
Преддипломная практика 

39.03.02 Социальная работа 

Профиль подготовки:  

«Социальная работа в системе некоммерческих организаций и развития 

добровольческого движения» 

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: заочная 

АННОТАЦИЯ 

Цель практики:  

систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний, 

приобретение навыков ведения самостоятельной исследовательской работы и 

подготовка к самостоятельной профессиональной деятельности в соответствии с 

выбранным профилем. 

 

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате 

прохождения практики:  

В результате прохождения практики обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. Основные виды документации, используемые при проведении 

прикладных исследований в учреждениях социальной сферы;  

2. Прикладные виды исследований, которые можно применять в 

конкретной области социальной работы; 

3. Особенности проведения экспертной оценки исследований в области 

социальной работы; 

4. Профессиональные задачи, в решении которых необходимо использовать 

знания, умения, навыки из области православного богословия. 

В результате прохождения практики обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. Определять виды информации, которые можно получить при работе с 

документами учреждений социальной сферы; 

2. Грамотно применять прикладные методы при проведении исследований в 

области социальной работы; 

3. Использовать полученные в результате самостоятельно проведенных 

прикладных исследований для проектирования и прогнозирования социальных 

процессов; 

4. Выявлять социальную проблематику, при исследовании которой 

необходимо применять богословские знания. 

В результате прохождения практики обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. Сбора, хранения и обработки информации при проведении исследований 

в организациях социальной сферы. 

В результате прохождения практики обучающийся должен ИМЕТЬ ОПЫТ: 

1. Практического применения прикладных методов при проведении 

исследований в области социальной работы для получения новой информации. 
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2. Практического применения экспертной оценки прикладных методов 

исследования. 

3. Самостоятельного использования богословских знаний и умений при 

проведении исследований в области социальной работы.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики: 

1. Использовать знания, умения и навыки в области православного 

богословия для решения профессиональных задач  (ОК-f); 

2. Способностью к ведению необходимой документации и организации 

документооборота в подразделениях организаций, реализующих меры социальной 

защиты граждан (ПК-9); 

3. Способностью выявлять, формулировать, разрешать проблемы в 

сфере социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе 

опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической 

отчетности для повышения эффективности социальной работы (ПК-13); 

4. 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.  

8 144 0 0 0 144  Зачет 

 144 0 0 0 144  

 

Автор-составитель: Зальцман  Т.В.,  к.и.н.,  доцент кафедры социальной 

работы ПСТГУ. 


