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Направленность (профиль) ОПОП: Медико-социальная работа с населением 

Аннотации рабочих программ практик 

Блок 

учебного 

плана 

Наименование 

практики 

Краткое содержание Код 

формируемой 

компетенции 

Объем 

часов 

Вид 

аттестации 

Зачет с 

оценкой 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследова-

тельская 

работа (НИР) 

Учебная. Практика 

по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, 

в том числе 

первичных умений 

и навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Базами практики являются кафедра социальной работы и Научная 

лаборатория теории и методики поликультурного воспитания кафедры 

гуманитарных и социальных наук Кировского ГМУ. 

Содержание деятельности студента на кафедре социальной 

работы: 

1) Составление обзоров статей журналов «Социальная работа», 

«Работник социальных служб», «СОЦИС».  

2) Подготовка аннотаций статей 

3) Подготовка информации для учебного стенда. 

4) Работа в справочно-правовой системе Консультант Плюс. 

5) Знакомство с нормативными актами, регулирующими 

организацию деятельности социальных служб. 

6) знакомство с основными видами организаций социального 

обслуживания населения, изучение системы социальной защиты 

населения Кировской области или региона, в котором проживает 

студент. 

Содержание деятельности студента на базе Научной 

лаборатории теории и методики поликультурного воспитания 

1. Работа с научной литературой в библиотеке Кировского ГМУ по 

теме «Современные научные подходы к реализации идеи социальной 

справедливости в профессиональной деятельности социального 

работника». 

2. Работа с научной литературой в библиотеке Кировского ГМУ по 

изучению практического опыта организации учреждений социальной 

сферы по реализации идеи социальной справедливости и культуры 

межнационального и межконфессионального общения. 

ОК-6; ОПК-

1, 9; ПК-5 

 

108 Х 



3. Изучение практики деятельности МОАУ ДОД Центр развития 

творчества детей и юношества «Лабиринт» г. Кирова по реализации 

идеи социальной справедливости и культуры межнационального и 

межконфессионального общения у различных социальных групп. 

4. Составление социокультурного портрета клиента и 

аналитической справки о социокультурном составе группы клиентов на 

основе открытого анкетирования 

5. Разработка сценарий проведения мероприятия, направленного 

на социально-культурную реабилитацию группы клиентов учреждения 

социального обслуживания с учетом их социокультурного и 

демографического состава 

6. Апробация мероприятия на выбранной целевой аудитории. 

7. Оформление отчета. 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследова-

тельская 

работа (НИР) 

Производственная. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Технологическая 

В период прохождения практики обучающийся работает в 

организации социального обслуживания (комплексный центр 

социального обслуживания населения, центр социальной помощи 

семье и детям, реабилитационный центр для лиц с ограниченными 

возможностями, социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, дома-интернаты, психоневрологические 

интернаты и т.п.) в качестве помощника специалиста по социальной 

работе. Также базами практики могут являться отделы опеки и 

попечительства муниципальных администраций, бюро МСЭ, 

отделения ФСС, управления социальной защиты населения, отделения 

Пенсионного фонда РФ. 

Содержание деятельности студента: 

Инструктаж с определением, целей, задач практики, форм 

отчетности, техники безопасности и пр. 

Подготовка аннотации научной статьи в соответствии с выбранным 

местом практики. 

Подготовка перечня нормативных документов федерального и 

регионального уровня, регламентирующих деятельность учреждения, в 

котором студент будет проходить практику. 

Изучение организационно-правовой деятельности организаций 

социального обслуживания. Основных данных, характеризующих 

работу социальных служб: наименование, адрес, устав, структура, цели 

ОК-5, 6; 

ОПК-1, 7, 9; 

ПК-1, 2, 3, 4, 

5, 7, 9, 10, 14 

216 Х 



и задачи, направления деятельности, организационно-правовая форма 

деятельности, категории обслуживаемых граждан и перечень услуг, 

режим работы 

Знакомство с организационным построением и структурой аппарата 

управления (штатное расписание) организации, правами и 

обязанностями руководителя, штатных сотрудников, должностными 

инструкциями 

Изучение особенностей профессиональных отношений в 

коллективе, специфики моделей взаимодействия с клиентами. 

Основные приемы общения с клиентом, коллегами; соблюдение 

этического кодекса  

Применение социальных технологий работы с различными 

группами населения 

Знакомство с практикой создания социальных проектов и их 

реализацией. 

Оформление и ведение документации при приеме и осуществлении 

помощи клиентам. 

