
Аннотация 

рабочей программы  

учебной практики,  

реализуемой по направлению подготовки 

39.04.02 «Социальная работа», 

профиль подготовки «Социальная работа с различными группами 

населения» 

 

Цели практики посредством практической педагогической 

деятельности актуализировать представления о 

сущности педагогического, а также знания о 

ключевых педагогических технологиях и 

педагогических компетенциях преподавателя 

средних профессиональных и высших учебных 

заведений;  

создать условия для осмысления опыта 

реализации системы профессионально-

педагогических компетенций; обеспечить 

развитие личностных качеств необходимых для 

осуществления педагогической деятельности 

Задачи практики актуализировать процесс профессионально-

педагогического самоопределения студентов; 

создать условия для формирования и развития 

системы педагогических компетенций 

преподавателя; 

подготовить студента к организации 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями компетентностного подхода, 

обеспечивающего профессиональную 

подготовку учащихся средних и высших 

учебных заведений; 

обеспечить условия для развития способностей 

студента к моделированию и проектированию 

учебного процесса в соответствии с уровнем 

подготовки студентов, а также требованиями 

ОПОП; 

развивать способности студентов к 

использованию в процессе преподавания 

современных информационных технологий 

 

В результате освоения практики должен: 

 

Знать профессионально  составлять  и  оформлять  

научно-техническую документацию,  научные  

отчеты,  представлять  результаты  
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исследовательской  работы  с  учетом 

специфики 

Уметь проводить  анализ  научно-исследовательских  

работ  в  социальной  сфере  и использовать их 

результаты в практической деятельности 

Владеть  способностью  к  организационно-

управленческой  работе  в  подразделениях  

организаций, реализующих  меры  социальной  

защиты  граждан,  прогнозированию  

результатов  принимаемых организационно-

управленческих решений 

 
 

 

 

 



Аннотация 

рабочей программы  

производственной практики,  

реализуемой по направлению подготовки 

39.04.02 «Социальная работа», 

профиль подготовки «Социальная работа с различными группами 

населения» 

 

Цель практики производственная практика призвана дать 

магистрантам первоначальный опыт 

практической деятельности в соответствии с 

академической специализацией магистерской 

программы и создать условия для 

формирования практических компетенций, 

образовательном учреждении, углубить и 

закрепить теоретические и методические 

знания, умения и навыки,  полученные в ходе  

освоения дисциплин  профессиональной 

подготовки 

Задачи практики  проведение учебных занятий в учреждениях 

высшего образования; 

подготовка учебно-методических материалов 

по социальной работе. 

углубление знаний студентов о современной 

высшей школе, механизмах ее 

функционирования, особенностях протекания 

учебно-воспитательного процесса; 

совершенствование навыков реализации 

профессионально-образовательных     программ 

и учебных планов в процессе педагогической 

деятельности в условиях педагогического 

процесса в образовательном учреждении; 

совершенствование умений по разработке и 

применению современных образовательных 

технологий, выбору оптимальной стратегии 

преподавания в зависимости от 

образовательных возможностей и уровня 

подготовки обучающихся; 

использование результатов собственной 

научной работы в качестве средства 

совершенствования образовательного процесса 

 

В результате освоения практики должен: 

 



Знать методологию социальной работы как научной 

теории и социальной деятельности; наиболее 

важные характеристики основных тенденций 

развития практики социальной работы 

Уметь составлять социально-психологический портрет 

личности клиента, социальный портрет района; 

устанавливать и поддерживать 

профессиональные отношения с коллегами и 

руководством учреждения (организации) 

 

Владеть  навыками самостоятельной практической 

работы; навыками анализа документации и 

специальной литературы; опытом социального 

прогнозирования и проектирования; основными 

приемами, формами и методами работы 

специалиста социальной работы; приемами 

разработки программ по оказанию конкретной 

адресной помощи; навыками индивидуальной и 

групповой работы с клиентом (клиентами); 

овладеть методами презентации результатов с 

привлечением современных технических 

средств. 

 
 

 

 



Аннотация 

рабочей программы  

преддипломной практики,  

реализуемой по направлению подготовки 

39.04.02 «Социальная работа», 

профиль подготовки «Социальная работа с различными группами 

населения» 

 

Цель практики демонстрация уровня профессиональной 

компетентности в области социальной работы, 

его соответствия требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования 

Задачи практики  систематизация и закрепление теоретических 

знаний, полученных в ходе освоения всех 

дисциплин в период обучения в университете, 

практических навыков, приобретенных во 

время прохождения всех видов практик; 

развитие навыков самостоятельной 

аналитической работы и научного творчества; 

развитие навыков самостоятельного проведения 

эмпирических исследований, направленных на 

изучение актуальных социальных проблем; 

развитие навыков анализа и раскрытия 

содержания актуальных проблем в области 

социальной работы, а также проектирования 

мер по их решению; 

развитие навыков оформления результатов 

научного труда; 

приобретение опыта презентации и публичной 

защиты результатов научной работы 

 

В результате освоения практики должен: 

 

Знать теоретические и практические  знания по всем 

дисциплинами и видам практик, проходившие в 

период обучения в университете, 

Уметь осуществлять эмпирические исследования, 

направленные на изучение актуальных 

социальных проблем 

Владеть  навыками анализа и раскрытия содержания 

актуальных проблем в области социальной 

работы, а также проектирования мер по их 

решению 

 



 

 



Аннотация 

рабочей программы  

ГИА,  

реализуемой по направлению подготовки 

39.04.02 «Социальная работа», 

профиль подготовки «Социальная работа с различными группами 

населения» 

 

Цель ГИА демонстрация уровня профессиональной 

компетентности в области социальной работы, 

его соответствия требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования 

Задачи ГИА систематизация и закрепление теоретических 

знаний, полученных в ходе освоения всех 

дисциплин в период обучения в университете, 

практических навыков, приобретенных во 

время прохождения всех видов практик; 

развитие навыков самостоятельной 

аналитической работы и научного творчества; 

развитие навыков самостоятельного проведения 

эмпирических исследований, направленных на 

изучение актуальных социальных проблем; 

развитие навыков анализа и раскрытия 

содержания актуальных проблем в области 

социальной работы, а также проектирования 

мер по их решению; 

развитие навыков оформления результатов 

научного труда; 

приобретение опыта презентации и публичной 

защиты результатов научной работы. 

 

В результате освоения ГИА должен: 

 

Знать теоретические и практические  знания по всем 

дисциплинами и видам практик, проходившие в 

период обучения в университете 

Уметь осуществлять эмпирические исследования, 

направленные на изучение актуальных 

социальных проблем 

Владеть  навыками анализа и раскрытия содержания 

актуальных проблем в области социальной 

работы, а также проектирования мер по их 

решению 
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