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Цель прохождения практики:  

систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, путем освоения 

навыков, приемов и форм работы различных специалистов социальной работы в 

рамках отдельного проекта. 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате 

прохождения практики:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. современные технологии социальной работы с разными категориями 

населения;  

2. основные нормативные документы, необходимые для реализации 

социальных проектов; 

3. особенности межведомственного взаимодействия в социальной сфере; 

4. современные способы управления командой;  

5. критерии эффективности проекта; 

6. особенности привлечения ресурсов для реализации социальных проектов; 

7. способы привлечения внимания социальным проблемам людей и к 

социальным проектам, как способам их решения; 

8. особенности и алгоритм проектной деятельности в области социальной 

работы; 

9. особенности, условия, формы проведения экспертной оценки социальных 

проектов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. подобрать формы работы при решении конкретных задач в рамках проекта; 
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2. выявлять проблемы клиентов, для решения которых необходимо 

межведомственное взаимодействие и координация деятельности различных 

специалистов и социальных служб; 

3. взаимодействовать с командой проекта; 

4. готовить материалы о деятельности, сотрудниках и клиентах социальных 

служб в социальных сетях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. опытом самостоятельной реализации социальных технологий; 

2. опытом подготовки документов для реализации социального проекта;  

3. навыками выстраивания технологии межведомственного и взаимодействия в 

сфере социального обслуживания и социальной защиты для решения конкретных 

проблем клиентов; 

4. опытом управления социальным проектом;  

5. опыт привлечение ресурсов для реализации социального проекта; 

6. навыками проведения презентационных мероприятий, представляющих 

различные социальные службы и учреждения; 

7. опытом проведения экспертной оценки социальных проектов.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики: 

1. Способностью к выбору, разработке и эффективной реализации 

социальных технологий и технологий социальной работы, направленных на 

обеспечение прав человека в сфере социальной защиты (ПК-2); 

2. Способностью к использованию законодательных и других 

нормативных правовых актов федерального и регионального уровней для 

предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи 

и к правовому регулированию социальной защиты граждан (ПК-5); 

3. 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-7); 

4. Способностью к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-8); 

5. Способностью к осуществлению мероприятий по привлечению 



ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации мер по 

социальной защите граждан (ПК-10); 

6. Способностью к реализации маркетинговых технологий с целью 

формирования и развития рынка социальных услуг, привлечения внимания к 

социальным проблемам, формирования позитивного имиджа социальной работы и 

реализующих ее специалистов (ПК-11); 

7. Способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и 

моделирования социальных процессов и явлений в области социальной работы, 

экспертной оценке социальных проектов (ПК-14). 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. 
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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.  

7 72 0 0 0 72  

8 72 0 0 0 72  Зачет 

 144 0 0 0 144  
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