АННОТАЦИЯ
К программе практики: Производственная преддипломная в стационарном учреждении социального обслуживании
Уровень высшего образования бакалавриат
Специальность 39.03.02 Социальная работа
Курс V
Способ проведения практики стационарная
Объект(ы) профессиональной деятельности, на который(е) направлено содержание практики: отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в социальной защите
Цель практики:
Формирование
способности
к
социально-технологической,
организационноуправленческой, исследовательской, социально-проектной, педагогическая деятельности для выполнения выпускной квалификационной работы.
Задачи практики:
Участие в приеме и обслуживании лиц, обращающихся в социальную службу по различным
социальным вопросам
Проведение экспериментальных исследований, необходимых для подготовки выпускной
квалификационной работы
Анализ и оформление материалов экспериментальной части, формулирование выводов и
предложений, обсуждение результатов исследования с руководством организации.
Написание и оформление выпускной квалификационной работы.
Содержание практики направлено на формирование следующих компетенций:
ПК-1 способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению.
ПК-7 способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных организаций
и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные
меры социальной защиты населения.
ПК13 -способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения эффективности социальной работы.
ПК-14 способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирования
социальных процессов и явлений в области социальной работы, экспертной оценке социальных проектов.
ПК-16 готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально-практической и
образовательной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

АННОТАЦИЯ
К программе практики: Производственная преддипломная в стационарном учреждении социального обслуживании
Уровень высшего образования бакалавриат
Специальность 39.03.02 Социальная работа
Курс V
Способ проведения практики выездная
Объект(ы) профессиональной деятельности, на который(е) направлено содержание практики: отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в социальной защите
Цель практики:
Формирование
способности
к
социально-технологической,
организационноуправленческой, исследовательской, социально-проектной, педагогическая деятельности для выполнения выпускной квалификационной работы.
Задачи практики:
Участие в приеме и обслуживании лиц, обращающихся в социальную службу по различным
социальным вопросам
Проведение экспериментальных исследований, необходимых для подготовки выпускной
квалификационной работы
Анализ и оформление материалов экспериментальной части, формулирование выводов и
предложений, обсуждение результатов исследования с руководством организации.
Написание и оформление выпускной квалификационной работы.
Содержание практики направлено на формирование следующих компетенций:
ПК-1 способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению.
ПК-7 способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций социального обслуживания, общественных организаций
и/или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные
меры социальной защиты населения.
ПК13 -способность выявлять, формулировать, разрешать проблемы в сфере социальной работы на основе проведения прикладных исследований, в том числе опроса и мониторинга, использовать полученные результаты и данные статистической отчетности для повышения эффективности социальной работы.
ПК-14 способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирования
социальных процессов и явлений в области социальной работы, экспертной оценке социальных проектов.
ПК-16 готовностью к применению научно-педагогических знаний в социально-практической и
образовательной деятельности.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
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