
Производственная (преддипломная) практикп на 4 курсе 
Составитель аннотации: Завражнов В.В., к.пед.н., доцент  

Кафедра социальной работы, сервиса и туризма  
Цель практики Совершенствование комплекса профессиональных умений по 

направлению подготовки в процессе самостоятельной работы в 
должности социального работника в учреждениях социальной 
защиты. 

Краткая характеристика 
содержания 
деятельности на 
практике 

Участие в установочной конференции. Знакомство с 
учреждением, спецификой работы в нем. Составление 
индивидуального плана работы.  Знакомство с социальным 
работником данного учреждения, с категориями граждан, их 
проблемами. Участие в профессиональной деятельности 
социального работника. Подготовка и проведение трех 
мероприятий в соответствии с планом социального работника 
учреждения. Анализ профессионально-этической деятельности 
социального работника учреждения. Подготовка социального 
проекта, программы в соответствии с темой выпускной 
квалификационной работы. Разработка буклета учреждения. 
Составление фотоальбома по итогам практики. Участие в 
итоговой конференции 

Компетенции, 
формируемые учебной на 
практике 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-
19, ПК-20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, 
ПК-28, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35 

Наименования 
дисциплин, необходимых 
на учебной практике 

«Введение в профессию Социальная работа», «Теория социальной 
работы», «Социальная квалиметрия, оценка качества и 
стандартизация социальных услуг», «Технология социальной 
работы», «Социальная педагогика», «Досуговая деятельность в 
социальной работе», «Методы исследования в социальной 
работе». 

Знания, умения и 
навыки, получаемые на 
практике 

знать:   
- содержание деятельности социального работника с различными 
категориями граждан в учреждениях социальной защиты 
населения;  
- технологии социальной работы по оказанию помощи различным 
категориям граждан в учреждениях социальной защиты 
населения;  
- профессионально-этические требования в процессе 
осуществления профессиональной деятельности социального 
работника; 
уметь:  
- применять в своей деятельности нормативные правовые 
документы социального работника;  
- применять методы, способы и средства получения, хранения, 
переработки информации, 
владеть:  
- технологиями социальной работы по оказанию помощи 
различным категориям граждан в учреждениях социальной 
защиты населения;  
- навыками социального проектирования в работе с 
различными категориями граждан  

Используемые Проблемное обучение (проблемный метод), метод развивающей 



 
 

инструментальные и 
программные средства 

кооперации, методы сбора, обработки и интерпретации 
материала, метод анализа ситуаций (кейс-метод). 

Формы промежуточного 
контроля 

собеседование, тестирование, посещение баз практики, 
предварительная проверка материалов отчета по практике и т.п. 

Формы итогового 
контроля  Защита отчёта 


