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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

 

1.1.  Аннотация  практик 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
Целью практики является: 
     Закрепление у  студентов первоначальных знаний и умений по сбору и анализу социоло-
гической информации по актуальным социальным проблемам и  приобретение опыта описа-
ния  собственной аналитической деятельности. 

В ходе практики студенты осваивают   социально-технологическую  и исследовательскую 
деятельность, связанную с обеспечением социальной безопасности личности и общества на 
основании анализа риск-факторов со стороны эк-, техно- и социо-системы. 

Практика  ориентирована на формирование целостной группы взаимосвязанных компе-
тенций,  и связана со следующими модулями: «Практика профессиональной коммуникации», 

 «Профессиональная культура», «Основы профессиональной деятельности». 
Итогами  практики  по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности является 

усвоение знаний основных технологий и областей применения психосоциальной работы, со-
циальной медицины; знаний услуг, предоставляемых организациями, взаимодействующими 
с различными клиентскими группами; демонстрация  умения осуществлять информационно-
аналитическую работу в социальной сфере. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Целью практики является: 
Формирование у  студентов профессиональных компетенций в сфере владения медико-

социальными, социально-психологическими, социально-правовыми, социально-
педагогическими технологиями социальной работы.  

 В ходе практики студенты  осуществляют социально-технологическую  деятельность, 
связанную с социальной помощью, социальной поддержкой и обеспечением социальной без-
опасности личности и общества. 
      Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности  ориентирована на формирование целостной группы взаимосвязанных компетенций,  и 

связана со следующими модулями: «Основы психолого-педагогического знания», «Приклад-

ные аспекты социальной работы», «Основы исследовательской работы» 
Итогами практики является  применение  знаний основных технологий обеспечения со-

циального благополучия, физического, психического и социального здоровья; знаний техно-
логий разработки социальных программ для групп риска.  

Студенты демонстрируют умение  объективно оценивать различные социальные явления и 
процессы, происходящие в обществе; умение обосновывать     выбор     технологий     в соот-
ветствии   с   эффективной   моделью теории и практики социальной работы. 

Также в процессе прохождения практики  студентами применяется владение методами  
исследования  проблемного поля теории психосоциальной, структурной  и комплексно ори-
ентированной социальной работы. 

Научно-исследовательская работа 

Целью научно-исследовательской работы является проведение прикладных исследований в 

области социальной работы, расширение профессиональных знаний, полученных бакалавра-

ми в процессе обучения, и формирование практических умений и навыков ведения самостоя-

тельной научно-исследовательской работы. 

В ходе  научно-исследовательской работы студенты  используют  количественные и каче-

ственные методы изучения, выявления  социальных проблем разных групп населения; 

применяют   информационные технологии для сбора и анализа необходимых данных; 

создают  аналитические отчеты  по проблемам качества предоставления социальных услуг. 

  Итогами  научно-исследовательской работы   является  участие в социально-проектной дея-

тельности, направленной на повышение качества социальной работы и обеспечение соци-
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ального благополучия личности и общества. Результаты НИР отражаются в отчете о научно- 

исследовательской работе. 

Преддипломная практика: 

Целями практики являются: 
1) Формирование у  студентов профессиональных компетенций в социально-проектной   

и организационно-управленческой сферах. 
2) Подготовка выпускников к  социально-проектной  и организационно-управленческой  

деятельности в сфере  социальной помощи, социальной поддержки и  обеспечения социаль-
ной безопасности личности и общества. 

3) Совершенствование личностных и формирование профессиональных качеств будущих 
специалистов по социальной работе.  

4) Углубление знаний студентов о специфике работы учреждений социальной сферы, с 
различными возможностями оказания социальной помощи детям, и взрослым.  

5) Разработка и проведение экспериментальной части выпускной квалификационной ра-
боты по согласованию с научным руководителем 

Преддипломная практика ориентирована на формирование целостной группы взаимосвя-
занных компетенций,  и связана со следующими модулями: модуль «Менеджмент социаль-
ной работы», модуль «Регулирование социальных процессов», модуль «Аналитическая рабо-
та»  

Итогами преддипломной  практики  в  процессе формирования  результатов освоения об-
разовательной программы является  применение знаний основных положений концепции со-
циальной безопасности  на разных уровнях; знания основных категорий и понятий социаль-
ного управления и социального обслуживания; а также   демонстрация  умения понимать по-
требности общества, личности и возможности социокультурного   знания в решении возни-
кающих индивидуально-личностных и социальных проблем. 

Преддипломная практика является частью образовательного процесса и эффективной 
формой подготовки специалиста к трудовой деятельности. Студенты в ходе преддипломной 
практики закрепляют, совершенствуют, формируют умения и навыки, углубляют свои теоре-
тические знания. Главной особенностью преддипломной практики является ее непосред-
ственная взаимосвязь с написанием выпускной квалификационной работы. Прикладная глава 
дипломной работы основывается на результатах исследовательски, аналитических работы, 
проводимых студентами в социальных учреждениях – местах прохождения практики. 

Выпускники   владеют  основными  навыками  и  умениями, необходимыми для реализа-
ции практики  психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 
работы; а также владеют  опытом применения систем безопасности в практике социальной 
жизни. 

 

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность  

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Номер  

учебного  

семестра 

Объем практи-

ки 

в неде 

лях     

в з.е. 

1. Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности  

4 4 6 

2. Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности  

6 4 6 

3. Научно-исследовательская работа 8 2 4 

4. Преддипломная практика 8 6 8 
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Итого      16 24 

 

1.3. Базы практик, форма проведения практик [предполагаемые места проведения 

практик, объекты, организации и т.д. в соответствии с заключенными договорами] 

№ 

п/п 

Вид практики  

 

Форма проведения  

практики  

 

Способ проведения 

практики, база прак-

тики  

 

1. Учебная практика (Практика по 

получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, 

в том числе первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской деятельно-
сти) 

 

Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков 

научно-исследовательской 
деятельности)  

Стационарная 

Студенты посещают  
социальные учрежде-
ния  различного про-

филя деятельности: 

Аппарат Обществен-

ной палаты Свердлов-
ской области, подраз-

деления УрФу:  проф-

союзная организация 
студентов, Центр по 

работе с  иностранны-

ми  учащимися, Во-

лонтёрский центр и 
др. Практика  прово-

дится   с  применени-

ем  элементов социо-
логического анализа 

через  ознакомление с 

технологиями соци-
альной работы и обес-

печения социальной 

безопасности. 

2. Производственная практика 

(Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-
сти) 

Производственная практика 

(Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной де-
ятельности)  

Стационарная 

Студенты проходят 

практику  в учрежде-
ниях и на предприяти-

ях различного профи-

ля деятельности: 
Аппарат Уполномо-

ченного по правам 

ребёнка в Свердлов-
ской области, ГБУ 

СОН  Свердловской 

области «Центр соци-

альной помощи семье 
и детям «Отрада» Ок-

тябрьского района го-

рода Екатеринбурга», 
Управление  по разви-

тию физической куль-

туры, спорта и туриз-

ма Администрации 
г. Екатеринбурга и др. 
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Практика проводится   

с  использованием 

применения  социаль-
ных технологий  в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

3. Производственная практика 

(Научно-исследовательская ра-

бота) 

 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

 

Стационарная 

Студенты   приобре-

тают  навыки рабо-

ты  в научных кол-

лективах и проводят 

исследования  по 

выявлению  соци-

альных проблем 

разных групп насе-

ления в организаци-

ях социальной сфе-

ры. 

4. Производственная практика 
(Преддипломная практика) 

Производственная практика 
(Преддипломная практика) 

 

Стационарная 

  Студенты проходят 

практику в учре-

ждениях и на пред-

приятиях различно-

го профиля деятель-
ности: 

ЗАО «Русская мед-

ная компания», ГБУ  

Свердловский об-

ластной клиниче-

ский  психоневроло-

гический госпиталь 

для ветеранов войн, 

Федерация профсо-

юзов Свердловской 

области. 

