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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИК  

1.1.  Аннотация программы практик  
Практика включает в себя научно-исследовательскую работу (учебная практика) и 

производственную (технологическая и преддипломная).     Учебная практика формирует навыки 
подготовки и реализации исследовательских программ; позволяет овладевать умениями практического 
применения знаний проблем социальной работы,  навыками самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности в сфере социальной работы.     Прохождение технологической практики направлено на 
закрепление знаний, полученных в процессе теоретического освоения дисциплин, а также выработку 
навыков осуществления профессиональной деятельности в условиях конкретного учреждения 
(организации, предприятия).   Преддипломная практика нацелена на систематизацию освоенного 
комплекса теоретических знаний в области социальной работы; развитие сформированных на 
предшествующих этапах обучения умений и навыков по осуществлению практики социальной работы; 
приобретение опыта самостоятельной исследовательской творческой деятельности в русле избранной 
темы магистерской диссертации.

1.2.Структура практик, их сроки и продолжительность 

Таблица 1.

Объем практик 
№ 
п/п

Виды и типы практик
в неде

лях    

в з.е.

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, научно-исследовательская работа 7 10

2. Производственная практика 

2.1  Производственная практика, преддипломная 6 9

2.2  Производственная практика, технологическая 2 3

Итого: 15 22

           

1.3. Базы практик, форма проведения практик 

Таблица 2.
39.04.02/33.02 Организация и управление в сфере социальной работы

№ 
п/п

Виды и типы практик Форма проведения 
практики Базы практики

1. Учебная практика 
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1.1 Учебная практика, научно-
исследовательская работа

Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.

2. Производственная практика 
2.1 Производственная практика, 

преддипломная
Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится на 
основе договора(ов) в 
организации(ях), 
осуществляющей(щих) 
деятельность по профилю 
образовательной программы.

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.

2.2 Производственная практика, 
технологическая

Путем чередования, 
дискретно

Практика проводится на 
основе договора(ов) в 
организации(ях), 
осуществляющей(щих) 
деятельность по профилю 
образовательной программы.

Практика проводится в 
структурных подразделениях 
университета.

1.4. Процедура организации практик 
Порядок планирования, организации и проведения практик, структура и форма документов по 

организации практик и их аттестации регулируется отдельным положением.

1.5. Перечень планируемых к формированию в процессе прохождения практик 
результатов освоения образовательной программы – компетенций 

В результате освоения программ практик у обучающихся будут сформированы следующие 
компетенции:  

Таблица 3.
39.04.02/33.02 Организация и управление в сфере социальной работы

№ 
п/п Виды и типы практик

Компетенции
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1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, научно-
исследовательская работа

УК-1 Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного подхода, 
вырабатывать стратегию действий, в том числе в 
цифровой среде
УК-7 Способен обрабатывать, анализировать, 
передавать данные и информацию с использованием 
цифровых средств для эффективного решения 
поставленных задач с учетом требований 
информационной безопасности
ОПК-1 Способен применять фундаментальные 
знания (на продвинутом уровне) при решении 
теоретических, практических или исследовательских 
задач
ОПК-2 Способен объяснять, прогнозировать явления 
и процессы, выявлять значимые проблемы и 
вырабатывать пути их решения на основе анализа и 
оценки профессиональной информации, научных 
теорий и концепций
ОПК-3 Способен планировать и проводить 
фундаментальные или прикладные исследования, в 
том числе в междисциплинарных областях, 
самостоятельно формулировать научные гипотезы, 
проверять их достоверность и представлять 
результаты исследований в виде аналитических 
отчетов, научных статей, докладов и тезисов на 
конференциях, научных симпозиумах, семинарах, 
круглых столах
ОПК-4 Способен обобщать и критически оценивать 
научные исследования в профессиональной сфере и 
смежных областях
ПК-9 Способен использовать прикладные методы 
исследования для мониторинга социальной 
безопасности посредством оценивания рисков, 
предотвращения социальных угроз, изучения и 
разрешения актуальных проблем социума
ПК-10 Способен применять современные 
информационно-коммуникационные технологии и 
программные средства при постановке и решении 
задач профессиональной деятельности в сфере 
социальной работы
ПК-11 Способен объяснять и прогнозировать 
социальные явления и процессы, выявлять социально 
значимые проблемы и вырабатывать пути их 
решения на основе анализа и оценки 
профессиональной информации, научных теорий и 
концепций
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ПК-12 Способен систематизировать и представлять 
результаты профессиональной деятельности в сфере 
социальной работы, в том числе в форме публичного 
выступления

