
Аннотация к рабочей программе преддипломной практики 

 

1. Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся и 

приобретение ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности.  

2. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики – преддипломная  

Способы проведения – стационарная.  

Формы проведения - практика по формированию навыков ведения самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

3. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП)  

Преддипломная практика проводится на последнем выпускном курсе. 

Овладение практическими навыками и компетенциями является основой для 

написания дипломной работы.  

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

Бакалавр должен владеть следующими компетенциями: 

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: 

 новые методы исследования, к освоению новых сфер профессиональной 

деятельности; 

 ресурсно-информационные базы для осуществления практической деятельности в 

различных сферах;  

уметь: 

 осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру;  

 применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса по 

различным образовательным программам;  

 формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и 

умения в реализации задач инновационной образовательной политики;  

 руководить исследовательской работой обучающихся;  

владеть: 

 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

 способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование;  

 готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач.  

 

 


