
Приложение 4. 

Аннотация к 

Производственной практике 

(Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Б2.В.02 

1.  Цель практики Развитие способности самостоятельного 

осуществления научно-исследовательской работы, 

связанной с решением сложных профессиональных 

задач в области социальной работы. 

2.  Место практики в учебном плане Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является 

обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы Б2.В.02 (П) и 

представляет собой вид занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. 

Профильной для данной практики является 

исследовательская профессиональная деятельность. 

Для прохождения практики «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и 

установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Методы исследования в социальной 

работе», «Психология социальной работы», 

«Управление в социальной работе», «Соц. 

квалиметрия, оценка качества и стандартизации 

социальных услуг», «Социальные инновации», 

«Технология социальной работы», прохождения 

практики «Учебная практика».  

3.  Формируемые компетенции ОК-7: способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 

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-3: способностью использовать в 

профессиональной деятельности основные законы 



естественнонаучных дисциплин, в том числе 

медицины, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования; 

ОПК-4: способностью использовать основные 

методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с 

компьютером как средством управления 

информацией, в том числе в информационно-

коммуникационной сети "Интернет"; 

ОПК-5: способностью 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 социальноклассовых 

групп, а также инфраструктуру обеспечения 

социального благополучия граждан; 

ОПК-6: способностью к эффективному применению 

психолого-педагогических знаний для решения задач 

общественного, национально-государственного и 

личностного развития, проблем социального 

благополучия личности и общества; 

ОПК-7: способностью обеспечивать высокий уровень 

социальной культуры профессиональной 

деятельности и соблюдать профессионально-

этические требования в процессе ее осуществления; 

ОПК-8: способностью к предупреждению и 

профилактике личной профессиональной деградации, 

профессиональной усталости, профессионального 

"выгорания";  

ОПК-9: способность 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 граждан 

с целью постановки социального диагноза и 

разработки индивидуальных программ 



предоставления социальных услуг и мероприятий по 

социальному сопровождению; 

ПК-2: способностью к выбору, разработке и 

эффективной реализации социальных технологий и 

технологий социальной работы, направленных на 

обеспечение прав человека в сфере социальной 

защиты; 

ПК-3: способностью предоставлять меры социальной 

защиты, в том числе социального обеспечения, 

социальной помощи и социального обслуживания с 

целью улучшения условий жизнедеятельности 

гражданина и расширения его возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности, путем мобилизации 

собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов; 

ПК-4: способностью к осуществлению оценки и 

контроля качества оказания социальных услуг, 

социального обеспечения и мер социальной помощи 

на основе достижений современной квалиметрии и 

стандартизации; 

ПК-5: способностью к использованию 

законодательных и других нормативных правовых 

актов федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи и к правовому 

регулированию социальной защиты граждан; 

ПК-6: способностью к осуществлению профилактики 

обстоятельств, обусловливающих потребность 

граждан в социальных услугах, мерах социальной 

помощи; 

ПК-7: способностью к реализации 

межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности специалистов, организаций 

социального обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих социальное 

обслуживание и иные меры социальной защиты 

населения; 

ПК-8: способностью к организационно-

управленческой работе в подразделениях 



организаций, реализующих меры социальной защиты 

граждан; 

ПК-9: способностью к ведению необходимой 

документации и организации документооборота в 

подразделениях организаций, реализующих меры 

социальной защиты граждан; 

ПК-10: способностью к осуществлению мероприятий 

по привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений и частных лиц к 

реализации мер по социальной защите граждан; 

ПК-11: способностью к реализации маркетинговых 

технологий с целью формирования и развития рынка 

социальных услуг, привлечения внимания к 

социальным проблемам, формирования позитивного 

имиджа социальной работы и реализующих ее 

специалистов; 

ПК-12: способностью к созданию условий для 

обеспечения государственно-частного партнерства в 

процессе реализации социальной работы; 

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 Производственная. 

5.  Тип практики Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

6.  Способы проведения Стационарная. 

7.  Форма проведения Непрерывная. 

8.  Содержание практики Библиографическая работа с использованием 

современных информационных технологий. 

Картотека литературных источников (монографии, 

авторефераты, диссертации, статьи в сборнике 

научных трудов, статьи в журналах и др.) 

Организация и проведение исследования по 

проблеме, сбор фактического материала, его 

обработка и анализ данных. Описание объектов и 

методов исследования. Интерпретация полученных 

данных в иллюстративном оформлении. 



Написание научной статьи (тезисов) в рамках 

темы исследования. Статья и заключение научного 

руководителя. 

9.  Общая трудоёмкость Практика проходит на 3 и 4 курсах, общая 

трудоемкость 6 зачетных единиц, всего 216 часов, из 

них на 3-ем курсе продолжительность практики – 2 

недели практики, 3 з.е., 108 часов; на 4-ом курсе 

продолжительность практики – 2 недели практики, 3 

з.е., 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.  

11.  Форма контроля Зачет с оценкой – 3-ий и 4-ий курсы. 

 