2. Производственная практика 
2.1 Производственная практика, 

преддипломная
ОПК-1 Способен применять фундаментальные 
знания (на продвинутом уровне) при решении 
теоретических, практических или исследовательских 
задач
ПК-1 Способен осуществлять организацию, 
планирование и контроль деятельности учреждений 
сферы социальной работы
ПК-2 Способен осуществлять управление 
отдельными видами ресурсов (экономическими, 
организационными, информационными и 
человеческими) и их интеграцией в рамках 
проектной деятельности, в социальной сфере
ПК-4 Способен разрабатывать стратегию 
комплексного развития организации социальной 
сферы с учетом безопасности и комфортности среды
ПК-5 Способен прогнозировать результаты 
организационно-управленческих решений по 
формированию стратегии развития организации 
социальной сферы
ПК-9 Способен использовать прикладные методы 
исследования для мониторинга социальной 
безопасности посредством оценивания рисков, 
предотвращения социальных угроз, изучения и 
разрешения актуальных проблем социума
ПК-10 Способен применять современные 
информационно-коммуникационные технологии и 
программные средства при постановке и решении 
задач профессиональной деятельности в сфере 
социальной работы
ПК-11 Способен объяснять и прогнозировать 
социальные явления и процессы, выявлять социально 
значимые проблемы и вырабатывать пути их 
решения на основе анализа и оценки 
профессиональной информации, научных теорий и 
концепций
ПК-12 Способен систематизировать и представлять 
результаты профессиональной деятельности в сфере 
социальной работы, в том числе в форме публичного 
выступления
ПК-13 Способен к разработке, внедрению, контролю, 
оценке и корректировке методов и приемов 
осуществления профессиональной деятельности в 
сфере социальной работы
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2.2 Производственная практика, 
технологическая

ПК-3 Способен организовать и осуществлять 
взаимодействие с клиентами, вышестоящими и 
партнерскими организациями
ПК-6 Способен осуществлять прогнозирование и 
проектирование реализации социального 
обслуживания, объема и качества оказываемых 
социальных услуг, мер социальной поддержки
ПК-7 Способен разрабатывать рекомендация по 
формированию социальной политики, развитию 
социальной помощи и социального обслуживания 
населения
ПК-8 Способен разрабатывать и реализовывать 
технологии социальной работы с учетом основных 
тенденций развития социально-технологической 
деятельности в своей профессиональной сфере
ПК-10 Способен применять современные 
информационно-коммуникационные технологии и 
программные средства при постановке и решении 
задач профессиональной деятельности в сфере 
социальной работы

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИК

Таблица 4.
39.04.02/33.02 Организация и управление в сфере социальной работы

№ 
п/п

Виды и типы практик Перечень видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, выполняемых в 

период прохождения практик

1. Учебная практика 

1.1 Учебная практика, научно-
исследовательская работа

Научно-исследовательский тип:
организация и проведение прикладных и/или 
фундаментальных исследований в области 
социальной работы;
разработка методик исследования социальных 
процессов и явлений
представление результатов исследовательских работ, 
выступление с сообщениями и докладами по 
тематике проводимых исследований

2. Производственная практика 
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2.1 Производственная практика, 
преддипломная

Организационно-управленческий тип:
планирование, организация и контроль над 
реализацией мер социальной защиты, в том числе 
социальных услуг;
реализация организационно-управленческой 
деятельности в организациях или подразделениях;
руководство процессом межведомственного 
взаимодействия и развитием сетевых технологий в 
целях обеспечения социальных прав граждан, семей и 
иных социальных групп;
привлечение ресурсов организаций, общественных 
объединений и частных лиц для реализации мер по 
социальной защите граждан;
участие в разработке стратегий и конкретных 
программ реализации социальной политики и 
социальной работы на различных уровнях 
исполнительной власти Российской Федерации

2.2 Производственная практика, 
технологическая

Социально-технологический тип:
разработка и адаптация технологий социальной 
работы и мер социальной защиты с целью улучшения 
условий жизнедеятельности граждан, семей и иных 
социальных групп;
совершенствование управления социальными 
рисками, возникающими в процессе 
жизнедеятельности человека, семьи и иных 
социальных групп, на основе традиционных и 
инновационных стратегий и моделей социальной 
помощи

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРАКТИК  

 

39.04.02/33.02 Организация и управление в сфере социальной работы

Электронные ресурсы (издания)
 
Учебная практика 

1. Оганян, , К. М.; Социальные проблемы занятости : учебное пособие.; Петрополис, 
Веда, Санкт-Петербург; 2009; http://www.iprbookshop.ru/20342.html (Электронное издание)

2. Манько, , Ю. В.; Социология молодежи : учебное пособие.; Петрополис, Санкт-
Петербург; 2008; http://www.iprbookshop.ru/20343.html (Электронное издание)

3. Сафронова, , М. В.; Технологии социальной работы. Методика оценки риска 
семейного неблагополучия : учебно-методическое пособие.; Новосибирский государственный 
технический университет, Новосибирск; 2011; http://www.iprbookshop.ru/45045.html 
(Электронное издание)

