
 

 

Аннотации программ практики ОП 

390302 Социальная работа  

(Социальная работа и социальное проектирование) 

 

Наименование 

практики Учебная практика, ознакомительная 

Курс 3 Семестр 6 Трудоемкость 3з.е. (108ак.ч.) 

Продолжительность – 2 недели 

Формы промежуточной аттестации зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Учебная практика, ознакомительная входит в блок «Практика» и относится к обязательной части 

образовательной программы. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 
ОПК-1. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессиональной деятельности. 

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

профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов. 

Планируемые  результаты 

Знать: 

- типологию речевых приемов и требований к проведению деловых бесед; 

- федеральные законы, нормативно-правовые акты, которыми руководствуются органы 

управления социальной защиты населения; 

- стандарты в сфере социального обслуживания; 

- сущность и типологию личностно-нравственных качеств социального работника; 

- перечень коммуникативных умений и навыков социального работника; 

- проявления профессиональной деформации личности социального работника; 

- проблемное поле и классификацию ресурсов объекта социальной работы; 

- сущность и этапы организации посреднической деятельности; 

- принципы, виды и формы системы социального обслуживания разных категорий населения.  

Уметь: 

- выстраивать информационную, убеждающую речь в ходе взаимодействия с клиентами; 

- применять законы, нормативно-правовые акты для социальной защиты лиц, попавших в 

трудную жизненную ситуацию; 

- распознавать профессиональные и личностные ограничения в деятельности социального 

работник; 

- профилактировать ситуацию эмоционального «выгорания» у социального работника; 

- выявлять особенности социальных проблем населения  на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях; 

- оказывать социальную поддержку и социальную помощь лицам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Иметь навыки: 

- владения речевыми тактиками убеждения в ходе взаимодействия с клиентами; 

- профессионального становления; 

- владения техникой выявления наиболее нуждающихся граждан и навыками оказания им 

социальной помощи; 

- психогигиены; 

- коммуникативные навыки.  

Содержание практики  

1 этап. Организационно-подготовительный этап. Знакомство с программой практики: 

Организационное собрание, выбор базы практики, проведение инструктажа по технике 

безопасности. Ознакомление с программой учебной практики. 

2 этап. Оперативный этап. Проведение учебной практики на базе выбранного учреждения  и 

в библиотеке: 
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Сбор необходимой информации и ее обработка. Заполнение дневника практики. 

3 этап. Результативный этап. Подготовка отчета по практике: 

Обобщение полученных на практике результатов. Написание научного отчета по практики в 

соответствии с программой практики. 

4 этап. Итоговый этап. Проведение итоговой конференции по результатам учебной практики: 

Выступление на заключительной конференции. 

Основные базы проведения практики 

 Департамент социальной защиты населения Ивановской области; 

 Территориальные отделы социальной защиты населения; 

 Комплексный центр социального обслуживания; 

 Дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Богородское»; 

 Детские дома и дома-интернаты «Звездный», «Ровесник» и т.д.; 

 ОБУСО Ивановской области "Центр социальной помощи семье и детям  «На 

Московской»; 

 ИООО "Общественный комитет защиты семьи, детства и нравственности "Колыбель" 

 МОУ СОШ г. Иваново и Ивановской области; 

 Детские оздоровительные лагеря. 

Ответственная кафедра 

Кафедра социологии, социальной работы и управления персоналом 
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Наименование 

практики Производственная практика, технологическая 

Курс 3 Семестр 6 Трудоемкость 6 з.е. (216 ак.ч.) 

Продолжительность – 4 недели 

Формы промежуточной 

аттестации 

зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 
Учебная практика, ознакомительная входит в блок «Практика» и относится к обязательной части 

образовательной программы. 

Успешное прохождение производственной практики будет способствовать готовности студентов к 

освоению дисциплин: «Социальная работа в различных сферах жизнедеятельности», «Социальная 

работа с различными группами населения», прохождению исследовательского практикума, 

производственной преддипломной практики, написанию курсовых и выпускных квалификационных 

работ. 

Студент, приступающий к изучению дисциплины, должен обладать знаниями, полученными ранее в 

ходе изучения дисциплин: «Теория социальной работы», «Технология социальной работы», 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

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

профессиональной информации, научных теорий, концепций и актуальных подходов. 

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

сфере социальной работы;.  

ОПК-4. Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы.  

