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Раздел 1. Общие положения 
 
1.1.   Цель и задачи прохождения практики 
 
1.1.1. Целью прохождения практики является формирование и развитие у 

обучающихся профессиональных умений, навыков, компетенций (универсальных, 
общепрофессиональных, профессиональных: социально-проектных, управленческих, научно-
исследовательских, социально-технологических), соответствующих профилю магистерской 
программы.   

 
1.1.2.  Задачи, решаемые в ходе прохождения практики: 
 
– развивать способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;  
– формировать способность анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия;  
– развивать способность применять современные информационно-коммуникационные 

технологии и программные средства при постановке и решении задач профессиональной 
деятельности в сфере социальной работы;  

– формировать способность систематизировать и представлять результаты 
профессиональной деятельности в сфере социальной работы, в том числе в форме публичного 
выступления;  

– формировать способность к конструированию и реализации технологий социальной 
работы; 

– формировать способность осуществлять межведомственное взаимодействие для 
обеспечения социальной защиты населения; 

– формировать способность организовывать работу по привлечению ресурсов 
социальной инфраструктуры, бизнеса и общественных организаций для обеспечения 
социальной защиты населения;  

– формулировать на основе поставленной проблемы проектную задачу и способ ее 
решения через реализацию проектного управления; 

– разрабатывать концепцию проекта в рамках обозначенной проблемы: формулирует 
цель, задачи, обосновывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты и возможные 
сферы их применения;  

– формировать способность разрабатывать план реализации проекта с учетом 
возможных рисков реализации и возможностей их устранения, планировать необходимые 
ресурсы, в том числе с учетом их заменяемости; 

— формировать и развивать способность мониторинга хода реализации проекта, 
корректировать отклонения, вносить дополнительные изменения в план реализации проекта, 
уточнять зоны ответственности участников проекта; предлагать процедуры и механизмы 
оценки качества проекта, инфраструктурные условия для внедрения результатов проекта;  

– формировать и развивать способность организации социального и 
профессионального взаимодействия с учетом особенностей деловой и общей культуры 
представителей других этносов и конфессий, различных социальных групп; 

– формировать способность определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; 

– формировать и развивать способность к прогнозированию социальных явлений и 
процессов, выявлению социально значимых проблем и вырабатывать пути их решения на 
основе анализа и оценки профессиональной информации, научных теорий и концепций;  

– формировать способность конструировать и реализовывать технологии социальной 
работы; 



 
 

3 
 

– формировать способность к планированию и организации деятельности сотрудников 
и подразделений организаций, реализующих деятельность по социальной защите граждан; 
проведению оперативного контроля и реализация мероприятий по повышению эффективности 
деятельности сотрудников и подразделений организаций, реализующих деятельность по 
социальной защите граждан; 

– формировать способность к социальному прогнозированию, проектированию и 
моделированию процессов, направленных на обеспечение социального благополучия и 
социальной защиты граждан. 

 
1.2. Вид, тип, способ (при наличии) и форма проведения практики 

1.2.1.  Вид практики: производственная практика  
1.2.2.  Тип практики: технологическая  
1.2.3. Способ проведения практики: стационарная (и/или выездная)  
1.2.4. Форма проведения практики: дискретно (путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 
(совокупности видов) практики). 

 
1.3.   Место практики в структуре образовательной программы.  

 
Производственная практика «Технологическая практика» относится части, 

формируемой участниками образовательного процесса Блока Б.2 Практика. 
 
Общая трудоемкость практики составляет 9 з.е.  
 
Для успешного прохождения настоящей практики, обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: «Информационный менеджмент в социальной сфере», «Нормативно-
правовое обеспечение социальной защитой населения», «Методика преподавания социально-
гуманитарных дисциплин», «Иностранный язык в профессиональной сфере», «Методология и 
технология социальной профилактики и реабилитации», «Современные практики социальной 
работы», «Эффективное взаимодействие, конфликтология и медиация», «Маркетинговые 
исследования в социальной сфере», «Научная организация труда руководителя социальной 
службы / Персональный менеджмент руководителя социальной сферы», «Социальное 
партнерство и межведомственное взаимодействие», «Управление социальными проектами и 
процессами», «Социальная и педагогическая инноватика», «Управление социальными 
рисками», «Управленческие решения / Управленческий консалтинг», «Квалиметрия в 3 
управлении социальной сферой», «Экспертно-аналитическая деятельность в социальной 
сфере».  

 
Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при прохождении 

практики, необходимы для успешного прохождения производственной (преддипломной) 
практики. 
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Раздел 2. Содержание практики     
 

4 семестр                                                                                                                                                                      
 

№ п/п Содержание практики  Трудоёмкость 
(часах) 

1 Подготовительный этап:  32 
1.1 Прохождение инструктажей по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 
внутреннего трудового распорядка Профильной организации. 

