социальных 

общностей, институтов, организаций. 

Интегрированный характер практики предполагает исследовательскую, диагностическую 

деятельность, а также преобразующую, креативную социальную работу, непосредственно 

«погружающую» студента в профессию специалиста социальной сферы. 

Преддипломная практика базируется на дисциплинах гуманитарного, социального и 

экономического блока  ОПОП. Завершая   практику, выпускник должен уметь решать 

производственные задачи, соответствующие его квалификации. 

 «Входные» знания, умениям и навыки обучающегося для успешной прохождения практики 

формируются на основе предыдущей практики и  в процессе изучения предшествующих 

практике дисциплин:   

1.  «Основы деятельности социальных учреждений»; 

2. «Основы социальной коммуникации»; 

3. «Социально-правовая защита семьи»; 

4. «Теория социальной работы»; 

5. «Экономические основы социальной работы»; 

6. «Социальная защита и социальное обслуживание населения»; 

7. «Основы консультирования в социальной работе»; 

8. «Социальное прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе» ; 

9. «Технология социальной работы» ; 

10. «Правовое обеспечение социальной работы»; 

11. «Методы исследования в социальной работе»;  

12. «Управление в социальной работе»; 

13. «Этические основы социальной работы»; 

14. «Социологические концепции социальной работы»; 

15. «Региональные аспекты  социальной политики в РД» ; 

16. «Система социальных услуг в РФ». 

 

6. Объем производственной практики, преддипломной  и ее продолжительность. 

Объем производственной практики, преддипломной составляет 9 зачетных единиц, 324 

часов, из них на  практическую подготовку- 90 часов. Форма промежуточного контроля 

практики: дифзачет с оценкой в  8семестре 4 к. ДО и 10 семестре 5 к. ОЗО. 
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7. Содержание преддипломной 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: 

установочная конференция по 

практике, постановка цели и 

задач практики, разработка и 

утверждение 

индивидуального задания 

50  10 40 - проведение 

конференции 

на базе 

практики; 

- проверка 

посещения и 

оформления 

дневника. 
2 Основной этап: 

прохождение практики в 
установленные сроки на 
предприятии с 
представлением отчѐтов 
руководителям практики 

210  60 150 - проверка 

регулярных 

записей в днев-

нике практики 

и своевремен-

ной его сдачи- 

ежедневно; 

собеседование 

в формате 

круглых столов 

- ежедневно;. 
3 Заключительный этап: 

итоговая конференция по 
практике и защита итогового 
отчета по практике 

64  20 44 Проверка 

отчета по 

практике и в 

конце семестра 

- дифзачет. 
 Итого 324  90 234 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, преддипломной 

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. 

        Требования к структуре и содержанию отчета по практике: 

 Отчет по практике строится в соответствии с программой практики и индивидуальным 

заданием студента. В отчете должны найти отражение ответы на все поставленные в 

индивидуальном задании вопросы. 

К отчету прилагаются макеты документов, расчеты и таблицы, подготовленные с 

использованием собранных на месте практики материалов, с которыми работал студент в 

период практики, заполненные реальными или примерными показателями и использованные им 

для анализа деятельности организации или ее подразделения - места практики. 
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 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. Студент, не выполнивший программу 

практики, получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при 

сдаче зачета, повторно направляется на практику в свободное от учебы время. 

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.   

 

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. 
 

УК-1.Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять системный 

подход для решения поставленных 

задач 
 

Знает методики поиска, 

сбора и обработки инфор-

мации, метод системного 

анализа 

 

Способен применять 

методики поиска, 

сбора, обработки 

информации, сис-

темный подход для 

решения поставлен-

ных задач и  осу-

ществлять крити-

ческий анализ и 

синтез информации, 

полученной из 

актуальных россий-

ских и зарубежных 

источников. 

 

Владеет  методами 

поиска, сбора и об-

работки, критичес-

кого анализа и син-

теза информации, 

методикой систем-

ного подхода для 

решения поставлен-

ных задач 

 
УК-2.Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

Знает действующее 

законодательство и 

правовые нормы, 

регулирующие профес-

сиональную деятель-

ность; виды ресурсов и 

ограничений, основные 

методы оценки разных 

Способен 
проводить анализ 

поставленной 

цели и формули-

ровать задачи, 

необходимые для 

ее достижения, 

анализировать 

Владеет методи-

ками разработки 

цели и задач 

проекта; методами 

оценки потреб-

ности в ресурсах, 

продолжитель-

ности и стоимости 
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способов решения 

