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1.

Место дисциплины в структуре ООП

Программа производственной практики - технологическая — в соответствии с ФГОС ВО по специальности 39.03.02 социальная работа является
частью основной образовательной программы, относится к вариативной части и является обязательной
2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
По данной программе
шифр
формулировка
ОПК-2
Способность к постановке и обоснованию цели в процессе
реализации профессиональной деятельности и выбору путей
ее достижения
ОПК-6

Способность
к эффективному применению психологопедагогических знаний для решения задач общественного,
национально-государственного и личностного развития, проблем социального благополучия

ОПК-7

Способность обеспечивать высокий уровень социальной
культуры профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования в процессе ее осуществления

ПК-1

Способность к проведению оценки обстоятельств, которые
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности
граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки
индивидуальных программ предоставления социальных услуг
и мероприятий по социальному сопровождению

ПК-2

Способность к выбору, разработке и эффективной реализации
социальных технологий и технологий социальной работы,
направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты

ПК-3

Способность предоставлять меры социальной защиты, в том
числе социального обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов

ПК-5

Способность к использованию законодательных и других
нормативных правовых актов федерального и регионального
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уровней для предоставления социальных услуг, социального
обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты граждан
ПК-6

Способность к осуществлению профилактики обстоятельств,
обусловливающих потребность граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи

В результате освоения программы практики обучающийся должен
уметь:
- соотносить психологические и медикосоциальные технологии с
концепциями и теориями психосоциальной, структурной и комплексно
ориентированной социальной работы;
- использовать основные критерии социального благополучия;
- соотносить психологические и медикосоциальные технологии с
концепциями и теориями психосоциальной, структурной и комплексно
ориентированной социальной работы;
- основывать выбор технологий в соответствии с эффективной моделью
теории и практики социальной работы, в том числе медико-социальной
помощи;
- использовать социокультурный потенциал национально-государственного
управления, социально ориентированного бизнеса и гражданского общества
своей страны для решения задач обеспечения благополучия населения,
социальной защищенности человека, его физического, психического и
социального здоровья;
- соотносить психологические и медикосоциальные технологии с
концепциями и теориями психосоциальной, структурной и комплексно
ориентированной социальной работы;
- основывать выбор технологий в соответствии с эффективной моделью
теории и практики социальной работы, в том числе медико-социальной
помощи;
владеть навыками:
- способностью обеспечивать высокий уровень профессиональной и общей
культуры своей деятельности как социального работника, гражданина своей
страны;
- методами исследования практики социального управления в сфере социального обслуживания;
- использовать различные технологии, формы и методы социальной
работы;
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- процедуры и методиками социальных инноваций, творчески использовать
их в практике социальной работы.
3.Объем рабочей программы:
Объем практики в зачетных единицах с указанием количества часов обязательной аудиторной (контактной) учебной нагрузки обучающегося: 2 з.е., 54
Практика под руководством сотрудника университета 8 академических часов;
Практика под руководством базового руководителя от профильного учреждения, организации (производственная практика 24 академических часа;
Объем практики в зачетных единицах с указанием количества часов внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося: 36 академических часов
4. Содержание учебной дисциплины
№
п/п

Наименование
разделов и тем2

Объем учебной нагрузки в академических часах
Лекции

1.

Ознакомление с базой практики.

2.

Ознакомление с методическими материалами, указаниями, программами, на основе
которых осуществляется деятельность специалистов социальных служб (подразделений).

3.
4.

5.

Порядок и условия оказания
помощи гражданам
Основные приемы межличностных коммуникаций в деятельности социального работника.
Основные методы и техноло4

Практиче- самостояские занятия тельная работа
6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

гии социальной работы.

6.

Участие в разработке программы профилактической
(коррекционной, реабилитационной, адаптационной) работы.

6

6
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