
АННОТАЦИИ 

 

ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

НАПРАВЛЕНИЯ БАКАЛАВРИАТА 

 

 

39.03.02 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



 

 

2 

 

ПРОГРАММА   
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Направление подготовки: 39.03.02 Социальная работа 

Направленность подготовки (профиль): Социальная работа в системе социальных 

служб  

Квалификация: бакалавр 

  

1. Указание вида  практики, способа и формы (форм)  её  проведения 

 

Вид практики: ознакомительная. 

 

Тип практики: практика по получению первичных умений и навыков. 

 

Способ проведения практики – стационарный.  

Форма проведения практики – непрерывная. 

Непрерывно – путем выделения в календарном учебном графике учебного процесса 

непрерывного периода времени для проведения преддипломной практики, 

предусмотренного образовательной программой. 

Цель практики: знакомство студентов с основами и содержанием работы учреждений и 

служб социального обслуживания населения; с особенностями профессиональной 

деятельности специалистов различного профиля.  

Задачи практики: психологическая адаптация к избранной профессии; расширение 

представлений о будущей профессиональной деятельности; знакомство с различными 

направлениями социальной защиты населения; знакомство с организацией и опытом 

деятельности социальных служб; знакомство с опытом благотворительной деятельности 

социальных служб и общественных организаций, осуществляющих социальную защиту 

населения. 

Учебная практика проводится в форме экскурсий в учреждениях социальной сферы (государственные 

и негосударственные), осуществляющие социальную поддержку различным группам населения. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

За период прохождения учебной практики обучающийся должен собрать 
практический материал для отчета о практике.  
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В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения (компетенциями) по дисциплине (модулю): 

 

Коды 

компетенц

ии 

Результаты освоения ОПОП, 

содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, структура и 

характеристика компетенции 

ОПК-3 Способен составлять и 

оформлять отчеты по 

результатам  

профессиональной деятельности 

в сфере социальной работы 

ОПК.Б-3.1. Применяет знания стандартов 

по оформлению и составлению 

документов и отчетов  

ОПК.Б-3.2. Организует и контролирует 

этапы подготовки и готовности отчетов по 

профессиональной деятельности  

ОПК.Б-3.3. Дает оценку качества 

выполненной работе, осуществляет 

первичную проверку и анализ документов  

ОПК-3.4.  Осуществляет взаимодействие с  

другими  специалистами, учреждениями, 

организациями и сообществами при  

составлении отчетности  

ОПК.Б-3.5.  Использует  результаты  

мониторинга,  выявляет  и  анализирует  

информацию,  оценивает  достоверность 

этой информации  

 
 
  

3. Место учебной практики в структуре образовательной программы: 

Вариативная часть. Практики (Б2), ознакомительная практика  (Б2.У.1). 

В соответствии с п. 6.7 федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению «Социальная работа» и учебным планом направления 

обязательным видом учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся является практика. 

Ознакомительная практика проводится во 2 семестре. 

Ознакомительная практика базируется на следующих курсах дисциплин: 
Введение в профессию «Социальная работа», «История социальной работы», 
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«Информационные технологии в социальной работе». Дисциплины, для которых 
прохождение практики необходимо как предшествующее: Технология социальной 
работы, Теория социальной работы, Управление в социальной работе. 
 
 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях, 

либо в академических или астрономических часах. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет – 6 зачетных единиц (216 
часов). Продолжительность – 4 недели. 

 

 

ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 
 

направление: 39.03.02 Социальная работа 

профиль – Социальная работа в системе социальных служб 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

1. Цели практики. 

Программа производственной (технологической) практики составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО 3++ по направлению подготовки 

39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальная работа в системе 

социальных служб» и учебного плана по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа, профиль – Социальная работа в системе социальных 

служб, утвержденного Ученым советом КЧГУ им. У.Д. Алиева.  

       Производственная практика является обязательной и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся с учетом профиля 

подготовки. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и нацелены на формирование профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Практика студентов осуществляется в учреждениях социального 

обеспечения населения и других социальных службах на основе договора, 

заключаемого факультетом на безвозмездных условиях. 

     Цель практики – практическое освоение общих и частных технологий 

социальной работы с различными категориями населения, развитие 
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профессиональных ценностных ориентаций, практическое применение  

теоретических знаний, осмысление студентами глубинных проблем 

социальной работы и развитие профессионального самосознания будущих 

специалистов. 

2. Задачи практики. 

 активное самостоятельное участие студентов в работе социальных служб 

изучение системы социальной помощи различным категориям населения;  

 изучение внутренней структуры учреждений социальной защиты 

населения; 

 отработка основных форм и методов работы специалиста по социальной 

работе в учреждениях социальной защиты населения; 

 получение практических навыков индивидуальной работы с клиентом, 

консультирования и освоение правильности организационно-

документальной деятельности в учреждениях социальной защиты; 

 установление и поддержание профессиональных отношений с коллегами 

и руководством организации (учреждения) 

 инициативность в рассмотрении конкретных проблем социальной работы, 

касающихся тем курсовых и дипломных работ, сбор материалов для их 

написания. 

 

3. Вид практики, способ и форма (формы) её проведения. 

Вид практики: производственная.  

Тип практики: технологическая 

Способы проведения практики. По способам проведения технологическая 

практика может быть стационарной и выездной. Стационарной является 

практика, которая проводится в организациях и учреждениях социальной 

направленности, расположенных на территории г. Карачаевска. Выездной 

является практика, которая проводится вне г. Карачаевска.  

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы. 

Технологической практике отводится важная роль в формировании следующих 

профессиональных  компетенций:  

ПК-1: способностью использовать конкретные технологии социальной защиты, виды и формы 

социального обслуживания.  