профессио-нальных 

задач 

 

альтернативные 

варианты; исполь-

зовать нор-матив-

но-правовую до-

кументацию в 

сфере профессио-

нальной 

проекта; навы-

ками работы с 

норматино-пра-

вовой докумен-

тацией 

 
УК-3.Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

Знает  основные приемы 

и нормы социального 

взаимодействия; основ-

ные понятия и методы 

конфликтологии, тех-

нологии межличност-

ной и групповой комму-

никации в деловом 

взаимодействии; 

 

Способен уста-

навливать и 

поддерживать 

контакты, обеспе-

чивающие успеш-

ную работу в кол-

лективе; приме-

нять основные 

методы и нормы 

социального 

взаимодействия 

для реализации 

своей роли и 

взаимодействия 

внутри команды;  

Способен ана-

лизировать воз-

можные послед-

ствия личных 

действий в соци-

альном взаимо-

действии и ко-

мандной работе и 

строит продук-

тивное взаимодей-

ствие с учетом 

этого 

 
УК-4.Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государствен-ном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государствен-ном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

Знает  принципы 

построения устного и 

письменного выска-

зывания на русском и 

иностранном языках; 

правила и закономер-

ности деловой устной и 

письменной коммуни-

кации 

 

Способен 

применять на 

практике дело-

вую коммуника-

цию в устной и 

письменной фор-

мах, методы и 

навыки делового 

общения на рус-

ском и иностран-

ном языках;  

 

Владеет  навыка-

ми чтения и 

перевода текстов 

на иностранном 

языке в профес-

сиональном обще-

нии; навыками 

деловых коммуни-

каций в устной и 

письменной фор-

ме на русском и 

иностранном 

языках; методи-

кой составления 

суждения в меж-

личностном 

деловом общении 

на русском и ино-

странном языках 

 
УК-5.Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

Знает закономерности и 

особенности социально-

исторического развития 

Умеет восприни-

мать разнообразие 

общества в 

Способен 

анализировать 

особенности 
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контекстах 

 

различных культур в 

этическом и философ-

ском контексте; 

 

 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах; 

 

межкультурного 

взаимодействия 

(преимущества и 

возможные 

проблемные 

ситуации), 

обусловленные 

различием 

этических, 

религиозных 

систем 
УК-6.Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Способен управлять своим временем, 

выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе 

принципов образования в течение всей 

жизни 

Знает основные приемы 

эффективного управле-

ния собственным вре-

менем;  основные 

методики самоконтроля, 

саморазвития и 

самообразования на 

протяжении всей жизни;  

 

Умеет эффектив-

но планировать и 

контролировать 

собственное 

время; использо-

вать методы 

саморегуляции, 

саморазвития и 

самообучения; 

 

Способен 
использовать 

инструменты и 

методы 

управления 

временем при 

выполнении 

конкретных 

задач, проектов, 

при достижении 

поставленных 

целей 

 
УК-7.Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

 

Знает виды физических 

упражнений; роль и 

значение физической 

культуры в жизни 

человека и общества; 

научно-практические 

основы физической 

культуры, профилактики 

вредных привычек и 

здорового образа и стиля 

жизни; 

 

 

Способен применять 

на практике разно-

образные средства 

физической куль-

туры, спорта и 

туризма для сохра-

нения и укрепления 

здоровья и психофи-

зической подготов-

ки; использовать 

средства и методы 

физического вос-

питания для  про-

фессионально-

личностного разви-

тия, физического 

само-совершенство-

вания, формирова-

ния здорового 

образа и стиля 

жизни 

 

 

Способен 
использовать 

средства  и 

методы укрепле-

ния индивидуаль-

ного здоровья для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 
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УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

без-опасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессио-

нальной деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности для сохра-

нения природной среды, обеспечения 

устойчивого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и военных 

конфликтов 

 

Знает классификацию и 

источники чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техно-генного происхож-

дения; причины, признаки 

и последствия опасностей, 

способы защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

принципы организации 

безопасности труда на 

предприятии, технические 

средства защиты людей в 

условиях чрезвычайной 

ситуации 

 

 

Способен поддер-

живать безопасные 

условия жизнедея-

тельности; выявлять 

признаки, причины 

и условия возникно-

вения чрезвычайных 

ситуаций; оценивать 

вероятность возник-

новения потен-

циальной опасности 

и принимать меры 

по ее предупреж-

дению 

 

 

