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Направленность (профиль) ОПОП: Социальная работа 

Аннотации рабочих программ практик 

Блок учеб-

ного плана 

Наименование 

практики 

Краткое содержание Код форми-

руемой ком-

петенции 

Объем 

часов 

Вид атте-

стации 

Зачет с 

оценкой 

Практика  Учебная практика. 

Ознакомительная 

Базой практики является кафедра социальной работы Кировского 

ГМУ. 

Содержание деятельности студента на практике: 

1) Составление обзоров статей журналов «Социальная работа», 

«Работник социальных служб».  

2) Подготовка аннотаций статей. 

3) Работа в справочно-правовой системе Консультант Плюс. 

4) Знакомство с нормативными актами, регулирующими организа-

цию деятельности социальных служб. 

5) знакомство с основными видами организаций социального об-

служивания населения, изучение системы социальной защиты населе-

ния Кировской области или региона, в котором проживает студент (ин-

дивидуальное задание). 

ОПК-1; ОПК-

4; ПК-5 

 

108 Х 

Практика Производственная 

практика. Техно-

логическая 

В период прохождения практики обучающийся работает в организа-

ции социального обслуживания (комплексный центр социального об-

служивания населения, центр социальной помощи семье и детям, реа-

билитационный центр для лиц с ограниченными возможностями, соци-

ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, дома-интер-

наты, психоневрологические интернаты и т.п.) в качестве помощника 

специалиста по социальной работе. Также базами практики могут яв-

ляться отделы опеки и попечительства муниципальных администраций, 

бюро МСЭ, отделения ФСС, управления социальной защиты населе-

ния, отделения Пенсионного фонда РФ. 

Содержание деятельности студента: 

Подготовка перечня нормативных документов федерального и реги-

онального уровня, регламентирующих деятельность учреждения, в ко-

тором студент будет проходить практику. 

УК-1; ОПК-

2; ОПК-3 

108 Х 
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Изучение организационно-правовой деятельности организаций со-

циального обслуживания. Основных данных, характеризующих работу 

социальных служб: наименование, адрес, устав, структура, цели и за-

дачи, направления деятельности, организационно-правовая форма дея-

тельности, категории обслуживаемых граждан и перечень услуг, режим 

работы 

Знакомство с организационным построением и структурой аппарата 

управления (штатное расписание) организации, правами и обязанно-

стями руководителя, штатных сотрудников, должностными инструкци-

ями 

Изучение особенностей профессиональных отношений в коллек-

тиве, специфики моделей взаимодействия с клиентами. Основные при-

емы общения с клиентом, коллегами; соблюдение этического кодекса  

Применение социальных технологий работы с различными груп-

пами населения 

Знакомство с практикой создания социальных проектов и их реали-

зацией. 

Оформление и ведение документации при приеме и осуществлении 

помощи клиентам. 

Выполнение индивидуального задания 

Оформление документации по практике. 

Анализ собранной информации, подготовка отчета по практике, по-

лучение отзыва. Разработка рекомендаций. 

Практика Производственная 

практика. Про-

фильная 

В период прохождения практики обучающийся работает в организа-

ции социального обслуживания (комплексный центр социального об-

служивания населения, центр социальной помощи семье и детям, реа-

билитационный центр для лиц с ограниченными возможностями, соци-

ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, дома-интер-

наты, психоневрологические интернаты и т.п.) в качестве специалиста 

по социальной работе, помощника зав. отделением организации соци-

ального обслуживания, ведущего специалиста. Также базами практики 

могут являться отделы опеки и попечительства муниципальных адми-

нистраций, отделения ФСС, управления социальной защиты населения, 

отделения Пенсионного фонда РФ. 

Содержание деятельности студента: 

ПК-1, 2, 3, 4, 

5, 7, 8, 10 

216 Х 



Подготовка перечня нормативных документов федерального и регио-

нального уровня, регламентирующих деятельность организации, в ко-

торой студент будет проходить практику. 

Изучение организационно-правовой деятельности организации соци-

ального обслуживания. Основных данных, характеризующих работу 

социальной службы: наименование, адрес, устав, структура, цели и за-

дачи, направления деятельности, организационно-правовая форма дея-

тельности, категории обслуживаемых граждан и перечень услуг, режим 

работы. 

Знакомство с организационным построением и структурой аппарата 

управления (штатное расписание) организации, правами и обязанно-

стями руководителя, штатных сотрудников, должностными инструкци-

ями. Изучение организации процесса управления персоналом организа-

ции. 

Изучение особенностей профессиональных отношений в коллективе, 

специфики моделей взаимодействия с клиентами. Основные приемы 

общения с клиентом, коллегами; соблюдение этического кодекса. 