ПК-1. Способен оценить обстоятельства, ухудшающие или способные ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан,  и определить индивидуальные потребности граждан в предоставлении 

социальных услуг, в социальном сопровождении, в мерах социальной поддержки и государственной 

социальной помощи. 

ПК-2. Способен планировать деятельность по предоставлению социальных услуг, социальному 

сопровождению, реализации мер социальной поддержки и государственной социальной помощи, а 

также профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании. 

ПК-7. Способен публично представлять результаты научных исследований в доступной и 

современной форме, а также готовить информационные материалы для средств массовой 

информации, социальных сетей и публичных выступлений для привлечения внимания общества к 

актуальным социальным проблемам и информировать население о направлениях реализации и 

перспективах развития социальной работы. 

Планируемые результаты 

Знать: 

 проблемы и обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан; 

 процессы технологий социальной работы при взаимодействии личности в организации, 

способы их изменения в случае необходимости; 

 законодательные и другие нормативные правовые акты федерального и регионального 

уровней для контроля качества предоставления социальных услуг; 

 методы контроля деятельности персонала организаций системы социальной защиты 

населения; 

 требования к составлению и реализации информационных материалов для средств массовой 

информации, социальных сетей для привлечения внимания общества к актуальным 

социальным проблемам, информирования населения о направлениях реализации и 

перспективах развития социальной работы; 

 концептуальные основы анализа и обобщения профессиональной информации о социальных 
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явлениях и процессах; 

 правила составления и оформления отчетов по результатам профессиональной деятельности в 

сфере социальной работы; 

 основные методы и приемы профессиональной деятельности в сфере социальной работы и 

оценивать методы оценки их эффективности. 

Уметь: 

 ставить социальный диагноз и разрабатывать индивидуальные программы предоставления 

социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению; 

 находить технологическое решение социальных проблем различного уровня социальной 

работы; проектировать технологию социальной работы для каждого конкретного случая; 

 применять методы оценки качества предоставления социальных услуг; 

 использовать методы контроля деятельности персонала организаций системы социальной 

защиты граждан; 

 готовить информационные материалы для средств массовой информации, социальных сетей 

для привлечения внимания общества к актуальным социальным проблемам, информирования 

населения о направлениях реализации и перспективах развития социальной работы; 

 анализировать и обобщать профессиональную информацию на теоретико-методологическом 

уровне; 

 систематизировать результаты профессиональной деятельности в сфере социальной работы в 

форме отчетов; 

 применять основные методы и приемы профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы и оценивать их эффективность. 

Иметь навыки: 

 социальной диагностики; 

 оказания правовой, социальной помощи и предоставления услуг отдельным лицам, семьям и 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите; взаимодействия в процессе 

оказания социальной помощи клиенту с различными государственными, общественными и 

благотворительными организациями; планирования работы по социальной защите населения, 

определения ее содержания, форм, методов; 

 организации и использования методов оценки качества предоставления социальных услуг ; 

 контроля и оценки профессиональной деятельности; 

 подготовки и реализации информационных материалов для средств массовой информации, 

социальных сетей для привлечения внимания общества к актуальным социальным проблемам, 

информирования населения о направлениях реализации и перспективах развития социальной 

работы; 

 описания социальных явлений и процессов на основе комплексной информации; 

 представления результатов научной и практической деятельности в форме публичных 

выступлений и/или публикаций; 

 применения основных методов и приемов профессиональной деятельности в сфере 

социальной работы. 

Содержание практики  

1 
подготовительны

й этап 

поиск мест практики; знакомство с целями, задачами, содержанием и 

организацией практики; презентация баз практики; первичный инструктаж 

по технике безопасности 

2 
производственны

й этап 

производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности 

и охране труда; 

сбор и анализ полученной информации об учреждении, цели и задачах, 

структуре, направлении и содержании деятельности служб; 

сбор и обработка информации о клиентах; 

выполнение производственных заданий; 
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анализ содержания и эффективности работы учреждения 

3 
исследовательск

ий этап 

сбор, обработка и систематизация данных; 

анализ и интерпретация полученных результатов, составление первичного 

заключения 

4 
итоговый этап 

(отчетный) 

обобщение и представление результатов производственной практики в 

виде отчета 
 

Основные базы проведения практики 

Департамент социальной защиты населения Ивановской области и подведомственные ему 

организации и учреждения: территориальные управления и отделы социальной защиты населения 

муниципальных образований Ивановской области, центры социального обслуживания населения, 

дома-интернаты различного типа, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, 

детские дома и др. Ивановский центр занятости населения. Некоммерческие организации, 

занимающиеся вопросами социальной помощи различным категориям нуждающихся. Предприятия, 

организации и учреждения подобного типа в других регионах.  