Практика проводит-

ся  с   целью осу-

ществления органи-

зационно-

управленческой дея-

тельности  в подраз-

делениях социальных 

учреждений, пред-

приятий и организа-

ций  с использовани-

ем    методов социо-

логического, меди-

ко-социального и 

социально-

психологического 
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анализа социальных 

явлений и процес-

сов. 

1.4.Процедура организации практик  

Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма доку-

ментов по организации практик и их аттестации сформулированы в утвержденном в УрФУ 

приказом ректора 05.09.2016 г. № 675/03, в «Положении о порядке организации и проведе-

ния практик» (СМК-ПВД-7.5.3-01-91-2016). 

 

1.5. Планируемые  результаты прохождения практик 

Результатом прохождения практики  является формирование у студента следующих ре-

зультатов обучения ОП и составляющих их компетенций: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

 

Результаты обучения 

 [перечислить  коды РО и коды составляющих их ком-

петенций из Табл. 2 ОХОП] 

1. Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков науч-

но-исследовательской дея-

тельности) 

РО-О1: Способность осуществлять в рамках социально-

технологической деятельности разработку и эффектив-

ное применение социальных технологий, направленных 

на социальную защиту и поддержку населения. 

 Компетенции, формируемые в рамках достижения ре-

зультатов  обучения:  

- способность обеспечивать высокий уровень социаль-

ной культуры профессиональной деятельности и соблю-

дать профессионально-этические требования в процессе 

ее осуществления (ОПК-7) 

РО-О3 Способность осуществлять в рамках исследова-

тельской деятельности диагностику, прогнозирование, 

проектирование, моделирование социальных процессов 

и явлений с целью снижения социальных рисков на ос-

новании анализа риск-факторов со стороны эко-, техно- 

и социо-систем. 

Компетенции, формируемые в рамках достижения ре-

зультатов  обучения: 

- способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7). 

РО-О4 Способность осуществлять в рамках организаци-

онно-управленческой функции координацию деятельно-

сти различных специалистов в решении задач по обеспе-

чению социальной безопасности и социального благопо-

лучия. 

Компетенции, формируемые в рамках достижения ре-

зультатов  обучения:  

- способность  работать в коллективе, толерантно вос-

принимать социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия (ОК-6); 

- способность к ведению необходимой документации и 

организации документооборота в подразделениях орга-

низаций, реализующих меры социальной защиты граж-

дан (ПК-9) 
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РО-О5  
Способность осуществлять в рамках исследовательской дея-

тельности диагностику социальных процессов 
Компетенции, формируемые в рамках достижения ре-

зультатов  обучения:  
- способность осознавать социальную значимость своей 

будущей профессии (ОПК-1); 

РО-О6 Способность осуществлять в рамках социально-

проектной деятельности социоинженерную деятельность 

с использованием знаний социальных стандартов и ме-

тодов информационно- аналитической и исследователь-

ской работы, а также умений практического применения 

принципов оценки рисков и принятия решений 

Компетенции, формируемые в рамках достижения ре-

зультатов  обучения:  
- способностью работать в коллективе, толерантно восприни-

мать социальные, этнические, конфессиональные и культур-
ные различия (ОК-6); 

РО-О7 Способность в рамках педагогической деятель-

ности к образовательной деятельности и противодей-

ствию личной профессиональной деформации и устало-

сти  

Компетенции, формируемые в рамках достижения ре-

зультатов  обучения:  
- способность к предупреждению и профилактике лич-

ной профессиональной деградации, профессиональной 

усталости, профессионального "выгорания" (ОПК-8) 

2. Производственная практика 

(Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-
тельности) 

РО-О1 Способность осуществлять в рамках социально-

технологической деятельности разработку и эффектив-

ное применение социальных технологий, направленных 

на социальную защиту и поддержку населения.  

Компетенции, формируемые в рамках достижения ре-

зультатов  обучения:  
- способность к постановке и обоснованию цели в про-

цессе реализации профессиональной деятельности и вы-

бору путей её достижения (ОПК-2); 

- способность  к проведению оценки обстоятельств, ко-

торые ухудшают или могут ухудшить условия жизнеде-

ятельности граждан, определению индивидуальных по-

требностей граждан с целью постановки социального 

диагноза и разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и мероприятий по со-

циальному сопровождению (ПК-1);  
- способность к выбору, разработке и эффективной реа-

лизации социальных технологий и технологий социаль-

ной работы, направленных на обеспечение прав челове-

ка в сфере социальной защиты (ПК-2); 

- способность к осуществлению профилактики обстоя-

тельств, обусловливающих потребность граждан в соци-

альных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6). 

РО-О2 Способность понимать и учитывать в рамках со-



 

  

  

  9 

циально-технологической деятельности конкретно-

исторические,  инновационные,   повседневно-

прагматические,   социогенетические, феноменологиче-

ские и экономические и правовые факторы в целях обес-

печения социальной безопасности личности и общества 

Компетенции, формируемые в рамках достижения ре-

зультатов  обучения:  
- способность к использованию законодательных и дру-

гих нормативных правовых актов федерального и регио-

нального уровней для предоставления социальных 

услуг, социального обеспечения, мер социальной помо-

щи и к правовому регулированию социальной защиты 

граждан (ПК-5); 

РО-О3 Способность осуществлять в рамках исследова-

тельской деятельности диагностику, прогнозирование, 

проектирование, моделирование социальных процессов 

и явлений с целью снижения социальных рисков на ос-

новании анализа риск-факторов со стороны эко- техно- и 

социо-систем. 

Компетенции, формируемые в рамках достижения ре-

зультатов  обучения: 
- способность учитывать в профессиональной деятель-

ности специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального, особенности этнокуль-

турного развития своей страны и социокультурного про-

странства, поведения различных национально-

этнических, половозрастных и социально-классовых 

групп, а также инфраструктуру обеспечения социально-

го благополучия граждан (ОПК-5); 

-способность  представлять результаты научной и прак-

тической деятельности в формах отчётов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ОПК-9); 

- способность выявлять, формулировать, разрешать про-

блемы в сфере социальной работы на основе проведения 

прикладных исследований, в том числе опроса и мони-

торинга, использовать полученные  результаты и данные 

статистической отчётности для повышения  эффектив-

ности социальной работы (ПК-13) 

РО-О4 Способность осуществлять в рамках организаци-

онно-управленческой функции координацию деятельно-

сти различных специалистов в решении задач по обеспе-

чению социальной безопасности и социального благопо-

лучия. 

Компетенции, формируемые в рамках достижения ре-

зультатов  обучения: 
- способность к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественно-

го, национально-государственного и личностного разви-

тия, проблем социального благополучия личности и об-

щества (ОПК-6); 

- способностью использовать основы правовых знаний в 
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различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

РО-О5 Способность осуществлять в рамках организаци-

онно-управленческой деятельности эффективный ком-

муникативный процесс с использованием психологиче-

ских знаний, умений поведенческого  

анализа и знаний национального и иностранных языков 

Компетенции, формируемые в рамках достижения ре-

зультатов  обучения:  
- способность к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественно-

го, национально-государственного и личностного разви-

тия, проблем социального благополучия личности и об-

щества (ОПК-6) 

РО-О6 Способность осуществлять в рамках социально-

проектной деятельности социоинженерную деятельность 

с использованием знаний социальных стандартов и ме-

тодов информационно- аналитической и исследователь-

ской работы, а также умений практического применения 

принципов оценки рисков и принятия решений. 

Компетенции, формируемые в рамках достижения ре-

зультатов  обучения:  
- способностью к осуществлению прогнозирования, проекти-

рования и моделирования социальных процессов и явлений в 
области социальной работы, экспертной оценке социальных 

проектов (ПК-14). 