4. Осьмук, , Л. А.; Учебно-производственная практика по направлению 521100, 040400 
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«Социальная работа» в контексте компетентностно-ориентированного подхода к обучению : 
учебное пособие.; Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск; 
2010; http://www.iprbookshop.ru/45056.html (Электронное издание)

5. , Валеева, , Н. Ш.; Адаптация и реабилитация в социальной работе : учебное пособие.; 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань; 2011; 
http://www.iprbookshop.ru/62151.html (Электронное издание)

6. , Зинурова, , Р. И., Гурьянова, , Т. Н.; Проблемы социальной работы с молодежью : 
учебно-методическое пособие.; Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, Казань; 2011; http://www.iprbookshop.ru/62246.html 
(Электронное издание)

Производственная практика

1. Луков, , Вал. А.; Социальная экспертиза : учебное пособие.; Московский 
гуманитарный университет, Москва; 2012; http://www.iprbookshop.ru/8619.html (Электронное 
издание)

2. Козлов, , В. В.; Социальная работа с кризисной личностью : методическое пособие.; 
Вузовское образование, Саратов; 2014; http://www.iprbookshop.ru/18333.html (Электронное 
издание)

3. Манько, , Ю. В.; Теория и практика социальной работы; Петрополис, Санкт-
Петербург; 2008; http://www.iprbookshop.ru/27076.html (Электронное издание)

4. Садыкова, , Л. Р.; Методики и технологии работы социального педагога : учебно-
методическое пособие.; Набережночелнинский государственный педагогический 
университет, Набережные Челны; 2014; http://www.iprbookshop.ru/29880.html (Электронное 
издание)

5. Дубенский, , Ю. П.; Управление социальной работой : курс лекций.; Омский 
государственный университет им. Ф.М. Достоевского, Омск; 2015; 
http://www.iprbookshop.ru/59668.html (Электронное издание)

6. Гурьянова, , Т. Н.; Социально-психологическая компетенция и этика 
психосоциального работника : учебно-методическое пособие.; Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, Казань; 2016; 
http://www.iprbookshop.ru/62007.html (Электронное издание)

7. Хасанова, , Г. Б.; Развитие социально-правовой компетентности работников 
социальной сферы в системе повышения квалификации : монография.; Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, Казань; 2012; 
http://www.iprbookshop.ru/62256.html (Электронное издание)

8. , Козлова, , И. Е., Валеева, , Н. Ш.; Сравнение социальных моделей Европы. 
Социальная и трудовая политика в Европе : учебно-методическое пособие.; Казанский 
национальный исследовательский технологический университет, Казань; 2014; 
http://www.iprbookshop.ru/62290.html (Электронное издание)

9. Луговая, , О. М.; Проектно-аналитическая и экспертная деятельность в социальной 
работе : практикум.; Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь; 2017; 
http://www.iprbookshop.ru/66097.html (Электронное издание)

Печатные издания

Учебная практика 

1. , Курбатов, В. И., Циткилов, П. Я.; Социальная работа : Учеб. пособие для студентов 
вузов.; Феникс, Ростов н/Д; 2000 (6 экз.)

Производственная практика

1. , Сорвина, А. С., Холостова, Е. И.; Социальная работа: теория и практика : Учеб. 
пособие.; ИНФРА-М, Москва; 2001 (6 экз.)
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Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Учебная практика 

https://e.lanbook.com/ - электронно-библиотечная система Лань

Производственная практика

https://e.lanbook.com/ - электронно-библиотечная система Лань

Материалы для лиц с ОВЗ
Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, 

а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Учебная практика 

http://lib.urfu.ru/ - зональная научная библиотека УрФУ
https://elibrary.ru/defaultx.asp? - научная электронная библиотека

Производственная практика

http://lib.urfu.ru/ - зональная научная библиотека УрФУ
https://elibrary.ru/defaultx.asp? - научная электронная библиотека

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИК

Таблица 5
39.04.02/33.02 Организация и управление в сфере социальной работы

№ 
п/п Вид практики Оснащенность организаций, 

предоставляющих места 
практики, оборудованием и 
техническими средствами 

обучения

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа

1. Учебная практика Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Оборудование, 
соответствующее 

Microsoft Windows 8.1 Pro 
64-bit RUS OLP NL Acdmc
Office Professional 2003 
Win32 Russian CD-ROM
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требованиям организации 
учебного процесса в 
соответствии с санитарными 
правилами и нормами
Подключение к сети 
Интернет

2. Производственная практика Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов
Оборудование, 
соответствующее 
требованиям организации 
учебного процесса в 
соответствии с санитарными 
правилами и нормами
Подключение к сети 
Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 
64-bit RUS OLP NL Acdmc
Office Professional 2003 
Win32 Russian CD-ROM


