
Аннотация 

рабочей программы  

практики «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности»,  

реализуемой по направлению подготовки 

39.03.02 «Социальная работа», 

профиль подготовки «Социальная работа с различными группами 

населения» 

 

Цель практики углубление знаний о деятельности учреждений 

системы социальной работы, приобретение и 

закрепление начальных навыков 

практической профессиональной деятельности. 

Задачи практики апробация, закрепление и углубление знаний, 

полученных в ходе изучения 

теоретических курсов; 

изучение профессионально значимых 

требований к бакалавру по социальной 

работе и базовых ценностей системы 

социальной работы; 

приобретение опыта профессионального 

общения и взаимодействия с клиентами – 

потребителями услуг системы социальной 

работы; 

приобретения опыта профессионального 

общения и взаимодействия с работниками 

учреждений и организаций системы социальной 

работы 

 

В результате освоения практики должен: 

 

Знать сущность и содержание профессиональной 

деятельности, специфику методов познания в 

социальной работе, основы ведения и 

составления научной документации, виды и 

типы отчетов 

Уметь применять полученные знания о сущности и 

содержании своей профессии в практической 

деятельности 

Владеть  навыками мотивации и самомотивации для 

повышения эффективности профессиональной 

деятельности, навыками постановки целей и 

задач процессе реализации профессиональной 

деятельности 



Аннотация 

рабочей программы  

 практики «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности»  

реализуемой по направлению подготовки 

39.03.02 «Социальная работа», 

профиль подготовки «Социальная работа с различными группами 

населения» 

 

Цели практики получение опыта практической работы в 

организациях и службах социальной защиты и 

обслуживания населения 

Задачи практики повышение уровня социально-технологических 

профессиональных компетенций студентов, 

определение характера, форм и объемов 

социальной помощи клиентам в зависимости от 

специфики проблемной ситуации;  

формирование базовых умений и навыков 

оценки эффективности социальных 

вмешательств;  

повышение уровня знаний в области 

организации социальной защиты населения, 

применяемых мер социального обеспечения, 

оказания социальных услуг, обеспечения 

социального контроля;  

изучение законодательных и нормативных 

актов федерального и регионального уровней, 

регламентирующих деятельность в сфере 

социальной защиты населения и оказания 

социальных услуг 

 

В результате освоения практики должен: 

 

Знать теоретические основы и технологические 

приемы консультирования в социальной работе; 

специфику деятельности организаций 

социальной сферы, внутренние и внешние 

факторы, определяющие параметры и 

особенности функционирования организаций 

социальной сферы; многообразие форм 

хозяйственной деятельности в социальной 

сфере 

Уметь вести документацию по социальной работе с 

различными клиентами (постановка на 

обслуживание, учет потребностей, учет 



получения услуг и пр., оформление отчетности); 

создавать и вести банк данных на целевые 

группы клиентов; сотрудничать в коллективах и 

сообществах профессиональных социальных 

работников; проводить исследования по 

социальным проблемам (постановка задачи, 

организация и проведение исследования, 

подготовка отчетов об исследовании и т. д.) 

Владеть  основными навыками и умениями, 

необходимыми для реализации практики 

психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы; 

навыками использования традиционных и 

инновационных технологий социальной работы 

применительно к конкретному случаю; 

навыками использования индивидуально-

групповых технологий социальной работы 

 

Аннотация 

рабочей программы  

практики «Научно-исследовательская работа»,  

реализуемой по направлению подготовки 

39.03.02 «Социальная работа», 

профиль подготовки «Социальная работа с различными группами 

населения» 

 

Цель практики практики является углубление знаний о 

деятельности учреждений 

системы социальной работы, приобретение и 

закрепление начальных навыков 

практической профессиональной деятельности. 