Способен исполь-

зовать средства  и 

методы прогнози-

рования возникно-

вения опасных 

или чрезвычай-

ных ситуаций; 

навыками по 

применению 

основных методов 

защиты в усло-

виях чрезвычай-

ных ситуаций 

 

 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Способен использовать базовые дефек-

тологические знания в соци-альной и 

про-фессиональной сферах 

Знает психофизические 

особенности развития 

детей с психическими и 

(или) физическими 

недостатками, законо-

мерностей их обучения 

и воспитания; 

особенности приме-

нения базовых 

дефектологи-ческих 

знаний в социальной и 

профессиональной 

сферах  

 

 

Способен 

эффективно 

планировать и 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе 

применения 

базовых дефекто-

логических знаний 

с различным 

контингентом 

 

 

Владеет навыками 

взаимодействия в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами, 

имеющими раз-

личные психофи-

зические особен-

ности, психические 

и (или) физические 

недостатки, на 

основе применения 

базовых дефектоло-

гических знаний. 

 

УК-10. Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях 

жизнедеятельности 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Способен принимать обос-нованные 

эконо-мические реше-ния в различных 

областях жизне-деятельности  

Знает базовые  эконо-

мические теории , 

влияю-щие на обще-

ственные  про-цессы и 

социаль-ные явления;  

 

 

Способен 

эффективно 

применять различ-

ные экономичес-

кие подходы  в 

достижения про-

фессиональных 

задач в социаль-

ной сфере ;  

 

Владеет методами и 

навыками приме-

нения обоснован-

ных экономичес-

ких  решений в 

различных облас-

тях жизнедея-

тельности 
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УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к  коррупционному поведению 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Способен формировать нетерпимое 

отношение к  коррупционному 

поведению 

Знает правовые 

категории, терми-

нологию, совре-менного 

законода-тельства в 

сфере противодействия 

коррупции;;  

 

 

Способен 

принимать 

обоснованные 

управленческие и 

организационные 

решения и совер-

шать иные дей-

ствия в точном 

соответствии с 

законодательством 

в сфере проти-

водействия кор-

рупции;  

Умеет исполь-

зовать норма-

тивные и право-

вые документы, 

направленных на 

противодействие 

коррупции, в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

 

ОПК-1. Способен пони-мать принципы работы современных информационных технологий 

и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Способен понимать принципы работы 

современных инфор-мационных 

технологий и использовать их для 

решения задач професси-ональной 

деятельности 

Способен осуществлять 

поиск информации, 

формули-ровать вопросы 

нацеленные на получение 

информации; пользоваться 

электронными и 

бумажными каталогами, 

справочно-библиогра-

фическими пособиями, 

поисковыми системами 

Интернета,   

 

 

Способен 

применять 

современные 

инфор-мационно-

коммуни-

кационные 

технологии для 

сбора и хранения 

информации при 

решении 

различных  задач 

в профессио-

нальной сфере   

 

 

Владеет навыками 

исполь-зования 

ИКТ для обработки 

профессиональных 

инфор-мационных 

продуктов; 

способами 

извлекать ин-

формацию по 

самостоя-тельно 

сформулированным 

основаниям, исходя 

из понимания целей 

выпол-няемой 

работы, система-

тизировать 

информацию в 

рамках 

самостоятельно 

избранной 

структуры 

 

ОПК-2. Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и обобщения про-

фессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Способен описывать социальные 

явления и процессы на основе 

анализа и обобщения 

профессиональной информации, 

научных теорий, концепций и 

актуальных подходов 
 

Знает основные методы 

научно-исследователь-

ской деятельности в 

избранной профес-

сиональной области  

 

 

 

Способен анализи-

ровать альтернатив-

ные варианты реше-

ния исследователь-

ских и практических 

задач и оценивать 

потен-циальные 

выигрыши/проигрыши 

реализации этих 

Владеет  навыками 

критического 

анализа и система-

тизации профе-

ссиональной 

информации; 

анализа методо-

логических 

проблем, возни-

кающих при реше-
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вариантов; осознавать 

угрозы и опасности, 

возникающие при 

развитии информа-

ционного общества;  

 

нии профессио-

нальых задач; 

методами анализа 

воспринимаемой 

инфор-мации; 

способами обоб-

щения информа-

ции; способностью 

генери-рования 

новой информации 
 

ОПК-3. Способен составлять и оформлять отчеты по результатам профессиональной деятель-

ности в сфере социальной работы 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Способен составлять и оформлять 