Освоение ролевого репертуара в деятельности специалиста по соци-

альной работе (консультант, помощник клиента, исследователь, соци-

альный менеджер, брокер социальных услуг и др.). 

С учетом специализации организации, в которой студент проходит 

практику, ее содержание будет включать отработку профессиональных 

компетенций в области социальной работы с различными категориями 

клиентов: 

Социальная работа с семьей и детьми. Данное направление практики 

может проходить в центрах социальной помощи семье и детям, центрах 

социального обслуживания, имеющих в своем составе отделения по ра-

боте с семьями и детьми, социально-реабилитационных центрах для 

несовершеннолетних. Изучить критерии определения нуждаемости се-

мьи в социальной защите и помощи, по которым формируется контин-

гент обслуживаемых семей. Изучение ведения банка данных. Проведе-

ние групповых методов и адресной работы с семьями. Проведение па-

тронажа семей. 

Социальная работа с безработными. Данное направление практики мо-

жет проходить в районных и городских центрах занятости. Изучить 



принципы и формы оказания психологической помощи и профессио-

нального консультирования безработных. Применить на практике ме-

тоды профессионального отбора, позволяющие определить психологи-

ческую совместимость гражданина с выбранной профессией. 

Социальная работа с инвалидами. Данное направление практики может 

проходить в центрах социальной помощи семье и детям, в реабилита-

ционных центрах, в психоневрологических интернатах и т.п. Участие в 

оказании медико-социальной помощи, применение форм, методов и 

технологий работы с инвалидами и семьями, в которых живут дети-ин-

валиды. 

Социальная работа с детьми девиантного поведения. Данное направле-

ние практики может проходить в социально-реабилитационных цен-

трах для несовершеннолетних, социальных приютах для детей и под-

ростков, в комиссии по делам несовершеннолетних. Изучение реабили-

тационных технологий, проведение бесед, консультационных меропри-

ятий с данной категорией детей и подростков. 

Социальная работа с престарелыми гражданами. Данное направление 

практики может проходить в домах-интернатах для пожилых и инвали-

дов, в районных ЦСОН, в геронтологических отделениях. Отработка 

приемов, помогающих устанавливать доверительные отношения с под-

опечными. Осуществление социального обслуживания на дому. Под-

держание условий проживания в соответствии с гигиеническими тре-

бованиями. Оказание помощи престарелым гражданам, не выходящим 

за пределы организации. Организация учета потребностей граждан в 

социальных услугах. 

Участие в социально-проектной, фандрайзинговой деятельности орга-

низации 

Выполнение индивидуального задания  

Оформление документации по практике. 

Анализ собранной информации, подготовка отчета по практике, полу-

чение отзыва. Разработка рекомендаций. 

Практика Производственная 

практика. Предди-

пломная 

В период прохождения практики обучающийся работает в организа-

ции социального обслуживания (комплексный центр социального об-

служивания населения, центр социальной помощи семье и детям, реа-

УК-1, УК-2; 

ОПК-2, 3, 4; 

ПК-1, 4, 5, 6, 

11 

324 Х 



билитационный центр для лиц с ограниченными возможностями, соци-

ально-реабилитационный центр, дома-интернаты, психоневрологиче-

ские интернаты и т.п.). Также базами практики могут являться отделы 

опеки и попечительства муниципальных администраций, бюро МСЭ, 

отделения ФСС, управления социальной защиты населения, отделения 

Пенсионного фонда РФ. 

Содержание деятельности студента: 

1. Изучение организационно-правовой деятельности организаций 

социального обслуживания. Основных данных, характеризующих ра-

боту социальных служб: наименование, адрес, устав, структура, цели и 

задачи, направления деятельности, организационно-правовая форма де-

ятельности, категории обслуживаемых граждан и перечень услуг, ре-

жим работы. 

2. Знакомство с организационным построением и структурой аппа-

рата управления (штатное расписание) организации, правами и обязан-

ностями руководителя, штатных сотрудников, должностными инструк-

циями. 

3. Разработка программы исследования, определение объекта, пред-

мета, целей и задач, гипотезы исследования. Разработка исследователь-

ского инструментария (анкета, бланк интервью, подборка стандартной 

методики и т.п.). 

4. Проведение исследования в соответствии с программой. Сбор 

первичной информации. 

5. Статистическая обработка полученных данных. Анализ и интер-

претация информации, результатов исследования, разработка рекомен-

даций. 

6. Оформление документации по практике. 

 

Заведующий учебной и производственной практикой                   Е.А. Серкина 

 


