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Учебная практика

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ
Цель  практики:  обеспечение  интеграции  приобретенных  знаний  с  практикой

работы  с  определенной  категорией  населения,  в  различных  сферах  государственной  и
общественной  деятельности,  а  также  отработка  функциональных  навыков  в  области
социальной работы.

Задачи:
 апробация, закрепление и углубление знаний, полученных в ходе изучения

теоретических курсов;
 приобретение  опыта  самостоятельного  профессионального  общения  и

взаимодействия  с  работниками  учреждений  и  организаций  системы  социальной
работы;

 приобретение  опыта  самостоятельного  профессионального  общения  и
взаимодействия с клиентами – потребителями услуг системы социальной работы,
оказания им услуг.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих

компетенциями: 
УК  –  1  Способен  осуществлять  поиск,  краткий  анализ  и  синтез  информации,

применять системный подход для решения поставленных задач
УК – 2 Способен осуществлять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать

оптимальные способы их решений, исходя из действующих правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений.

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

УК – 4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной
формах на государственном языке РФ и иностранных языках

УК  –  6  Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности,
в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

ОПК – 1 Способен применять современные ИКТ в профессиональной деятельности
в сфере социальной работы

ОПК – 2 Способен описывать социальные явления и процессы на основе анализа и
обобщения  профессиональной  информации,  научных  теорий,  концепций  и  актуальных
подходов профессиональной деятельности в сфере социальной работы

ОПК  –  3.  Способен  составлять  и  оформлять  отчеты  по  результатам
профессиональной деятельности в сфере социальной работы

ПК  -  1  Способен  к  организации  оказания  социально-бытовых,  социально-
медицинских,  социально-психологических,  социально-педагогических,  социально-
правовых,  социально-экономических,  социально-реабилитационных  услуг,  услуг  по
социальному сопровождению граждан, а также мер социальной поддержки

ПК-2 Способен 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-4  Способен к  обеспечению  комплексного   взаимодействия  с  другими
специалистами,  учреждениями,  организациями и сообществами по оказанию помощи в
преодолении  трудной  жизненной  ситуации  гражданина  и  мер  по  предупреждению  ее
ухудшения

Общая трудоемкость 6 зачетных единиц, 216 часов. 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Цель  практики:  обеспечение  интеграции  приобретенных  знаний  с  практикой

работы  с  определенной  категорией  населения,  в  различных  сферах  государственной  и
общественной  деятельности,  а  также  отработка  функциональных  навыков  в  области
социальной работы.

Задачи:
 апробация,  закрепление  и  углубление  знаний,  полученных  в  ходе  изучения

теоретических курсов;
 приобретение  опыта  самостоятельного  профессионального  общения  и

взаимодействия с работниками учреждений и организаций системы социальной работы;
 приобретение  опыта  самостоятельного  профессионального  общения  и

взаимодействия  с  клиентами  –  потребителями  услуг  системы  социальной  работы,
оказания им услуг.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
компетенциями: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекста.

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.

ОПК-4.  Способен  к  использованию,  контролю  и  оценке  методов  и  приемов
осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы

ПК-3. Способность к выбору технологий, видов и форм социального обслуживания,
мер социальной поддержки, необходимых для достижения конкретной цели

ПК-5. Способностью к разработке социальных программ и проектов, направленных
на повышение эффективности социального обслуживания населения на индивидуальном,
групповом и средовом уровнях 

ПК-6.  Способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях
организаций, реализующих меры социальной защиты граждан

Общая трудоемкость 3 зачетных единицы, 108 учебных часов. 

Производственная практика

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
Цель  практики:  обеспечение  интеграции  приобретенных  знаний  с  практикой

работы  с  определенной  категорией  населения,  в  различных  сферах  государственной  и
общественной  деятельности,  а  также  отработка  функциональных  навыков  в  области
социальной работы.