отчеты по результатам профес-

сиональной деятельности в сфере 

социальной работы 
 

Знает теорию и мето-

дологию выявления 

социально значимых 

проблемных ситуаций, 

определения стратегий их 

изучения 

 

 

 

Способен систе-

мати-зировать 

результаты 

профессиона-

льной деятель-

ности в сфере 

социальной 

работы в форме 

отчетов  

 

Умеет  выявлять 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности;  

использовать 

нормативные 

документы в своей 

деятельности 

 
 

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 

Владеет  

навыками 

выявления и 

оценки 

личностных 

ресурсов граждан 

- получателей 

социальных услуг 

и ресурсов их 
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 социально 

защиты, 

социального 

обслуживания и 

социальной 

помощи; состав 

документов, 

необходимых для 

оказания 

социальных услуг 

гражданам, 

обратившимся в 

социальные 

службы и 

учреждения; 

регламенты 

ведения 

документации 

 

социального 

окружения; 

содействия 

активизации 

потенциала и 

собственных 

возможностей 

граждан – 

получателей 

социальных услуг, 

расширения 

возможностей 

самопомощи и 

взаимопомощи: 

 

ПК–2. Способен к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедея-тельности граждан, определению индивидуальных потреб-ностей граждан с целью 

постановки социального диагноза, ведению документации, разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Способен к проведению оценки 

обстоятельств, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия жизнедея-

тельности граждан, определению 

индивидуальных потреб-ностей 

граждан с целью постановки 

социального диагноза, ведению 

документации, разработки 

индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному 

сопровождению 
 

Знает нормативно-

правовые акты в сфере 

социальной защиты 

населения; цели, задачи и 

функции органов и 

учреждений социального 

обслуживания; типы и 

характеристики граждан-

получателей социальных 

услуг;  

 

 

 

Способен 

использовать 

комплексные 

подходы к оценке 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных 

услуг, социаль-

ного сопровож-

дения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи. 

Владеет навыками 

организации 

первичного приема 

граждан; 

осуществления 

первичной 

проверки и анализа 

документов, 

свидетельствующих 

о нуждаемости 

граждан, 

обратившихся за 

предоставлением 

социальных услуг 

 

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

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Способен к осуществлению контроля 

качества предоставления социальных 

услуг  

Знает правила ведения 

необходимой 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, 
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оказываемых 

услуг, учрежде-

ниями социаль-

ного обслужи-

вания 
 

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-5. Способен к осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирования процессов, 

направленных на улучшение условий жизнедеятельности граждан  

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Способен к осуществлению 

прогнозирования, проектирования и 

моделирования процессов, 

направленных на улучшение условий 

жизнедеятельности граждан  

 

Знает понятия и 

категории, принципы и 

закономерности, формы 

и уровни социальной 

работы, специфику ее 

познания, прогно-

зирования, проекти-

рования и модели-

рования 

 

 

 

Способен форму-

лировать и решать 

задачи, возникаю-

щие в ходе научно-

исследовательской 

деятельности, тре-

бующие углублен-

ных профессио-

нальных знаний; 

выбирать необхо-

димые методы 

исследования, 

модифицировать 

существующие и 

разрабатывать 

новые методы, 

Владеет навыками 

социального 

проектирования; 

технологиями 

прогностики, 

диагностики, 

моделирования 

социальных 

процессов и 

объектов; 

необходимыми 

навыками 

самостоятельной 

работы 
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исходя из задач 

конкретного 

исследования; 

обрабатывать 

полученные 

результаты. 

 
ПК-6. Способен 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 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Способен выявлять, формулировать, 

разрешать проблемы в сфере соци-

альной работы на основе проведения 

прикладных исследований, в том 

числе опроса и мониторинга, исполь-

зовать полученные результаты и 

данные статистической отчетности 

для повышения эффективности 

социальной работы 
 

Знает принципы и 

правила проведения  

прикладного исследо-

вания  в сфере социаль-

ной работы; методы 

обработки данных 

эмпирических иссле-

дований, предоставле-

ние их в числовой 

¸табличной, графи-

ческой и т.п. формах  

 

 

 

Способен исполь-

зовать различные 

виды опроса насе-

ления и эксперт-

ных опросов, 

направленные на 

выявление качест-

ва и эффектив-

ности предоста-

вляемых услуг и 

мер социальной 

поддержки.   