РО-О7 Способность в рамках педагогической деятель-

ности к образовательной деятельности и противодей-

ствию личной профессиональной деформации и устало-

сти  

Компетенции, формируемые в рамках достижения ре-

зультатов  обучения:  
- готовность к применению научно-педагогических зна-

ний в социально-практической и образовательной дея-

тельности (ПК-16) 

3. Производственная практика 

(Научно-исследовательская 

работа) 

 

РО-О1 

Способность осуществлять в рамках социально-

технологической деятельности разработку и эффектив-

ное применение социальных технологий, направленных 

на социальную защиту и поддержку населения 

Компетенции, формируемые в рамках достижения ре-

зультатов  обучения:  
- способность  к постановке и обоснованию цели в процессе 

реализации профессиональной деятельности и выбору путей 

ее достижения (ОПК-2); 
- способность к проведению оценки обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности 

граждан, определению индивидуальных потребностей граж-
дан с целью постановки социального диагноза и разработки 

индивидуальных программ предоставления социальных услуг 

и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1); 

-способность к выбору, разработке и эффективной реализации 
социальных технологий и технологий социальной работы, 
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направленных на обеспечение прав человека в сфере соци-

альной защиты (ПК-2); 

-способность к осуществлению оценки и контроля качества 
оказания социальных услуг, социального обеспечения и мер 

социальной помощи на основе достижений современной ква-

лиметрии и стандартизации (ПК-4); 

РО-О2 

Способность понимать и учитывать в рамках социально-

технологической деятельности конкретно-исторические,  

инновационные,   повседневно-прагматические,   социо-

генетические, феноменологические и экономические и 

правовые факторы в целях обеспечения социальной без-

опасности личности и общества 

Компетенции, формируемые в рамках достижения ре-

зультатов  обучения:  
-способность  учитывать в профессиональной деятельности 

специфику и современное сочетание глобального, националь-
ного и регионального, особенности этнокультурного развития 

своей страны и социокультурного пространства, поведения 

различных национально-этнических, половозрастных и соци-

ально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения 
социального благополучия граждан (ОПК-5); 

- способность  к использованию законодательных и других 

нормативных правовых актов федерального и регионального 
уровней для предоставления социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регули-

рованию социальной защиты граждан (ПК-5); 

РО-О3 

Способность осуществлять в рамках исследовательской 

деятельности диагностику, прогнозирование, проекти-

рование, моделирование социальных процессов и явле-

ний с целью снижения социальных рисков на основании 

анализа риск-факторов со стороны эко-, техно- и социо-

систем. 

Компетенции, формируемые в рамках достижения ре-

зультатов  обучения:  
- способность использовать в профессиональной деятельно-

сти основные законы естественнонаучных дисциплин, в том 
числе медицины, применять методы математического анализа 

и моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования (ОПК-3); 
- способность учитывать в профессиональной деятельности 

специфику и современное сочетание глобального, националь-

ного и регионального, особенности этнокультурного развития 

своей страны и социокультурного пространства, поведения 
различных национально-этнических, половозрастных и соци-

ально-классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения 

социального благополучия граждан (ОПК-5); 
- способность представлять результаты научной и практиче-

ской деятельности в формах отчетов, рефератов, публикаций 

и публичных обсуждений (ОПК-9) 

РО-04 

Способность осуществлять в рамках организационно-

управленческой функции координацию деятельности различ-
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ных специалистов в решении задач по обеспечению социаль-

ной безопасности и социального благополучия. 

Компетенции, формируемые в рамках достижения ре-

зультатов  обучения:  
- способностью использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 
- способность к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностного развития, про-

блем социального благополучия личности и общества (ОПК-
6); 

РО-О5 
Способность осуществлять в рамках организационно-
управленческой деятельности эффективный коммуникатив-

ный процесс с использованием психологических знаний, уме-

ний поведенческого  анализа и знаний национального и ино-
странных языков. 

Компетенции, формируемые в рамках достижения ре-

зультатов  обучения:  
- способностью к эффективному применению психолого-

педагогических знаний для решения задач общественного, 

национально-государственного и личностного развития, про-
блем социального благополучия личности и общества (ОПК-

6); 

РО-О6 
Способность в рамках педагогической деятельности к образо-

вательной деятельности и противодействию личной профес-
сиональной деформации и усталости 

Компетенции, формируемые в рамках достижения ре-

зультатов  обучения:  
- готовностью к применению научно-педагогических знаний в 

социально-практической и образовательной деятельности 
(ПК-16). 

4. Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

РО-О1 Способность осуществлять в рамках социально-

технологической деятельности разработку и эффектив-

ное применение социальных технологий, направленных 

на социальную защиту и поддержку населения.  

Компетенции, формируемые в рамках достижения ре-

зультатов  обучения:  

- способность к постановке и обоснованию цели в про-

цессе реализации профессиональной деятельности и вы-

бору путей её достижения (ОПК-2); 

- способностью к проведению оценки обстоятельств, ко-

торые ухудшают или могут ухудшить условия жизнеде-

ятельности граждан, определению индивидуальных по-

требностей граждан с целью постановки социального 

диагноза и разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг и мероприятий по со-

циальному сопровождению (ПК-1); 

-  способность к выбору, разработке и эффективной реа-

лизации социальных технологий и технологий социаль-

ной работы, направленных на обеспечение прав челове-

ка в сфере социальной защиты (ПК-2); 
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- способность предоставлять меры социальной защиты, в 

том числе социального обеспечения, социальной помо-

щи 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 социаль-

ных ресурсов (ПК-3); 

- способность  к осуществлению оценки и контроля ка-

чества оказания социальных услуг, социального обеспе-

чения и мер социальной помощи на основе достижений 

современной квалиметрии и стандартизации (ПК-4); 

- способность к осуществлению профилактики обстоя-

тельств, обусловливающих потребность граждан в соци-

альных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6); 

- способность совершенствовать методы регулирования 

социальных процессов на предприятии (ДППК-3); 

РО-О2 Способность понимать и учитывать в рамках со-

циально-технологической деятельности конкретно-

исторические,  инновационные,   повседневно-

прагматические,   социогенетические, феноменологиче-

ские и экономические и правовые факторы в целях обес-

печения социальной безопасности личности и общества 

Компетенции, формируемые в рамках достижения ре-

зультатов  обучения:  

- способность к использованию законодательных и дру-

гих нормативных правовых актов федерального и регио-

нального уровней для предоставления социальных 

услуг, социального обеспечения, мер социальной помо-

щи и к правовому регулированию социальной защиты 

граждан (ПК-5); 

- способность к разработке социальной политики на 

местном и локальном уровне с целью практической реа-

лизации концепции социальной безопасности (ДППК-4). 

РО-О3 Способность осуществлять в рамках исследова-

тельской деятельности диагностику, прогнозирование, 

проектирование, моделирование социальных процессов 

и явлений с целью снижения социальных рисков на ос-

новании анализа риск-факторов со стороны эко-, техно- 

и социо-систем. 

Компетенции, формируемые в рамках достижения ре-

зультатов  обучения: 

- способность учитывать в профессиональной деятель-

ности специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального, особенности этнокуль-

турного развития своей страны и социокультурного про-

странства, поведения различных национально-

этнических, половозрастных и социально-классовых 

групп, а также инфраструктуру обеспечения социально-

го благополучия граждан (ОПК-5); 

- способность выявлять, формулировать, разрешать про-
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блемы в сфере социальной работы на основе проведения 

прикладных исследований, в том числе опроса и мони-

торинга, использовать полученные результаты и данные 

статистической отчетности для повышения эффективно-

сти социальной работы (ПК-13) 

РО-О4 Способность осуществлять в рамках организаци-

онно-управленческой функции координацию деятельно-

сти различных специалистов в решении задач по обеспе-

чению социальной безопасности и социального благопо-

лучия. 

Компетенции, формируемые в рамках достижения ре-

зультатов  обучения: 

способностью к реализации межведомственного взаимо-

действия и координации деятельности специалистов, ор-

ганизаций социального обслуживания, общественных 

организаций и/или индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих социальное обслуживание и иные ме-

ры социальной защиты населения (ПК-7); 

- способность 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); 

- способностью к осуществлению мероприятий по при-

влечению ресурсов организаций, общественных объеди-

нений и частных лиц к реализации мер по социальной 

защите граждан (ПК-10); 

способностью к созданию условий для обеспечения гос-

ударственно-частного партнерства в процессе реализа-

ции социальной работы (ПК-12). 