Задачи:
 апробация,  закрепление  и  углубление  знаний,  полученных  в  ходе  изучения

теоретических курсов;
 приобретение  опыта  самостоятельного  профессионального  общения  и

взаимодействия с работниками учреждений и организаций системы социальной работы;
 приобретение  опыта  самостоятельного  профессионального  общения  и

взаимодействия  с  клиентами  –  потребителями  услуг  системы  социальной  работы,
оказания им услуг.

Процесс  проведения  практики направлен  на  формирование  следующих
компетенций: 

УК-6.  Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни



ОПК-4.  Способен  к  использованию,  контролю  и  оценке  методов  и  приемов
осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы

ПК-1.  Способен  к  организации  оказания  социально-бытовых,  социально-
медицинских,  социально-психологических,  социально-педагогических,  социально-
правовых,  социально-экономических,  социально-реабилитационных  услуг,  услуг  по
социальному сопровождению граждан, а также мер социальной поддержки

ПК-3. Способность к выбору технологий, видов и форм социального обслуживания,
мер социальной поддержки, необходимых для достижения конкретной цели

ПК-4.  Способен к  обеспечению  комплексного   взаимодействия  с  другими
специалистами,  учреждениями,  организациями и сообществами по оказанию помощи в
преодолении  трудной  жизненной  ситуации  гражданина  и  мер  по  предупреждению  ее
ухудшения

ПК-5. Способностью к разработке социальных программ и проектов, направленных
на повышение эффективности социального обслуживания населения на индивидуальном,
групповом и средовом уровнях  ПК-6.  Способностью к организационно-управленческой
работе в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан

Общая трудоемкость 6 зачетных единицы, 216 учебных часов. 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ
Цель:  формирование   навыков  профессиональной  деятельности;  закрепление  и

углубление  теоретических  знаний,  полученных  в  процессе  освоения  основной
образовательной  программы;  сбор  материала  для  написания  выпускной
квалификационной работы.

Задачи: 
 сбор,  систематизация  и  анализ  необходимой информации по  теме  выпускной

квалификационной работы, выбранной бакалавром;
 определение  объекта  и  предмета  исследования,  разработка  детального  плана

выпускной квалификационной работы;
 уточнение темы и структуры выпускной квалификационной работы;
 приобретение навыков структурированного письменного изложения результатов

полученных научных исследований;
 подготовка выпускной работы бакалавра.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих

компетенциями: 
УК-1.  Способен  осуществлять  поиск,  краткий  анализ  и  синтез  информации,

применять системный подход для решения поставленных задач
УК-4.  Способен  осуществлять  деловую  коммуникацию  в  устной  и  письменной

формах на государственном языке РФ и иностранных языках
УК-6.  Способен  управлять  своим  временем,  выстраивать  и  реализовывать

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
ОПК-1. Способен применять современные ИКТ в профессиональной деятельности

в сфере социальной работы
ОПК-3.  Способен  составлять  и  оформлять  отчеты  по  результатам

профессиональной деятельности в сфере социальной работы
ПК-1.  Способен  к  организации  оказания  социально-бытовых,  социально-

медицинских,  социально-психологических,  социально-педагогических,  социально-
правовых,  социально-экономических,  социально-реабилитационных  услуг,  услуг  по
социальному сопровождению граждан, а также мер социальной поддержки

ПК-2.  Способен  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-3. Способность к выбору технологий, видов и форм социального обслуживания,
мер социальной поддержки, необходимых для достижения конкретной цели

ПК-4.  Способен к  обеспечению  комплексного   взаимодействия  с  другими
специалистами,  учреждениями,  организациями и сообществами по оказанию помощи в
преодолении  трудной  жизненной  ситуации  гражданина  и  мер  по  предупреждению  ее
ухудшения

ПК-5. Способностью к разработке социальных программ и проектов, направленных
на повышение эффективности социального обслуживания населения на индивидуальном,
групповом и средовом уровнях  ПК-6.  Способностью к организационно-управленческой
работе в подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан

Общая трудоемкость 6 зачетных единицы, 216 учебных часов.