Выполнение индивидуального задания 

Оформление документации по практике. 

Анализ собранной информации, подготовка отчета по практике, 

получение отзыва. Разработка рекомендаций. 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследова-

тельская 

работа (НИР) 

Производственная. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности. 

Профильная 

В период прохождения практики обучающийся работает в 

медицинских организациях, в штате которых предусмотрены 

должности социального работника, специалиста по социальной работе 

(психиатрические больницы, наркологические диспансеры, детские 

поликлиники, организации акушерско-гинекологического профиля, 

СПИД-центры, онкологические диспансеры, хосписы и т.д.); в 

организации социального обслуживания (реабилитационный центр для 

лиц с ограниченными возможностями, дома-интернаты, 

психоневрологические интернаты и т.п.); в образовательных 

организациях (школы, детские сады) в качестве специалиста по 

социальной работе, социального педагога, помощника зав. отделением 

организации. 

Содержание деятельности студента: 

ОК-5, 6; 

ОПК-7, 9; 

ПК-1, 2, 3, 5, 

7, 8, 9, 10, 14 

216 Х 



Инструктаж с определением, целей, задач практики, форм 

отчетности, техники безопасности и пр. 

Подготовка аннотации научной статьи в соответствии с выбранным 

местом практики. 

Подготовка перечня нормативных документов федерального и 

регионального уровня, регламентирующих деятельность организации, 

в которой студент будет проходить практику. 

Изучение организационно-правовой деятельности организаций 

социального обслуживания, здравоохранения. Основных данных, 

характеризующих работу социальных служб: наименование, адрес, 

устав, структура, цели и задачи, направления деятельности, 

организационно-правовая форма деятельности, категории 

обслуживаемых граждан и перечень услуг, режим работы. 

Знакомство с организационным построением и структурой аппарата 

управления (штатное расписание) организации, правами и 

обязанностями руководителя, штатных сотрудников, должностными 

инструкциями. 

Изучение особенностей профессиональных отношений в 

коллективе, специфики моделей взаимодействия с клиентами. 

Основные приемы общения с клиентом, коллегами; соблюдение 

этического кодекса, биоэтических норм. 

Изучение организации оказания медико-социальной помощи в 

организациях различного профиля; знакомство с правовыми основами 

медико-социальной работы в организациях различного профиля 

Применение основных технологий медико-социальной работы с 

клиентами, ближайшим окружением клиентов (пациентов) 

организации. 

Участие в просветительской, профилактической деятельности, 

мероприятиях по формированию ЗОЖ. 

Составление индивидуальных и групповых программ реабилитации. 

Участие в реабилитационных, коррекционных, адаптационных 

мероприятиях 

Выполнение индивидуального задания  

Оформление документации по практике. 

Анализ собранной информации, подготовка отчета по практике, 



получение отзыва. Разработка рекомендаций. 

Практики, в 

том числе 

научно-

исследова-

тельская 

работа (НИР) 

Производственная. 

Преддипломная 

практика 

В период прохождения практики обучающийся работает в 

медицинских организациях, организации социального обслуживания 

(реабилитационный центр для лиц с ограниченными возможностями, 

дома-интернаты, психоневрологические интернаты и т.п.). Также 

базами практики могут являться бюро МСЭ, социально 

ориентированные общественные организации. 

Содержание деятельности студента: 

1. Изучение организационно-правовой деятельности организаций 

социального обслуживания. Основных данных, характеризующих 

работу социальных служб: наименование, адрес, устав, структура, цели 

и задачи, направления деятельности, организационно-правовая форма 

деятельности, категории обслуживаемых граждан и перечень услуг, 

режим работы. 

2. Знакомство с организационным построением и структурой 

аппарата управления (штатное расписание) организации, правами и 

обязанностями руководителя, штатных сотрудников, должностными 

инструкциями. 

3. Разработка программы исследования, определение объекта, 

предмета, целей и задач, гипотезы исследования. Разработка 

исследовательского инструментария (анкета, бланк интервью, 

подборка стандартной методики и т.п.). 

4. Проведение исследования в соответствии с программой. Сбор 

первичной информации. 

5. Статистическая обработка полученных данных. Анализ и 

интерпретация информации, результатов исследования, разработка 

рекомендаций. 

6. Оформление документации по практике. 

ОК-5; ОПК-

9; ПК-2, 4, 5, 

14 

324 Х 

 

Заведующий учебной и производственной практикой                   Е.А. Серкина 

 

 