РО-О5 Способность осуществлять в рамках организаци-

онно-управленческой деятельности эффективный ком-

муникативный процесс с использованием психологиче-

ских знаний, умений поведенческого  

анализа и знаний национального и иностранных языков. 

Компетенции, формируемые в рамках достижения ре-

зультатов  обучения:  
- способность к организационно-управленческой работе 

в подразделениях организаций, реализующих меры со-

циальной защиты граждан (ПК-8) 

РО-О6 Способность осуществлять в рамках социально-

проектной деятельности социоинженерную деятельность 

с использованием знаний социальных стандартов и ме-

тодов информационно- аналитической и исследователь-

ской работы, а также умений практического применения 

принципов оценки рисков и принятия решений. 

Компетенции, формируемые в рамках достижения ре-

зультатов  обучения:  
- способность к осуществлению прогнозирования, про-

ектирования и моделирования социальных процессов и 

явлений в области социальной работы, экспертной оцен-
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ке социальных проектов (ПК-14); 

- владеть технологиями построения антирисковых соци-

альных программ (ДППК-2) 

РО-О7 Способность в рамках педагогической деятель-

ности к образовательной деятельности и противодей-

ствию личной профессиональной деформации и устало-

сти  

Компетенции, формируемые в рамках достижения ре-

зультатов  обучения:  
готовностью к участию в реализации образовательной дея-

тельности в системе общего, профессионального и дополни-
тельного образования (ПК-15); 

- готовость к применению научно-педагогических зна-

ний в социально-практической и образовательной дея-

тельности (ПК-16) 

 

В результате прохождения  практики студент должен освоить и демонстрировать  профес-

сиональные практические умения и навыки, опыт деятельности, а именно: 

№ 

п/п 

 

Вид практики 

  
Результаты обучения 

  

1. Учебная практика (Практика 

по получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе первич-

ных умений и навыков науч-

но-исследовательской дея-
тельности) 

Уметь:  

- давать  этическую  оценку профессиональной   дея-

тельности   специалиста   по социальной работе; 

 - обосновать     выбор     технологий     в соответствии   

с   эффективной   моделью теории и практики соци-

альной работы, в том числе медико-социальной по-

мощи; 

- формировать  коммуникативный  процесс с  клиен-

тами в сфере социального обслуживания; 

-  использовать базы данных по социальной работе; 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности: 

-  в обеспечении высокого уровня  профессиональной  

деятельности; 

- в освоении социально-технологических,   медико-

социальных и социоинженерных практик; 

- в проведении исследований по выявлению  уровня  

социального благополучия разных групп населения; 

- в использовании общих  правил  и  технологии диа-

гностики конфликтов;  

- в применении коммуникативных  технологий  в сфе-

ре социального обслуживания; 

- в профессиональном взаимодействии с клиентами и 

коллегами. 

2. Производственная практика 

(Практика по получению про-

фессиональных умений и 

опыта профессиональной дея-
тельности) 

Уметь:  

- использовать механизмы социально-педагогического,  

медико-социального, социального и психологического 

патронажа, регуляции социального действия и взаимо-

действия; 
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- выделять различные социальные, медико-социальные и 

психологические проблемы, возникающие у клиентов; 

- соотносить психологические и медико-социальные 

технологии с концепциями и теориями психосоциаль-

ной,  структурной и комплексно ориентированной  соци-

альной работы; 

- использовать социально-педагогические,  медико-

социальные  и  социально-психологические методы и 

технологии в практике социальной работы; 

- осуществлять    медико-социальные   и культурологи-

ческие исследования; 

- использовать  объективные оценки медико-социальных 

и социально-экологических последствий принимаемых 

решений. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

-  в использовании социально-педагогических и медико-

социальных методов и технологий;   

 - в применении  понятийного аппарата современной 

психологии, социальной медицины  и социологии, спо-

собами самостоятельной работы с психологической, ме-

дицинской и социологической литературой; 

 - в реализации практики  психосоциальной, структурной 

и комплексно ориентированной социальной работы; 

- в использовании  индивидуально-групповых техноло-

гий психосоциальной работы;  

- в применении современных технологий организации    

психосоциальной,   структурной   и комплексно ориен-

тированной социальной работы, медико-социальной по-

мощи;  

- в проведении  исследования  медико-социальных   и  

социально-экологических проблем в современном обще-

стве. 

3. Производственная практика 

(Научно-исследовательская 
работа) 

 

Уметь: 

- владеть научным методом познания и творчески осваи-

вать учебный материал: 

- владеть методикой и средствами самостоятельного реше-

ния научно-исследовательских задач.  

Демонстрировать: 

- способность  самостоятельно формулировать цели, ста-

вить конкретные задачи научных исследований в приклад-

ных областях социальной работы и решать их с помощью 

современных исследовательских методов. 

4. Производственная практика 

(Преддипломная практика) 

Уметь:  

- учитывать специфику социального здоровья и социо-

культурного развития объекта социальной помощи; 

- давать объективную оценку различным социальным 

явлениям и процессам, происходящим в обществе; 

- понимать потребности общества, личности и возмож-

ности социокультурного   знания в решении возникаю-

щих индивидуально-личностных и социальных проблем; 

- использовать основные критерии социального благо-
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получия; 

- проводить мониторинг конфликтности локальных со-

циумов и социальной напряженности в них; 

- использовать социокультурный  потенциал  нацио-

нально-государственного управления, социально ориен-

тированного бизнеса  и  гражданского общества своей 

страны для решения задач обеспечения благополучия  

населения, социальной защищенности человека, его фи-

зического, психического и социального здоровья; 

- юридически  правильно квалифицировать обстоятель-

ства, возникающие при осуществлении   профессио-

нальной   деятельности   специалиста   по   социальной 

работе   в   сфере   социального   обслуживания;  

- оценивать    экономическую    и    социальную   эффек-

тивность   деятельности   в сфере социального обслужи-

вания; 

- использовать  методы,  принципы  и функции социаль-

ного управления в сфере социального обслуживания; 

- оценивать  качество социального обслуживания  в со-

ответствии со стандартами. 

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:  

- в  сравнительном  анализе общего  и  специфического  

в   развитии социальной работы на разных этапах исто-

рии России и зарубежных стран; 

- в применении методов социологического, медико-

социального и социально-психологического анализа со-

циальных явлений и процессов; 

- в использовании методов  исследования  проблемного 

поля теории психосоциальной, структурной  и ком-

плексно ориентированной социальной работы; 

- в общественной и профессиональной   деятельности,   с 

использованием  социально-технологических,   медико-

социальных и социоинженерных практик; 

 - в  проведении исследований по выявлению  уровня  

социального благополучия разных групп населения; 

-  в  организации,  планировании экономических   про-

цессов  в  сфере социального обслуживания;  

- в  исследовании  практики социального управления в 

сфере социального обслуживания; 

- во владении приемами и методами стандартизации со-

циального обслуживания населения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      18 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК 

№ 

п/п 

 Вид практики 

 

Этапы  (разделы) 
Практики [этапы формулируются 
в зависимости от методики прак-

тического обучения] 

Содержание  учебных, практических, самостоятельных работ 

 
 
 
1. 

Учебная практика (Практика по 
получению первичных професси-
ональных умений и навыков, в 
том числе первичных умений и 
навыков научно-
исследовательской деятельности) 

1.Подготовительный (ознакоми-
тельный) этап, включающий ин-
структаж по технике безопасности, 
знакомство со спецификой дея-
тельности  учреждения, програм-
мой  практики). 

1.Ознакомительные лекции. 
2.Инструктаж по охране труда.  
3.Анализ документов, регламентирующих деятельность учреждений. 
4.Анализ массивов информации из различных источников о месте и роли учреждения в решении 
вопросов социальной безопасности. 
Формы текущего контроля: 
Собеседования с руководителями практики от учреждения; записи в дневник практики; рефериро-

вание информационных источников. 