Задачи практики апробация, закрепление и углубление знаний, 

полученных в ходе изучения 

теоретических курсов; 

изучение профессионально значимых 

требований к бакалавру по социальной 

работе и базовых ценностей системы 

социальной работы; 

приобретение опыта профессионального 

общения и взаимодействия с клиентами – 

потребителями услуг системы социальной 

работы; 

приобретения опыта профессионального 

общения и взаимодействия с работниками 



учреждений и организаций системы социальной 

работы 

 

В результате освоения практики должен: 

 

Знать сущность и содержание профессиональной 

деятельности, специфику методов познания в 

социальной работе, основы ведения и 

составления научной документации, виды и 

типы отчетов 

Уметь применять полученные знания о сущности и 

содержании своей профессии в практической 

деятельности 

Владеть  навыками мотивации и самомотивации для 

повышения эффективности профессиональной 

деятельности, навыками постановки целей и 

задач процессе реализации профессиональной 

деятельности 

 

Аннотация 

рабочей программы  

преддипломной практики,  

реализуемой по направлению подготовки 

39.03.02 «Социальная работа», 

профиль подготовки «Социальная работа с различными группами 

населения» 

 

Цель практики получение опыта и закрепление навыков 

исследовательско-аналитической и проектной 

деятельности, подготовка и осуществление 

исследования в соответствие с планом 

дипломной работы 



Задачи практики совершенствование личностных и 

формирование профессиональных  качеств 

будущих специалистов по социальной работе;  

углубление знаний студентов о специфике 

работы учреждений социальной сферы, с 

различными возможностями оказания 

социальной помощи детям, и взрослым;  

изучение особенностей социального поведения 

личности, взаимоотношений личности и 

окружающей среды, личностных особенностей 

клиентов данного микросоциума, их нужд, 

интересов, потребностей, возможностей для их 

удовлетворения;  

овладение  профессиональными умениями и 

навыками, необходимыми специалисту по 

социальной работе для решения 

профессиональных задач;  

разработка  и проведение экспериментальной 

части выпускной квалификационной работы по 

договоренности с научным руководителем 

 

В результате освоения практики должен: 

 

Знать опыт проведения анализа и мониторинга 

состояния и развития объектов социальной 

работы 

Уметь выявлять и формулировать проблемы в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы; 

организовывать социальную работу с 

различными целевыми группами клиентов 

(квалифицированно проводить социальную 

диагностику проблем клиента и определять 

диагноз проблем; осуществлять посреднические 

и консультационные услуги; разрабатывать 

программу помощи клиентам учреждения; 

отстаивать интересы клиента перед различными 

государственными и коммерческими 

организациями) 

Владеть  способностью проводить исследования по 

выявлению уровня социального благополучия у 

разных групп населения 

 
 



Аннотация 

рабочей программы  

ГИА,  

реализуемой по направлению подготовки 

39.03.02 «Социальная работа», 

профиль подготовки «Социальная работа с различными группами 

населения» 

 

Цель ГИА демонстрация уровня профессиональной 

компетентности в области социальной работы, 

его соответствия требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования 

Задачи ГИА систематизация и закрепление теоретических 

знаний, полученных в ходе освоения всех 

дисциплин в период обучения в университете, 

практических навыков, приобретенных во 

время прохождения всех видов практик; 

развитие навыков самостоятельной 

аналитической работы и научного творчества; 

развитие навыков самостоятельного проведения 

эмпирических исследований, направленных на 

изучение актуальных социальных проблем; 

развитие навыков анализа и раскрытия 

содержания актуальных проблем в области 

социальной работы, а также проектирования 

мер по их решению; 

развитие навыков оформления результатов 

научного труда; 

приобретение опыта презентации и публичной 

защиты результатов научной работы. 

 

В результате освоения ГИА должен: 

 

Знать проводить аналитическую, исследовательскую 

и рационализаторскую работу по оценке 

социально-экономической обстановки и 

внешнеэкономической деятельности субъектов 

хозяйствования; - знать современные методы 

социально-экономической диагностики, 

получения обобщенных характеристик, сбора и 

анализа информации и ее обработки 

Уметь разрабатывать варианты решений и 

обосновывать выбор оптимального, исходя из 

критериев социально-экономической 



эффективности и экологической безопасности; - 

разрабатывать программы нововведений и 

составлять план мероприятий по реализации 

этих программ;  применять методы научной 

организации труда и организационного 

проектирования 

Владеть  владеть навыками поиска, сбора, 

систематизации и использования информации, 

практически использовать средства 

организационной и вычислительной техники; - 

владеть методами прогнозирования развития 

социально-экономических и организационных 

процессов и оценки их состояния по 

потенциальным возможностям экономического, 

социального и организационного развития 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


