
Аннотация к рабочей программе практики  

Б_5_1_1 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков 

1. Цель практики: углубить и закрепить теоретические и методические знания, умения и 

навыки студентов по дисциплинам базовой и вариативной части профессионального 

цикла через овладение практическими умениями и навыками, развить познавательную и 

творческую  активности, развить педагогическое мышление, сформировать умения и 

навыки самостоятельной работы с детскими и юношеским коллективом в условиях 

детского летнего лагеря, сформировать основы профессионального педагогического 

общения. 

 

2. Задачи практики: 

 

- знакомство с особенностями будущей профессиональной психолого-педагогической и 

социально-педагогической деятельности; 

-углубление и расширение теоретических знаний по дисциплинам базовой и вариативной 

части профессионального цикла, их применение в решении конкретных педагогических 

задач; 

-формирование способности осуществлять социально-педагогическую деятельность в 

условиях детского лагеря; 

- формирование мотивационно-ценностной установки на общение и взаимодействие на 

период совместной жизни с детьми; 

 

 

3. Место практики в структуре ООП бакалавриата  
 

 Учебная  практика относится к разделу Б.5. Для успешного прохождения практики 

бакалавры используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин, входящих в ОПП подготовки бакалавров по направлению «Социальная 

работа»: «Теория социальной работы», «Правовое обеспечение социальной работы», 

«Основы социального образования», «Социальная информатика», «Возрастная 

психология», «Общая психология», «Психология семьи». 

Овладение практическими навыками и компетенциями является основой для 

последующего изучения дисциплин «Социальная педагогика», «Технология социальной 

работы», «Методы исследования в социальной работе», «Социальное проектирование», 

«Методы исследования социальных проблем семьи, материнства, отцовства и детства» 

является базой для производственной (психолого-педагогической) практики.  

 

4. Место проведения практики  
1. Частное учреждение общеобразовательная организация школа «Морозко». 

2. Частное учреждение общеобразовательная организация «Институт естественных 

наук и экологии» («ИНЕСНЭК»). 

3. Региональный Психологический Центр им. Довженко А.Р. «Д.А.Р.»  

4. Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московский 

области «Химкинский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики. 

 

социально-технологические: 

 быть готовым к разработке и реализации социальных технологий, учитывающих 

особенности современного сочетания глобального, национального и регионального, 

специфику социокультурного развития общества (ПК-1); 



 быть способным обеспечивать высокий уровень социальной культуры технологий 

социальной защиты слабых слоев населения, медико-социальной поддержки, 

благополучия граждан (ПК-2); 

 быть готовым к посреднической, социально-профилактической, консультационной 

и социально-психологической деятельности по проблемам социализации, абилитации и 

реабилитации (ПК-3); 

 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и поддержки, 

предоставлению социальных услуг отдельным лицам и социальным группам (ПК-4); 

 быть способным к созданию социально и психологически благоприятной среды в 

социальных организациях и службах (ПК-5); 

 быть способным к инновационной деятельности в социальной сфере, оптимизации 

ее сочетания с традиционной культурой личной и общественной жизни (IIK-б); 

 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 

специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 

ресурсов клиента (ПК-7); 

 быть готовым к предупреждению и профилактике личной профессиональной 

деформации, профессиональной усталости, профессионального «выгорания» (ПК-8); 

 ~ быть способным целенаправленно и эффективно реализовывать современные 

технологии психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной 

работы, медико-социальной помощи населения (ПК-9); 

 быть способным осуществлять оценку качества социальных услуг на основе 

достижений современной квалиметрии и стандартизации (ПК-10);  

 быть способным к компетентному использованию законодательных и других 

нормативных актов федерального и регионального уровней (ПК-11); 

 быть готовым соблюдать профессионально-этические требования в процессе 

осуществления профессиональной деятельности (ПК-12); 

исследовательскими: 

 быть способным исследовать особенности культуры социальной жизни, 

благополучия, поведения в социальной сфере различных национально-этнических и 

половозрастных, а также социально-классовых групп (ПК-13); 

 владеть способностью анализа специфики социокультурного пространства, 

инфраструктуры обеспечения социального благополучия представителей различных 

общественных групп (ПК-14); 

 быть способным выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной помощи (ПК-15); 

 быть способным определять научную и практическую ценность решаемых 

исследовательских задач в процессе обеспечения социального благополучия (ПК-16); 