2.Основной этап, включающий: 
- овладение общими знаниями о 
технологиях социальной работы и  
навыками коммуникативной дея-
тельности с учётом этических прин-
ципов; 
- знакомство с основными риско-

генными факторами, включая фак-
торы, провоцирующие возникнове-
ние и развитие социального кон-
фликта; 
- изучение опыта взаимодействия 
социального учреждения с волон-
тёрским движением; 
- сбор и обработка социологической 

информации по заявленным работо-
дателем (учреждением) проблемам с 
применением общенаучных и спе-
циальных методов исследования 

1.Наблюдение за деятельностью специалистов разных профилей, осуществляющих практическую 
социальную работу с клиентами. 
2.Изучение алгоритмов взаимодействия специалиста с клиентом в процессе работы по снижению 
рискогенных факторов и разрешению социальных проблем и конфликтов (на примере, технологиче-
ских карт, должностных инструкций, перечня регламентированных услуг и т.д.). 
3.Анализ изученного опыта взаимодействия учреждения с волонтёрским движением.  
4.Сбор, обработка и систематизация  информации по заявленным работодателем (учреждением) 

проблемам.  
Формы текущего контроля: 
1. Составление промежуточных отчетов. 
2. Систематический промежуточный контроль на консультациях с руководителями практики от ка-
федры. 
3. Ведение дневника практики. 
 

3.Итоговый этап, включающий си-
стематизацию материалов, оформ-
ление отчетной документации, и 

публичную защиту отчёта. 
 

1.Написание итогового отчёта по практике. 
2. Рассмотрение итоговой документации: 
- отчёта по практике; 

- дневника практики;  
- заполненного бланка задания на практику; 
- отзыва  руководителя практики от учреждения. 
3.Защита отчёта перед комиссией. 

2. 
 

Производственная 

практика (Практика по полу-

1. Подготовительный (ознакоми-
тельный) этап, включающий ин-
структаж по технике безопасности, 

1.Ознакомительные лекции. 

2.Инструктаж по охране труда;  
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чению профессиональных умений 
и опыта профессиональной дея-

тельности) 

знакомство со спецификой деятель-
ности  учреждения, программой 

практики). 

3.Анализ документов, регламентирующих деятельность учреждений; 
4.Ознакомление с технологиями социальной работы, применяемыми в учреждении 

Формы текущего контроля:   
1.Собеседования с руководителями практики от учреждения. 
2.  Записи в дневник практики.   

2.Основной этап, включающий: 
- овладение специфическими при-
кладными знаниями о технологиях 
социальной работы; 

- применение технологий социаль-
ной работы в решении социальных 
проблем клиентов (во взаимодей-
ствии со специалистами учрежде-
ния) 

1.Включённое наблюдение за деятельностью специалистов, применяющих разные технологии соци-
альной работы с клиентами; 
2. Практическое участие студентов реализации современных технологий психосоциальной, струк-
турной и комплексно ориентированной социальной работы (в зависимости от запроса конкретного 

клиента) 
Формы текущего контроля: 
Составление промежуточных отчетов; 
1.Систематический промежуточный контроль на консультациях с руководителями практики от ка-
федры. 
2.Ведение дневника практики. 

3. Итоговый этап, включающий 
систематизацию материалов, 

оформление отчетной документа-
ции, и публичную защиту отчёта. 

Написание итогового отчёта по практике.  
Формы текущего контроля: 

1.Рассмотрение итоговой документации: 
- отчёта по практике; 
- дневника практики;  
- заполненного бланка задания на практику; 
- отзыва  руководителя практики от учреждения. 
2.Защита отчёта перед комиссией. 

3.  
 

 
 

Производственная 

практика (Научно-

исследовательская работа) 

1. Подготовительный этап включает 
планирование  научно-

исследовательской работы 

1. Анализ научно-методической литературы, нормативно-правовой базы по выбранной теме иссле-
дования 

2. Составление плана научно-исследовательской работы.  

2.Основной этап включает   прове-
дение научно-исследовательской  
работы 

1. Разработка научно - понятийного аппарата по теме исследования 
2. Разработка инструментария научно-исследовательской работы. 
3.Проведение исследования 

3. Итоговый этап: оформление отче-
та по  итогам научно-

исследовательской  работы 

1.Составление отчёта 
2. Публичная защита отчёта 

3. Подготовка научной публикации 

4 
Производственная прак-

тика (Преддипломная 

практика) 

1. Подготовительный (ознакоми-
тельный) этап, включающий ин-
структаж по технике безопасности, 
знакомство со спецификой деятель-
ности  учреждения, программой 
практики). 
 

 
 

 

1.Ознакомительные лекции;  

2.Инструктаж по охране труда;  

3.Анализ документов, регламентирующих организационно-управленческие аспекты деятельности 
учреждений; 
4.Определение целей и задач проектной деятельности  
Формы текущего контроля: 

1.Собеседования с руководителями практики от учреждения. 
2. Консультации с руководителями практики от кафедры по вопросам целеполагания и стратегии 
проектной деятельности. 

2.Основной этап, включающий: 

-разработку концепции проекта; 

1.Социальное планирование, определение объектов, инструментов  и принципов 

социального планирования; 
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- построение программы (содержа-

ния и плана действий) реализации 

проекта 

- разработку модели проекта; 

- детализацию разделов проекта; 

- прогнозирование социального 
эффекта, который может быть по-
лучен в результате реализации про-
екта. 

 

2.Определение ресурсной базы социального проекта; 

3.Разработка содержательной части проекта: 

- общая оценка жизнеспособности  проекта; 

- определение задач оперативного управления социальным проектом; 

- коррекция модели проекта  с учётом спрогнозированного социального эффекта. 

Формы текущего контроля: 

- систематический промежуточный контроль на консультациях с руководителями практи-

ки от кафедры и от учреждения 

 

3.Итоговый этап: оформление и 

публичная защита проекта 
Оформление  текста проекта 

Формы текущего контроля: 

1.Рассмотрение итоговой документации: 

- текста проекта;  

- заполненного бланка задания на практику; 

- отзыва  руководителя практики от учреждения. 

2.Защита проекта перед комиссией. 

3 .ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ И ЕЕ ДОСТИЖЕНИЙ В ХОДЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК 

3.1. Весовые коэффициенты значимости практик различных видов  в рамках учебного плана  [утверждаются ученым советом ин-

ститута] 

Виды  практик и семестр их прохождения Коэффициент значимости  

результатов прохождения практик 

Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-

тельности) 

0,2 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной  

деятельности) 

0,2 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 0,1 

Производственная практика (Преддипломная практика) 0,5 

 

3.2.Процедуры текущей и промежуточной  аттестации по практикам  
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Учебная практика (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов   практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности  

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Анализ  нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность учреждения, 

в котором проходит практика  

1V,22 30 

Описание алгоритмов взаимодействия специалиста с клиентом по разрешению социальных 

проблем и конфликтов 

1V,23-25 20 

Сбор, обработка и систематизация информации  по заявленным учреждением социальным  

проблемам 

1V,23-25 30 

Ведение дневника практики 1V,23-25 10 

Посещение консультаций 1V,23-25 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике  выполнение и  публичная защита отчёта, зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности) 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  

деятельности  - 0,3 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Анализ  нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность учреждения, 

в котором проходит практика 

V1,22 30 

Описание  включённого наблюдения за деятельностью специалистов, применяющих разные  

технологии социальной работы с клиентами 

V1, 22-25 20 

Практическая реализация практикантом современных технологий   психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы  

V1, 22-25 30 

Ведение дневника практики V1, 22-25 10 

Посещение консультаций V1, 22-25 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 
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Промежуточная аттестация по практике  выполнение и публичная  защита отчёта, зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по  научно-исследовательской  работе   - 0,1 

Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Анализ научно-методической литературы, нормативно-правовой базы по выбранной теме 

