
Приложение 4. 

Аннотация к 

учебной практике 

(Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

Б2.В.01 

1.  Цель практики Формирование у бакалавров профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в 

области обобщенных и частных трудовых функций 

специалиста по социальной работе. 

2.  Место практики в учебном плане Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, является 

обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы Б2.В.01 (У)  и 

представляет собой вид занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Профильной для данной практики является 

социально-технологическая профессиональная 

деятельность. 

Для прохождения практики «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Технология социальной работы», 

«Технология социальной работы с инвалидами», 

«Технология социальной работы с молодежью», 

прохождения практики «Научно-исследовательская 

работа». 

3.  Формируемые компетенции ОК-4: способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах жизнедеятельности; 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 



ОК-6: способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-1: способностью осознавать социальную 

значимость своей будущей профессии; 

ОПК-2: способностью к постановке и обоснованию 

цели в процессе реализации профессиональной 

деятельности и выбору путей ее достижения; 

ОПК-9: способностью представлять результаты 

научной и практической деятельности в формах 

отчетов, рефератов, публикаций и публичных 

обсуждений; 

ПК-1: способностью к проведению оценки 

обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, 

определению индивидуальных потребностей 

программ предоставления социальных услуг и 

мероприятий по социальному сопровождению; 

ПК-2: способностью к выбору, разработке и 

эффективной реализации социальных технологий 

социальной работы, направленных на обеспечение 

прав человека в сфере социальной защиты; 

ПК-13: способностью выявлять, формулировать, 

разрешать проблемы в сфере социальной работы на 

основе проведения прикладных исследований, в том 

числе опроса и мониторинга, использовать 

полученные результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности 

социальной работы; 

4.  Вид практики Учебная. 

5.  Тип практики Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности. 

6.  Способы проведения Стационарная. 

7.  Форма проведения Непрерывная. 

8.  Содержание практики Раздел 1. Социальная диагностика: выявление 

граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Социальная диагностика как первый этап 

общего алгоритма социальной работы, основа выбора, 

разработки и реализации соответствующих ситуации 

граждан технологий социальной работы, 



направленных на обеспечение прав человека в сфере 

социальной защиты. Выявление граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Участие 

в первичном приеме граждан, первичной проверке и 

анализе документов, свидетельствующих о проблемах 

граждан, обратившихся за получением социальных 

услуг и мер социальной поддержки. Проведение 

диагностики трудной жизненной ситуации 

гражданина, установление ее причин и характера. 

Выявление и оценка индивидуальной потребности 

гражданина в различных видах и формах социального 

обслуживания и социальной поддержки. Выявление 

обстоятельств возникновения трудной жизненной 

ситуации путем организации обследований, 

мониторинга условий жизнедеятельности граждан по 

месту жительства, определения причин, способных 

привести их в положение, представляющее опасность 

для жизни и здоровья, анализа данных статистической 

отчетности, проведения выборочных 

социологических 

опросов населения. К отчету: описание конкретной 

трудной жизненной ситуации получателя социальных 

услуг и диагностическая программа по исследованию 

ситуации с выделением этапов диагностической 

работы, диагностических процедур, описанием 

примененных методов и диагностического 

инструментария. 

Раздел 2. Анализ результатов диагностики и 

определение направлений помощи: определение 

объема, видов и форм социального обслуживания 

и мер социальной поддержки, в которых. Выбор 

технологий, видов и форм социального 

обслуживания, мер социальной поддержки, 

необходимых для достижения конкретной цели 

помощи получателю социальных услуг. 

Планирование действий по достижению целей 

оказания социальных 

услуг и социальной поддержки гражданину. 

Определение необходимого объема услуг по 

реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и мер социальной 

поддержки. Установление сроков и периодичности 



предоставления социальных услуг (постоянные, 

периодические, разовые) по реализации 

индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг. Обеспечение комплексного 

взаимодействия с другими специалистами, 

учреждениями, организациями и сообществами по 

оказанию помощи в преодолении трудной жизненной 

ситуации гражданина. К отчету: индивидуальная 

программа помощи в трудной жизненной ситуации 

получателя социальных услуг с обоснованием выбора 

технологий социальной работы, видов и форм 

социального обслуживания и мер социальной 

поддержки в отношении конкретного случая, 

необходимости взаимодействия с другими 

специалистами, учреждениями, организациями и 

сообществами при оказании социальных услуг и мер 

социальной поддержки получателю социальных 

услуг. 

Раздел 3. Организация социального обслуживания 

и социальной поддержки 

граждан с учетом их индивидуальной 

потребности. Организация помощи в оформлении 

документов, необходимых для принятия на 

социальное обслуживание или оказания мер 

социальной поддержки. Организация оказания 

различных по типу 

услуг и мер социальной поддержки. Обеспечение 

посредничества между гражданином, нуждающимся в 

предоставлении социальных услуг или мер 

социальной поддержки, и различными специалистами 

(учреждениями) с целью представления интересов 

гражданина и решения его социальных проблем. 

Консультирование по различным вопросам, 

связанным с предоставлением социальных услуг и 

оказанием мер социальной поддержки. К отчету: 

описание 

конкретных практических действий по выполнению в 

период практики функций и применению технологий 

социальной работы (помощь, обслуживание, 

посредничество, консультирование и т.д.) в рамках 

организации социального обслуживания и 



социальной поддержки граждан с учетом их 

индивидуальной потребности. 

9.  Общая трудоёмкость Практика проходит в 3 семестре, общая трудоемкость 

3 зачетные единицы, всего 108 часов. 

10.  Форма отчетности В качестве основной формы отчетности по практике 

является письменный отчет, представленный в виде 

дневника практики или описания полученных 

результатов. Отчет должен содержать сведения о 

конкретно выполненной работе в период практики в 

соответствии с программой практики. Описание 

формы, примерного содержания, структуры и 

критериев оценивания отчета представлено в фонде 

оценочных средств. 

11.  Форма контроля Зачет с оценкой – 3 семестр. 

 


