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1.

Место дисциплины в структуре ООП

Программа учебной практики 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-1
способностью осознавать социальную значимость своей будущей профессии
ОПК-7

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

ОПК-9

способностью представлять результаты научной и практической деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций и
публичных обсуждений

ПК-2

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

ПК-3

способностью 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-7

способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций
социального обслуживания, общественных организаций и/или
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры социальной защиты населения

ПК-10

способностью к осуществлению мероприятий по привлечению
ресурсов организаций, общественных объединений и частных
лиц к реализации мер по социальной защите граждан
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В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен
знать:
- профессионально-этические

требования

в

процессе

осуществления

профессиональной деятельности
- законодательные и другие нормативные акты федерального и
регионального уровней
- специфику
национально-культурного
пространства и
характера
жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социальноклассовых групп как объектов социально-проектной деятельности
учреждений социальной сферы
уметь:


уметь использовать в своей деятельности нормативные документы

уметь критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать
пути и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков

осознавать социальную значимость своей будущей профессии,
обладает высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности

быть способным исследовать особенности культуры социальной
жизни, благополучия, поведения в социальной сфере различных
национально-этнических и половозрастных, а также социально-классовых
групп

стремиться к саморазвитию, повышению квалификации и мастерства
владеть навыками:
- владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства,

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей
различных общественных групп
- быть
готовым
к
предупреждению
и
профилактике
личной
профессиональной
деформации,
профессиональной
усталости,
профессионального «выгорания»
- быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего
участия в социально-инженерной и социально-проектной деятельности
учреждений, участвующих в решении проблем социальной защиты,
благополучия населения
3.Объем рабочей программы:
Объем практики в зачетных единицах с указанием количества часов обязательной аудиторной (контактной) учебной нагрузки обучающегося: 3 з.е., 54
часа контактной работы, 54 часа – самостоятельная работа.
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4. Содержание учебной дисциплины
№
п/п

Наименование
разделов и тем2

Объем учебной нагрузки в академических часах
Лекции

1.

Знакомство со структурой
учреждения (организации),
нормативно-правовой и материально-технической базой
деятельности, составом специалистов.

2.

Анализ информации, отражающей социальную ситуацию в
зоне активности учреждения,
выявление общественных задач, решаемых учреждением,
определение целей, принципов, направлений его деятельности с указанием форм и методов работы специалистов.

3.
4.

5.

3накомство с обязанностями
специалиста (анализ документов, наблюдение и т.д.).
Выполнение
профессиональных задач, под руководством специалистов учреждения
Сбор данных, отвечающих цели и задачам производственной практики (анализ научной, нормативно-правовой литературы, анализ документов,
анкетирование, консультации,
беседы, интервью с сотрудниками социальной службы в
рамках практики и т.д.).
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Практиче- самостояские занятия тельная работа

2

6

3

2

6

3

2

6

3

2

6

3

2

6

3

6.

Анализ и подведение итогов
проделанной работы

2

6

3
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