исследования 

V111,9 30 

Разработка инструментария научно-исследовательской работы. V111, 9-10 20 

Разработка инструментария научно-исследовательской работы. V111, 9-10 30 
Публичная защита отчёта V111, 9-10 10 
Подготовка научной публикации V111, 9-10 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 

Промежуточная аттестация по практике  выполнение и публичная  защита отчёта, зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

 

Коэффициент значимости совокупных результатов практики по преддипломной практике  - 0,5 

Производственная практика (Преддипломная практика) 

Текущая аттестация по практике   Сроки − семестр, 

учебная неделя 

Максимальная оценка 

в баллах 

Анализ  нормативно-правовых документов, регламентирующих организационно-

управленческие аспекты деятельности  учреждения, в котором проходит практика 

V11, 11 15 

Разработка концепции социального проекта: построение программы реализации проекта, 

разработка модели проекта, детализация разделов проекта 

V111,11-15 25 

Использование    технологий обеспечения социальной безопасности  для решения  социаль-

ных проблем различных групп населения 

V111,12-15 25 

Разработка практических рекомендаций по решению  выявленных социальных проблем V111, 12-15 15 
Прогнозирование социального эффекта, который может быть получен в результате реализации проекта V111, 12-15 10 
Посещение консультаций V11I, 12-15 10 

Весовой коэффициент текущей аттестации по практике – 0,5 
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Промежуточная аттестация по практике  выполнение и публичная  защита отчёта, зачёт 

Весовой коэффициент промежуточной  аттестации по практике – 0,5 

 

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ПРАКТИКАМ  [Перечень оценочных средств  может заполняться  по каждой отдельной практике, не в табличном варианте. 

Указать по каждому виду практик тематику самостоятельных работ, заданий, проектов, итоговых отчетов и т.д., входящих  в техно-

логическую карту оценивания ] 

 

Виды практик и примерная тематика контрольных мероприятий текущей и промежуточной аттестации 

Учебная практика (Практика по 

получению первичных професси-

ональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской деятельности) 

Производственная практика 

(Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

 профессиональной  

деятельности) 

Производственная прак-

тика (Научно-

исследовательская  

Работа) 

Производственная практика 
(Преддипломная практика) 

Примерный перечень контрольных 

вопросов по технике безопасности: 

1.Основные   разделы инструкции по 

технике безопасности. 

2.Описание технологии  работ на  пред-

приятии. 

3.Выявление возможных  опасных воз-

действий на работника. 

4. Виды рисков на рабочем месте. 

5.Действия в случае чрезвычайной ситу-

ации. 

6.Профилактика рискогенных  факторов 
производства. 

 

 

 

Примерная тематика самостоя-

тельных работ: 
1.Описать сущность и содержание  со-

циальной диагностики. 

2.Раскрыть особенности адаптации 

личности в социокультурной среде: 

психологические, социально-

психологические, социальные. 
3.Описать виды реабилитации: меди-

цинская, профессиональная, социаль-

ная. 

4.Раскрыть сущность социальной тера-

пии и ее разновидностей. 

5.Социальная  профилактика как техно-

логия социальной работы. Направление 

профилактической деятельности: 

предотвращение, поддержание и защи-

та, содействие в достижении целей. 

6.Правовое поле и особенности техно-
логического процесса опеки и попечи-

тельства. 

7.Организация социального обслужи-

Примерный перечень ис-

следовательских  зада-

ний: 
1. Составить перечень ос-

новных теоретических ме-
тодов исследования. 

2.Составить  перечень  ме-

тодов сбора первичной ин-

формации ( эмпирических 
методов исследования). 

3.Составить  перечень ме-

тодов обработки эмпириче-
ского материала. 

4.Составить тезаурус иссле-

довательской работы 

Примерный перечень исследо-

вательских  заданий: 
1.Понятие социального проекта. При-
знаки проекта. 

2.Предмет и субъекты социального про-

ектирования. 

3.Виды проектной деятельности. Со-

циальное конструирование реальности. 

4. Этапы развития проектирования. 

5.Роль проектов в решении социальных 

проблем. 

6.Типология проектов. 

7.Структура социального проекта.  

8.Жизненный цикл проекта. 
9.Этапы проектирования. 

10.Цель и направления социаль-

ного планирования.  

 11.Объекты социального планирова-

ния. 

 12.Инструменты социального планиро-

вания.  
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вания.  Ресурсное обеспечение соци-

ального обслуживания.  

8.Сущность и содержание социальной 

экспертизы. Взаимосвязь экпертизы, 

диагностики, профилактики, терапии и 

т.д. 

9.Социальное консультирование и по-

средничество. 

10.Моделирование как методология 
решения социальных проблем на раз-

личных уровнях социальной сферы 

11.Сущность и содержание проблем 

человека на производстве. Человеко-

ведческие технологии: сущность, зада-

чи, виды, особенности  внедрения 

12.Технологии социальной помощи, 

социального обслуживания, социально-

го обеспечения, социального страхова-

ния 

13.Технологии социальной работы в 

сфере образования. 
14.Технологии социальной работы в 

системе здравоохранения. 

15.Технологии социальной работы в 

армии. 

16.  Технологии социальной социаль-

ной работы с малообеспеченными. 

17. Технологии социальной работы с 

бездомными. 

18. Технологии социальной работы с 

беженцами и вынужденными пересе-

ленцами.  
19.  Технологии социальной работы с 

пожилыми. 

20. Технологии социальной работы с 

семьей. 

 21.  Технология социальной работы с 

семьей в центрах социальной помощи 

семье и детям.  

22.Технологии социальной работы с 

лицами склонными к употреблению 

 13.Принципы социального планирова-

ния. 

 14.Ожидаемые последствия реализации 

проекта. 

 15.Тактика презентации проекта.   

  16.Основные разделы социального 

проекта. 

 17.Построение программы (содержания 

и плана действий) реализации проекта. 
 18. Основные задачи управления соци-

альным проектом. 

19. Основные механизмы управления 

проектами. 

 20.Технология фандрайзинга во внед-

ренческой деятельности. 

21.Некоммерческие организации и их 

роль в финансировании социальных  

проектов. 

 22.Механизмы смешанного финанси-

рования социальных проектов. 
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алкоголя и наркотических средств. 

23.Технологии социальной работы с 

детьми и  подростками 

  24.Творчество в технологии социаль-

ной работы. 

  25. Роль социального эксперимента в 

разработке новых технологий социаль-

ной работы. 
 

Примерная тематика само-

стоятельных работ: 
1.Раскрыть содержание понятий «тех-

нология социальной работы», «этиче-

ские основы социальной работы», «ви-

ды социальной помощи», «рискогенный 

фактор»  «социальная работа» на микро- 

и макросоциальном уровнях, «социоло-

гическое исследование», «волонтёрская 

деятельность», «коммуникативная дея-

тельность».  
2. Описать специфику деятельности  

учреждении, в котором вы проходили 

практику. 

3. Раскрыть роль учреждения, в котором 

вы проходили практику,  в решении во-

просов социальной безопасности на ос-

новании изученного Вами массива ин-

формации из различных источников. 

4. Описать алгоритм взаимодействия 

специалиста с клиентом в процессе ра-

боты по снижению рискогенных факто-

ров и разрешению социальных проблем 

и конфликтов. 

5. Раскрыть суть взаимодействия учре-

ждения с волонтёрским движением и 

каков вклад волонтёров в реализации 

практической социальной работы  

Задания для проведения теку-

щего контроля по разделам 

(этапам) практики 
1. Опишите специфику деятельности  

учреждении, в котором вы проходили 

практику.  
 2. Раскройте роль  специалиста учре-

ждения,  под руководством которого 

Вы  работали, в решении проблем кли-

ента. 

3.  Обоснуйте выбор  технологии, при-

меняемой  специалистом  в процессе 

работы  клиентом  (кейс-стади). 

4. Опишите  структуру и содержание 

технологического процесса, применён-

ного в работе с конкретным клиентом. 

