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Цель прохождения практики:  

формирование у студентов общего представления о светской и церковной 

системах социальной поддержки и защиты населения РФ с ориентацией на 

некоммерческие организации. 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате 

прохождения практики:  

В результате прохождения практики обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. общую структуру и основные типы учреждений и органов управления 

социальной сферой в регионах РФ; 

2. специфику деятельности служб и учреждений различной ведомственной 

подчиненности, оказывающих социальные услуги; 

3. специфику решения социальных проблем в различных учреждениях 

социальной сферы; 

4. профессиональный этикет социального работника; 

5. особенности клиентов, нуждающихся в социальной помощи; 

6. основные виды документации социальных служб. 

В результате прохождения практики обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. описывать структуру, специфику деятельности, предоставляемых услуг, 

категории клиентов конкретного социального учреждения; 

2. применять правила профессионального этикета в конкретной ситуации; 

3. выявлять особенности клиента, нуждающегося в оказании помощи; 

4. определять назначение основных видов документации. 

В результате прохождения практики обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 
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1. навыком составления паспорта учреждения; 

2. навыком анализа структуры социальной сферы; 

3. получит опыт; 

4. опытом наблюдения за практической деятельностью специалистов 

социальной сферы; 

5. опытом наблюдения и анализа социального пространства; 

6. навыком соблюдения профессиональной субординации; 

7. опытом взаимодействия с представителями социальных служб и учреждений 

различной ведомственной подчиненности; 

8. опытом взаимодействия с клиентами в реальных условиях; 

9. навыком составления паспорта клиента; 

10. опытом оказания практической помощи; 

11. опытом интегрирования научных знаний в реальных социальных 

условиях; 

12. навыком сбора, хранения и обработки информации о деятельности 

социальных служб и органов власти; 

13. опыт работы с документами социальных служб. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики: 

1. Способностью учитывать в профессиональной деятельности 

специфику и современное сочетание глобального, национального и регионального, 

особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 

пространства, поведения различных национально-этнических, половозрастных и 

социально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социального 

благополучия граждан  (ОПК-5); 

2. Способностью обеспечивать высокий уровень социальной культуры 

профессиональной деятельности и соблюдать профессионально-этические требования 

в процессе ее осуществления  (ОПК-7); 

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-

3); 



4. Способностью к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной 

защиты граждан (ПК-3). 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 
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Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

1 180 0 0 0 180  

2 180 0 0 0 180  Зачет 

 360 0 0 0 360  
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