 быть готовым к систематическому использованию результатов научных 

исследований для обеспечения эффективности деятельности социальных работников, 

профессиональной поддержки благополучия различных слоев населения, обеспечения их 

физического, психического и социального здоровья (ПК-17); 

 быть способным составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-18); 

 быть готовым представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, 

публикаций и публичных обсуждений (ПК-19); 

 быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, 

моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 

медико-социальной. помощи (ПК-20); 



 быть способным к участию в работе научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям обеспечения социального благополучия (ПК-

21); 

организационно-управленческие: 

 владеть высокой социальной культурой управленческой деятельности работников 

учреждений социальной защиты, кадров, содействующих социальному благополучию 

граждан своей страны (ПК-22); 

 быть способным учитывать в процессе осуществления организационно-

управленческой деятельности особенности национально-культурного, половозрастного и 

социально-классового положения граждан, нуждающихся в помощи, обеспечении 

благополучия (ПК-23); 

 быть способным к координации деятельности по выявлению лиц, нуждающихся в 

социальной защите, медико-социальной помощи (ПК-24); 

 быть способным к организационно-управленческой работе в подразделениях 

социальных учреждений и служб (ПК-25); 

 быть готовым к координации психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы различных организаций, учреждений и 

предприятий, а также деятельности различных специалистов в решении задач социальной 

защиты населения (ПК-2б}; 

 быть способным к работе с персоналом предприятий в учреждениях социальной 

сферы, к планированию и координации деятельности по решению актуальных задач 

социальной работы, медико-социальной помощи (ПК-27); 

 быть готовым к управлению проведением деловых переговоров в области 

организации работы по социальному обслуживанию населения (ПК-28); 

 быть способным разрабатывать предложения по повышению эффективности 

системы мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты населения, 

анализировать и разрабатывать предложения по повышению эффективности системы 

контроля их деятельности (ПК-29}; 

социально-проектные: 

 быть готовым к обеспечению высокой социальной культуры своего участия в 

социально-инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты, благополучия населения (ПК-30); 

 быть способным учитывать специфику национально-культурного пространства и 

характера жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-

классовых групп как объектов социально- проектной деятельности учреждений 

социальной сферы (ПК-31); 

 быть готовым к разработке инновационных социальных проектов в рамках 

мероприятий государственной и корпоративной социальной политики, обеспечения 

социального благополучия, медико-социальной помощи (ПК-32}; 

 быть способным участвовать в пилотных проектах по созданию инновационных 

площадок учреждений в сфере психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы (ПК-33); 

 - быть готовым разрабатывать комплексные и индивидуальные социальные 

проекты для привлечения дополнительных финансовых средств (фандрайзинг) (ПК-34); 

 быть способным создавать социальные проекты для работы  в трудных жизненных 

ситуациях для обеспечения физического, психического и социального здоровья людей 

(ПК-35). 

 

  В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Знать:  



способы разработки и реализации социальных технологий, учитывающих особенности 

современного сочетания глобального, национального и регионального, специфику 

социокультурного развития общества; основы  посреднической, социально-

профилактической, консультационной и социально-психологической деятельности по 

проблемам социализации, абилитации и реабилитации; способы создания социально и 

психологически благоприятной среды в социальных организациях и службах; способы 

реализации современных технологий психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи населения; 

профессионально-этические требования в процессе осуществления профессиональной 

деятельности; специфику национально-культурного пространства и характера 

жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-классовых 

групп как объектов социально- проектной деятельности учреждений социальной сферы; 

 

Уметь:  

 

- компетентно использовать законодательные и другие нормативные акты федерального и 

регионального уровней; 

- организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую и др.; 

- исследовать особенности культуры социальной жизни, благополучия, поведения в 

социальной сфере различных национально-этнических и половозрастных, а также 

социально-классовых групп; 

-учитывать специфику национально-культурного пространства и характера 

жизнедеятельности различных национальных, половозрастных и социально-классовых 

групп как объектов социально - проектной деятельности учреждений социальной сферы; 

- представлять результаты исследования в формах отчетов, рефератов, публикаций и 

публичных обсуждений. 

 

Владеть:  

способами реализации современных технологий психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи населения; 

способами выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной социальной работы, медико-социальной 

помощи; способами анализа специфики социокультурного пространства, инфраструктуры 

обеспечения социального благополучия представителей различных общественных групп. 

 

 