5.  В чём роль социальной  диагностики 

как фактора эффективности социальной 

работы с клиентом. 6. Проанализируйте  

проблемы, с которыми Вы столкнулись  

в практическом  применении техноло-

гии социальной работы. 

7. Как Вы использовали технические  

средства  по обеспечению профессио-

нальной деятельности. 

8.Опишите  инновационные  подходы к 

организации социальной работы, при-

меняемые в учреждении, в котором Вы 

Примерный перечень 

контрольных  вопросов 

по   научно-

исследовательской ра-

боте: 
1. Раскрыть  содержание 
понятий «наука», «метод», 

«методика»,  «методоло-

гия», «исследование». 
2.Раскрыть содержание по-

нятия «научно-

исследовательская работа». 

3.Назовите  основные 
направления исследова-

тельской деятельности в 

социальной работе. 

4. Раскройте конкретно-

исторические,  инноваци-

онные,   повседневно-

прагматические,   социо-

генетические, феномено-

логические и экономиче-

ские и правовые факторы, 

обеспечивающие  соци-

альную безопасность 

личности и общества. 
 

Примерный перечень заданий  

для  дипломных проектов: 
1. Разработайте  социальный план 

проекта.  

2.Определите объекты социального 

проектирования. 

3.Разработайте инструментарий   и 

принципы социального проектирова-

ния. 

4.Определите ресурсную базу социаль-
ного проектирования. 

5.Представьте содержательную часть 

проекта. 

6. Опишите  общие принципы и этапы  

оценки жизнеспособности  проекта.  

7.Сформулируйте задачи оперативного 

управления социальным проектом. 

 8.Спрогнозируйте социальный эффект 

разработанного социального проекта. 

 9.Проведите  коррекцию проекта с це-

лью повышения его эффективности. 
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учреждения. 

6. Сформулировать цель социологиче-

ского (социально-психологического, 

социально-правового, социально-

экономического, социально-

педагогического) исследования, сфор-

мулированную для Вас руководителем 

практики от учреждения, и опишите 

метод сбора информации. 

7. Описать статистические методы об-

работки полученной социологической 

информации 
 

проходите практику. 

9. Соотнесите алгоритм деятельности   

и степень творчества, проявленные Ва-

ми в   реализации технологии социаль-

ной работы.  
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Задания для проведения текущего 

контроля по разделам (этапам) прак-

тики 

1. Составьте перечень: 

а) основных направлений деятельности 

учреждения; 

б) методов сбора первичной информа-

ции (эмпирических методов исследова-

ния);  
в) методов обработки эмпирического 

материала.  
2. Составьте список реферируемых ис-

точников информации о сфере деятель-

ности учреждения, в котором проходит 

практика.  
3.Оцените свои  коммуникативные ком-

петенции, проявленные Вами в процессе 

взаимодействия с персоналом и клиен-

тами учреждения.   
4.Проанализируйте рискогенные факто-

ры, которые Вы, совместно с руководи-

телем практики от учреждения, выявили 

в процессе общения с клиентом. Оцени-

те, насколько глубоко они отражают 

степень развития социального конфлик-

та в жизнедеятельности клиента.  
5.Проанализируйте предложенный Вам 

инструментарий и, совместно с руково-

дителем практики от кафедры, откор-

ректируйте его в соответствии с постав-
ленными целями и задачами социологи-

ческого исследования. 
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5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИК [Перечень обеспе-

чения может заполняться  по каждой отдельной практике, не в табличном варианте] 

  

 
Учебная практика (Практика по полу-

чению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первич-
ных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности) 

 Производственная практика (Прак-

тика по получению профессиональ-

ных умений и опыта 
профессиональной 

деятельности) 

Производственная практика 

(Научно-исследовательская  

работа) 

Производственная прак-

тика (Преддипломная 

практика) 

Основная литература 

1. Павленок, П.Д. Теория, история и ме-
тодика социальной работы: Избран-

ные работы : учебное пособие / 

П.Д. Павленок. - 10-е изд., испр. и доп. -
 Москва : Дашков и Ко, 2015. - 592 с. - 

(Среднее профессиональное образова-

ние). - ISBN 978-5-394-01426-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=221307 

2. Агапов, Е.П. Методы исследования в 
социальной работе : учебное пособие / 

Е.П. Агапов. - Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. - 219 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-8430-6 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=443430 
3. Шмелева, Н.Б. Введение в профессию 

“Социальная работа” : учебник / 

Н.Б. Шмелева. - Москва : Дашков и Ко, 
2015. - 224 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-01246-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

1. Яргина, 
Ю.В. Технологии социальной работы

 : учебное пособие / Ю.В. Яргина ; 

Поволжский государственный техно-
логический университет. - Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2017. - 184 с. : ил. - Биб-

лиогр.: с. 174-175. - ISBN 978-5-8158-

1846-0 ; То же [Электронный ресурс]. 
- 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=476517  
2. Коныгина, М.Н. Этические основы 

социальной работы : учебное посо-

бие / М.Н. Коныгина, Е.Б. Горлова ; 

Министерство образования 
и науки Российской Федерации, Фе-

деральное государственное автоном-

ное образовательное учреждение 
высшего профессионального образо-

вания «Северо-Кавказский федераль-

ный университет». - Ставрополь : 
СКФУ, 2014. - 154 с. : ил. - Библиогр.: 

с. 84-86. ; То же [Электронный ре-

сурс]. - 

1. Белинская, А.Б. Конфликто-
логия в социальной работе : 

учебное пособие / 

А.Б. Белинская. - Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2018. - 

215 с. : табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-9630-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=491960 

2. Техноло-

гия социальной работы : учеб-

ник / Е.И. Холостова, 

Л.И. Кононова, 

Г.И. Климантова и др. ; под ред. 
Е.И. Холостовой, Л.И. Кононо-

вой. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков 
и К°», 2016. - 478 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02011-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.ph

1. Управление в со-
циальной работе : учебник 

для бакалавров / ред. Е.И. 

Холостовой, О.Г. Прохо-
ровой, Е.И. Комарова. -

 Москва : Дашков и Ко, 

2014. - 300 с. - («Учебные 

издания для бакалавров»). 
- ISBN 978-5-394-02028-5 ; 

То же [Электронный ре-

сурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=135

062 

2. Яргина, 
Ю.В. Технологии социаль

ной работы : учебное по-

собие / Ю.В. Яргина ; По-
волжский государствен-

ный технологический уни-

верситет. - Йошкар-Ола : 
ПГТУ, 2017. - 184 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 174-175. - 

ISBN 978-5-8158-1846-0 ; 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=221307
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=221307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221307
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443430
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443430
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443430
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443430
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116502
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116502
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=476517
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476517
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476517
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457393
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491960
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=491960
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491960
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491960
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453495
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453495
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453495
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135062
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135062
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=476517
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=116502 

4. Холостова, Е.И. Социальная работа : 
учебник для бакалавров / 

Е.И. Холостова. - Москва : Дашков и 

Ко, 2015. - 612 с. - (Учебные издания 

для бакалавров). - ISBN 978-5-394-
01904-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=114139 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=457393 

3. Черникова, И.В. Социальные инно-
вации : учебное пособие / 

И.В. Черникова ; Министерство обра-

зования и науки Российской Федера-

ции, Федеральное государственное 
автономное образовательное учре-

ждение высшего профессионального 

образования «Северо-Кавказский фе-
деральный университет». - Ставро-

поль : СКФУ, 2015. - 185 с. : ил. ; То 

же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=457887 

p?page=book&id=453495 

3. Флягина, В.Ю. Методика ис-

следований в социаль-
ной работе : учебное пособие / 

В.Ю. Флягина. - 2-е изд., испр. 

и доп. - Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2016. - 546 с. : ил., 
схем., табл. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978–5-4475–8291–3 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=444870 

 

То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id=476

517  

3. Правовое обеспечение 

социальной работы : 
учебник для бакалавров / 

ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Прохоровой. - Москва : 
Дашков и Ко, 2016. - 253 с. 