8 

1.2 Формирование готовности обучающихся-практикантов к взаимодействию с 
субъектами профессиональной среды базы практики (сотрудниками, 
клиентами, представителями администрации, с социальными партнерами 
Профильной организации и др.). 

8 

1.3 Знакомство обучающихся-практикантов со спецификой профессиональной 
деятельности управленческого состава (руководителей структурных 
подразделений и др.) Профильной организации 

8 

1.4 Знакомство обучающихся-практикантов с нормативно-правовыми основами 
функционирования базы практики (Профильной организации), с нормативно-
правовыми основами осуществления профессиональной деятельности 
различных специалистов базы практики 

8 

2 Производственный этап:  148 
2.1 Знакомство с информационно-методической базой Профильной организации. 

Анализ содержания информационно-методической базы 5 

2.2 Ознакомление с целями, задачами, спецификой деятельности специалистов по 
социальной работе и особенностями обслуживаемого контингента базы 
практики. 

5 

2.3 Изучение функционала представителей менеджмента Профильной 
организации 5 

2.4 Знакомство практиканта с видами планов Профильной организации, их анализ 
. 5 

2.5 Участие в консультативной, информационно -просветительской, 
реабилитационной, правозащитной и др. работе специалистов Профильной 
организации. 

11 

2.6 Изучение специфики технологий профессиональной деятельности 
специалистов Профильной организации 5 

2.7 Участие обучающихся-практикантов в административных совещаниях. 11 
2.8 Изучение особенностей применения технологий кадрового менеджмента в 

условиях базы практики 5 

2.9 Знакомство с методами и технологиями реализации административно - 
управленческих функций представителей менеджмента Профильной 
организации. 

5 

2.10 Изучение специфики социально - проектной деятельности специалистов 
Профильной организации. 5 

2.11 Изучение специфики документооборота в Профильной организации. 5 
2.12 Участие практикантов в реализации социально-проектной деятельности 

специалистов Профильной организации. 11 

2.13 Изучение специфики повышения квалификации специалистов Профильной 
организации. 5 

2.14 Самостоятельное профессиональное взаимодействие с клиентами 
Профильной организации. 11 

2.15 Знакомство практиканта с научной организацией труда (НОТ) менеджеров 
базы практики. 5 

2.16 Изучение специфики межведомственного взаимодействия специалистов 
Профильной организации. 5 

2.17 Изучение особенностей работы менеджеров базы практики с молодыми 
специалистами. 5 

2.18 Изучение критериев (показателей и индикаторов) эффективности 
профессиональной деятельности специалистов Профильной организации 5 

2.19 Знакомство практиканта с персональным менеджментом руководителей в 
базы практики. 5 
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          Раздел 3. Организация практики 

 
3.1. Период проведения, объём и продолжительность практики 
 

 В соответствии с учебным планом практика студентов проводится в 4 семестре. 
Конкретные сроки проведения практики устанавливаются календарным учебным графиком на 
учебный год. 

Объём практики 9 з.е.  
Продолжительность практики - 324 академических часа 

 

2.20 Изучение особенностей аттестации специалистов Профильной организации. 5 

2.21 Изучение особенностей применения командного менеджмента в условиях 
базы практики 5 

2.22 Изучение специфики реализации представителями менеджмента Профильной 
организации контрольных функций  5 

2.23 Изучение специфики различных видов отчетной документации Профильной 
организации. 5 

2.24 Представление научного доклада руководителю практики и профессорско - 
преподавательскому составу профильной кафедры. Обмен 
профессиональными мнениями по итогам представления результатов 
практики. 

5 

2.25 Подготовка и сдача отчета по итогам  прохождения практики. 4 
3 Самостоятельная работа:  108 

3.1 Подбор методов и материалов для выполнения индивидуального задания по 
практике 20 

3.2 Заполнение дневника практики, анализ и обобщение достигнутых 
результатов 20 

3.3 Формулировка выводов и констатация степени успешности проведенной 
практической работы. Анализ допущенных ошибок. 20 

3.4 Самоанализ конкретного случая профессионального взаимодействия с 
клиентами Профильной организации. Сравнение результатов самоанализа 
конкретного случая профессионального взаимодействия с клиентами 
Профильной организации с анализом специалистов-профессионалов 

20 

3.5 Подготовка наглядных материалов, демонстрирующих достижения 
обучающегося-практиканта по итогам завершения производственной 
(технологической) практики. 

20 

3.6 Подготовка доклада по итогам проведенной работы в соответствии с 
принятыми стандартами и форматами профессионального сообщества 
специалистов по социальной работе. 

8 

4 Промежуточная аттестация   
4.1 Подготовка к экзамену 27 
4.2 Экзамен 9 

 Итого:  324 
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