Ответственная кафедра 

Кафедра социологии, социальной работы и управления персоналом 
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Наименование 

практики Производственная практика, преддипломная 
Курс 4 Семестр 8 Трудоемкость 11 з.е. (396 ак.ч.) 

Продолжительность – 7 недель  

Формы промежуточной аттестации зачет/зачет с оценкой 

Место практики в структуре ОП 

Производственная практика, преддипломная входит в блок «Практика» и относится к обязательной 

части образовательной программы. 

Компетенции, формированию которых способствует практика 

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

социальной информации, научных теорий. концепций и актуальных подходов. 

ОПК-4. Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов осуществления 

профессиональной деятельности в сфере социальной работы. 

ПК-8. Способен прогнозировать, моделировать и проектировать процессы, направленные на 

улучшение условий жизнедеятельности граждан. 

ПК-10. Способен выявлять и решать актуальные научные проблемы в своей области 

специализации, проводить научные исследования в сфере социальной работы под руководством 

специалистов более высокой квалификации. 

Планируемые  результаты 

Знать:  
- специфику познавательной деятельности сотрудников социальных служб, приемы и методы 

обобщения и анализа информации; 

- особенности профессионального языка социальной сферы; 

- основные закономерности взаимодействия человека  и общества; 

- прикладные основы осуществления социальной диагностики и социальной помощи в 

различных организациях; 

- опыт проведения исследований по проблемам обеспечения социального благополучия; 

- методологию и методику проведения исследований в социальных службах; 

- принципы конструирования практических рекомендаций при проведении научных 

исследований. 

Уметь:   
- строить контакт  с клиентами и сотрудниками социальных служб; 

- подбирать адекватные конкретной проблеме способы социальной диагностики пути 

оказания социальной помощи; 

- методологически и методически  обосновывать и составить программу проведения 

исследования, конкретной социальной проблемы, самостоятельно оценить научную и 

практическую значимость исследовательских задач; 

- проводить научное исследование социальных проблем различных групп населения, 

осуществлять поиск путей повышения эффективности социальной работы в соответствии с 

имеющимися исследовательскими достижениями; 

- формулировать адресные рекомендации, повышающие эффективность деятельности 

субъектов социальной работы; 

- представлять результаты исследовательской и аналитической работы перед 

профессиональной и массовой аудиториями в соответствии с принятыми требованиями; 

- налаживать эффективное партнерство в научно-исследовательской деятельности 

коллективов по проблемам социальной работы. 

Иметь навыки: 

- приобретения, использования и обновления знаний в социальной сфере; 

- культуры речи, принятой в профессиональной деятельности; 

- разработки и реализации программы оказания социальной помощи и поддержки; 

- применения методологии и методик составления программ исследований по проблемам 
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обеспечения социального благополучия; 

- внедрения результатов научных исследований в практику профессиональной социальной 

работы; 

- составления практических рекомендаций, способствующих оптимизации деятельности по 

решению социальных проблем; 

- техниками составления и презентации результатов исследований в формах отчетов, 

рефератов, публикаций в доступном для других виде; 

- навыками профессионального взаимодействия с коллегами в научно-исследовательских 

коллективах. 

Содержание практики  

1 этап. Организационно-подготовительный этап. Знакомство с программой практики: 

Организационное собрание, проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с 

программой производственной практики. 

2 этап. Производственный этап. Подготовка программы, инструментария. 

Сбор необходимой информации и ее обработка. 

3 этап. Результативный этап. Исследовательский этап:  

Сбор эмпирического материала Обобщение полученных на практике результатов.  

4 этап. Обработка и анализ полученной информации. 

Написание научного отчета по практике в соответствии с программой практики. 

5 этап. Итоговый этап.  

Написание исследовательской главы выпускной квалификационной работы 

Основные базы проведения практики 

Институт социально-экономических наук  Ивановского государственного университета 

Кафедра социологии, социальной работы и управления персоналом 

Ответственная кафедра 

Кафедра социологии, социальной работы и управления персоналом 

 

 