Умеет применять 

различные методы 

выявления и анализа 

общих и отличитель-

ных признаков как 

отечественного опыта 

социальной деятель-

ности, так и зарубеж-

ного, с целью приме-

нения выработанных 

знаний и     умений  

социального  

служения  в 

современных 

условиях 
 

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

общественных 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 

мероприятий по привлечению 

ресурсов органи-заций, обществен-

ных объединений, добровольческих 

(волонтерских) организаций и 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания граждан 

 

Знает основы фандрай-

зинга, технологии 

социального обслу-

живания населения, 

применяемые в России и 

за рубежом 

 

 

 

Способен осу-

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.  

Умеет применять 

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. 
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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 

обслуживании 

 

Знает методы и 

технологии само-

актуализации граждан - 

получателей 

социальных услуг; 

методы и техно-логии 

санитарно-

просветительской 

работы с гражданами 

(семьями), 

 

 

 

Умеет оформлять 

документы, необ-

ходимые для 

принятия нуждаю-

щихся 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 

про-граммы 

предоставления 

социальных услуг 

и оказания мер 

социальной 

поддержки, 

использовать 

методы и 

технологии 

самоактуализации.  

навыками консуль-

тирования 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 



49 
 

 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-10. Способен выявлять семейное неблагополучие в разных типах семей и семьях с детьми,               

оценивать риски, определять причины социального неблагополучия в семье с детьми, факторы внутри-

семейного насилия, проводить диагностику отклонений в функционировании выявленных семей, а так 

же определять возможности активизации потенциала семе и проведения социально-психологической 

реабилитации 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций  

Оценочная шкала 

Удовлетворительно Хорошо Отлично 
Способен выявлять семейное неблаго-

получие в разных типах семей и 

семьях с детьми,   оценивать риски,  

определять причины социального 

неблагополучия в семье с детьми, 

факторы внутри-семейного насилия, 

проводить диагностику отклонений в 

функционировании выявленных семей, 

а так же определять возможности 

активизации потенциала семе и 

проведения социально-психоло-

гической реабилитации 
 

Знает национальные, 

этнокультурные, 

конфессиональные 

особенности семейного 

воспитания и народных 

традиций; типологию 

семей с детьми, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

государственные 

стандарты оказания 

социальных услуг, 

социально-психоло-

гические, психолого-

педагогические основы 

межличностного 

взаимодействия. 

 

 

Способен применять  

исследовательские 

методы для выявле-

ния и оценки семей-

ного неблагополу-

чия в разных типах 

семей и семьях с 

детьми,     оценивать 

риски, определять 

причины соци-

ального неблагопо-

лучия  

 

 

Владеть способ-

ностью разрабаты-

вать и реализовы-

вать просветитель-

ские программы в 

целях популяриза-

ции научных зна-

ний и культурных 

традиций; навыка-

ми работы с различ-

ными этнокультур-

ными группами 

населения и специ-

альными аудитори-

ями (инвалиды, 

трудные подростки, 

люди пожилого 

возраста);  

 

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-

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 

Владеет способ-

ностью подбора 

методов для 

изучения особен-

ностей развития 

личности в 

ситуации социаль-

ного  неблаго-

получия или 
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классовых групп, а также инфра-

структуру обеспечения социального 

благополучия граждан с учетом их 

реальных ожиданий и потребностей 
 

 

 

 

зарубежного, с 

целью применения 

выработанных 

знаний и     умений  

социального  служе-

ния  в современных 

условиях 

 

проблем в 

социуме с учѐтом 

национально-

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 

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 

оптимальные 

условия для 

взаимодействие с 

образовательными 

учреждениями  по 

организации 

профессионального 

обучения и 

дополнительного 

профессио-

нального 

образования 

граждан по 

направлению 

органов службы 

занятости 

 

9.3. Типовые контрольные задания. 

Вопросы для самостоятельного контроля: 

1. Дать общую характеристику центра 

2. Нормативно-правовая база деятельности учреждения социального обслуживания 

3. Структура и направления деятельности учреждения 

4. Перечень нормативно-правовых документов, регулирующих порядок организации работы 

социального учреждения. 

5. Перечень гарантированных государственных услуг, предоставляемых гражданам, 

обсуживающимся в этом центре 

6. Основные этические правила взаимоотношений персонала между собой и клиентом. 

7. Клиент социальной службы 

8. Методы деятельности специалиста социальной работы 

9. Акт обследования материально-бытового положения различных категорий населения. 

10. Рекомендации по повышению эффективности функционирования исследуемого объекта 

или организации. 

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 



51 
 

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 

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 
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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 

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.  
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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  

 

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 

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
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/


54 
 

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 

   

 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. 