Уровень 1. 



 

 

6 

 

Знать: сущность и процесс посреднической, социально-профилактической, 

консультационной и социально-психологической деятельности; различные подходы и 

принципы технологический решений для разработки социальной технологии; формы и 

методы деятельности по преодолению жизненных ситуаций и решению социальных 

проблем, причины и ход протекания конфликтных ситуаций; принципы инновационной 

деятельности в социальной работе; содержание, стандарты и правила оказания услуг 

различным категориям граждан. 

Уровень 2. 

Уметь: использовать все формы и способы профессиональной деятельности для 

достижения наилучшего результата в решении проблем различных групп клиентов; 

комбинировать и использовать различные формы работы; реализовать социальную 

технологию с учетом современных приоритетов развития общества; разработать 

технологии социальной работы, построенные на нон-дискриминационных принципах, с 

учетом возможности возникновения конфликтов в процессе реализации технологии; Умеет 

сочетать традиционные и инновационные подходы при разработке социальных 

технологий; творчески подойти  к оказанию услуг и оптимизировать услугу в рамках 

стандарта ее оказания и выявленной социокультурной ситуации клиента. 

Уровень 3. 

            Владеть:  навыком комбинирования форм деятельности в зависимости от конкретной 

ситуации; навыком адаптации технологий к потребностям реальной ситуации; навыком 

проектирования технологий; навыком внедрения инновационных элементов в разработку 

технологий социальной работы; навыком модернизации планируемой услуги в пределах закона и 

потребностей клиентов. 

 

ПК-2: способностью предоставить меры социальной защиты с целью улучшения условий жизни 

гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности. 

Уровень 1. 

Знать:  основные социальные технологии и технологии социальной работы, направленные на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты; социально-технологическую специфику 

социальной работы, типологию социальных технологий и технологий социальной работы, общие 

и конкретные технологии социальной работы; инновационные технологии социальной работы, 

направленные на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты. 

Уровень 2. 

Уметь: самостоятельно выбирать социальные технологии и технологии социальной работы по 

обеспечению социальной защиты; разрабатывать социальные технологии и технологии 

социальной работы, направленные на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты; 

эффективно применять социальные технологии и технологии социальной работы в практической 

деятельности учреждений социальной защиты населения. 

Уровень 3.  

Владеть: способностью к анализу и выбору технологий для обеспечения прав человека в области 

социальной защиты; навыками оценки эффективности реализации социальных технологий и 

технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной 
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защиты; навыками оценки технологического потенциала различных моделей практики социальной 

работы 

За время практики бакалавр должен изучить опыт:  

 практической работы в организациях, учреждениях и службах социальной защиты и 

обслуживания;  

 организации и управления подразделениями учреждений и служб системы социальной 

работы;  

 получения и обработки информации о системе социальной работы;  

 проведения анализа и мониторинга состояния и развития объектов социальной работы;  

 использования информационных технологий в органах и учреждениях социальной работы;  

 участия в исследовательской работе, составления рефератов и написания адекватного 

уровня исследовательских работ. 

Приобрести навыки: 

 развития собственных профессионально-значимых качеств: эмпатии, внимания, 

наблюдательности и др.;  

 взаимодействия с коллегами для решения проблем клиентов; 

 составления и ведения документации. 

В период прохождения практики в учреждениях социального обеспечения населения 

студенты подчиняются внутреннему распорядку работы по месту прохождения практики, 

обязуются соблюдать нормы профессиональной этики социального работника, оказывать 

содействие сотрудникам учреждений социального обеспечения, выполнять поручения куратора 

практики в учреждении социального обеспечения. 

 

5. Место практики в структуре образовательной программы. 

Производственная практика входит в состав модуля РУП Б2.О.02(П). Технологическая практика 

является обязательной и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся с учетом профиля 

подготовки.  

Практика предназначена для закрепления знаний, умений и навыков, полученных при изучении 

следующих разделов образовательной программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие разделы 

ОПОП 

Последующие разделы 

ОПОП 

1.  

 

 

 

       ПК-1 

Социальная педагогика 

Демография 

Занятость населения 

Социальная ювенология 

Ознакомительная практика 

Современные теории 

социального благополучия. 

Технология социальной 

работы. 

Опыт социальной работы в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

Психодиагностика в 

социальной работе 

Организация, управление и 

администрирование в 

социальной работе 

Организация социальной 

защиты населения 
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Девиантология 

Опека и попечительство 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

 

2     

 

 

 

     ПК-2   

Гендерология и феминология 

Профессиональная этика 

социального работника 

Психологическое 

консультирование различных 

социальных групп 

Психология социальной 

работы 

Социальная реабилитация в 

социальной службе 

Организация 

геронтологической помощи 

Пенсионное обеспечение 

Нестандартные и мобильные 

социальные службы 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

 

6. Место и сроки проведения практики. 

В календарном учебном графике выделен непрерывный период учебного времени для проведения 

технологической практики, продолжительностью 4 недели. 

     Практика студентов проводится в сторонних организациях социального профиля, обладающих 

соответствующей материально-технической базой и квалифицированными специалистами 

социального профиля, имеющими опыт наставнической работы. В перечень баз практики 

включены специализированные учреждения, с которыми КЧГУ имеет длительные договоры.  

К ним относятся:   

- Управление труда и социального развития Администрации Карачаевского городского округа;  

-Управление социальной защиты населения Администрации Карачаевского муниципального 

района,  

-Управление труда и социального развития Малокарачаевского муниципального района,  

7.  Объем практики. 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 