- (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-
394-02027-8 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=135
045 

4. Флягина, В.Ю. Методика 

исследований в социаль-
ной работе : учебное по-

собие / В.Ю. Флягина. - 2-

е изд., испр. и доп. -
 Москва ; Берлин : Ди-

рект-Медиа, 2016. - 546 с. : 

ил., схем., табл. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978–5-
4475–8291–3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id=444

870 

5. Крысова, Е.В. Социальная 

квалиметрия, оценка каче-
ства и стандартизация со-

циальных услуг : учебное 

пособие / Е.В. Крысова ; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116502
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116502
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114139
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114139
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114139
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114139
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457393
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457393
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457887
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457887
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457887
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453495
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444870
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476517
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476517
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476517
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135045
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444870
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444870
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444870
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Поволжский государ-

ственный технологический 

университет. - Йошкар-
Ола : ПГТУ, 2017. - 112 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8158-1869-9 ; 

То же [Электронный ре-
сурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/ind

ex.php?page=book&id=477
386 

Дополнительная литература 

1. Холостова, Е.И. Социаль-

ная работа в схемах : учебное пособие / 
Е.И. Холостова. - 3-е изд. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 100 с. - Биб-
лиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01656-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=450742 
2. Социальная работа : учебное 

пособие / Н.Ф. Басов, В.М. Басова, 

С.В. Бойцова и др. ; под ред. Н.Ф. Басо-
ва. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Дашков и Ко, 2015. - 352 с. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 
342-345. - ISBN 978-5-394-02424-5 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=253961 
3. Грабчук, К.М. Практическая 

подготовка бакалавров по социаль-

ной работе в условиях вуза : учебно-
методическое пособие / К.М. Грабчук, 

Е.В. Филатова ; Министерство образо-

вания и науки РФ, Кемеровский госу-

1. Техноло-

гия социальной работы : учебник / 
Е.И. Холостова, Л.И. Кононова, 

Г.И. Климантова и др. ; под ред. Е.И. 

Холостовой, Л.И. Кононовой. -
 Москва : Издательско-торговая кор-

порация «Дашков и К°», 2016. - 478 с. 

- (Учебные издания для бакалавров). 

- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-
02011-7 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag
e=book&id=453495 

2. Правовое обеспечение соци-

альной работы : учебник для бака-
лавров / ред. Е.И. Холостовой, О.Г. 

Прохоровой. - Москва : Дашков и Ко, 

2016. - 253 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-02027-
8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=135045 
3. Социальные инновации : 

практикум / Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, 

1. Мандель, Б.Р. Психоло-

гия социальной работы. Мо-
дульный курс в соответствии с 

ФГОС : учебное пособие для 

студентов высших учебных за-
ведений (бакалавриат, маги-

стратура) / Б.Р. Мандель. -

 Москва : Издательство 

«Флинта», 2014. - 303 с. - Биб-
лиогр. в кн. - ISBN 978-5-9765-

1870-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=363700 

2. Крысова, Е.В. Социаль-
ная квалиметрия, оценка каче-

ства и стандартизация социаль-

ных услуг : учебное пособие / 

Е.В. Крысова ; Поволжский 
государственный технологиче-

ский университет. - Йошкар-

Ола : ПГТУ, 2017. - 112 с. : ил. 
- Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

8158-1869-9 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - 

1. Холостова, Е.И. 

Зарубежный опыт соци-
альной работы : учебное 

пособие / Е.И. Холостова, 

А.Н. Дашкина, 
И.В. Малофеев. - Москва : 

Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и 

К°», 2017. - 365 с. : схем. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-01338-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&id=45

0744 

2. Холостова, Е.И. 

Социаль-

ная работа с пожилыми л

юдьми : учебник / 
Е.И. Холостова. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : 

Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и 

К°», 2017. - 339 с. : табл., 

схем., граф. - (Учебные 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477386
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477386
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477386
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450742
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450742
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450742
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450742
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=253961
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253961
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=481528
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453495
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453495
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453495
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=135045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135045
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135045
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458313
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363700
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363700
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363700
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363700
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450744
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450744
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450744
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450744
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452561
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дарственный университет. - Кемерово : 

Кемеровский государственный универ-

ситет, 2016. - 138 с. : схем. ,табл. - Биб-
лиогр.: с. 120-122. - ISBN 978-5-8353-

1726-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=481528 

Федеральное государственное авто-

номное образовательное учреждение 

высшего профессионального образо-
вания «Северо-Кавказский федераль-

ный университет» ; авт.-сост. И.В. 

Черникова. - Ставрополь : СКФУ, 

2015. - 76 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; 
То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=458313 
4. Хорошилова, Л.С. Социальная 

реабилитация : курс лекций / 

Л.С. Хорошилова ; Министерство об-
разования и науки Российской Феде-

рации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального 
образования «Кемеровский государ-

ственный университет». -Кемерово : 

Кемеровский государственный уни-
верситет, 2014. - 162 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-8353-1607-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=278893 

URL:http://biblioclub.ru/index.ph

p?page=book&id=477386 

3. Методологический ин-
струментарий современного 

социального управления : 

учебно-практическое пособие / 

Е.И. Комаров, И.П. Лотова, 
О.Г. Прохорова и др. ; ред. Е.И. 

Комарова. - Москва : Изда-

тельско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. - 315 с. : 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-02083-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.p

hp?page=book&id=453436 

издания для бакалавров). - 

Библиогр.: с. 310-311. - 

ISBN 978-5-394-02227-2 ; 
То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&id=45
2561 

3. Холостова, Е.И. 

Социальная работа с дез-
адаптированными детьми : 

учебное пособие / 

Е.И. Холостова. - 3-е изд. -
 Москва : Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2017. - 271 

с. : табл., схем. - Биб-
лиогр.: с. 199-201. - ISBN 

978-5-394-01655-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/in

dex.php?page=book&id=45

0741 

4. Крысова, Е.В. Со-

циальная работа с ми-

грантами : учебное посо-

бие / Е.В. Крысова, 
В.П. Шалаев ; Поволж-

ский государственный 

технологический универ-
ситет. - Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. - 104 с. : табл. 

- Библиогр.: с. 96-98. - 

ISBN 978-5-8158-1671-8 ; 
То же [Электронный ре-

сурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/ind

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481528
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481528
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458313
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458313
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278893
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278893
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278893
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477386
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477386
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453436
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452561
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452561
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452561
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=450741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450741
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459490
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ex.php?page=book&id=459

490 

5. Телина, И.А. Соци-
альная педагогика : учеб-

ное пособие / И.А. Телина 

; науч. ред. В. Синенко. - 

2-е изд., стер. - Москва : 
Издательство «Флинта», 

2014. - 190 с. - Библиогр. в 

кн. - ISBN 978-5-9765-
1951-0 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&id=36

3653  

6. Малофеев, И.В. 

Социальные услуги в си-
стеме социального обслу-

живания населения / 

И.В. Малофеев. - 2-е изд. - 
Москва : Издательско-

торговая корпорация 

«Дашков и К°», 2016. - 176 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-394-02420-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/in
dex.php?page=book&id=45

2853 

Методические разработки  не используются 

                                                          Программное обеспечение 

                                                    Пакет Microsoft Office 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://study.ustu.ru/ - портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ 
 

Электронные образовательные ресурсы  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459490
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452853
http://study.ustu.ru/
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http://search.proquest.com/ - Международная полнотекстовая база данных научных диссертаций и дипломных работ 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

 

           

       Ресурсный  центр кафедры социальной безопасности, оснащённый компьютерами, подключёнными к Интернету; ксероксом; 

проектором, настенным экраном.   

Перечень необходимого материально-технического обеспечения 

           Для проведения всех видов  практик   необходимы: 

            - оборудованные рабочие места, соответствующие  действующим санитарным и   противопожарным нормам; а также технике 

          безопасности  как на предприятиях и в организациях, так и на кафедре;  

- компьютеры;  

           - канцелярские принадлежности. 

 

http://search.proquest.com/
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