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 1. Пояснительная записка   

 

Программа практики разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по                                                              39.03.02 

Социальная работа.  

 2. Цель и задачи практики  

 Программа практики Ознакомительная реализуется в обязательной части учебного плана  

 Типы учебной практики:  

 Цель:           

 

формирование у обучающихся общепрофессиональных, универсальных компетенций в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  высшего 

образования.  

 Задачи:           

  системы социальной защиты населения.  

  

общения и взаимодействия с персоналом организации системы социальной защиты населения, а 

также получателей социальных услуг.  

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы  

 

Процесс проведения практики направлен на формирование у обучающихся компетенций. 

Практика обеспечивает формирование у обучающихся компетенций, в зависимости от типов задач 

профессиональной деятельности.  

 

№ 

Категория 

(группа) 

компетенций 

Код Содержание компетенции 

 

 

1 Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач  

 

2 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

УК-8 Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, 

обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов  

 

3 Анализ и оценка 

профессионально

й информации 

ОПК-2 Способен описывать социальные явления и процессы на основе 

анализа и обобщения профессиональной информации, научных 

теорий, концепций и актуальных подходов  

             

 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики выражаются в знаниях, умениях, 

навыках и (или) опыте деятельности, характеризуют этапы формирования компетенций и 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Результаты обучения по дисциплине соотнесены с индикаторами достижения компетенций.  

 В результате прохождения практики обучающийся:  

 

№ 

Код 

компете

нции 

Результаты прохождения практики  

соотнесенные 

с индикаторами достижения компетенций 

 

Детализация индикаторов 

достижения компетенций исходя из 

задач практики 
 

 

1 ОПК-2 Знает - способы анализа и обобщения 

профессиональной информации на теоретико-

методологическом уровне 

Знает способы анализа и обобщения 

профессиональной информации на 

теоретико-методологическом 

уровне.  

 

2 ОПК-2 Имеет практический опыт - описания 

социальных явлений и процессов на основе 

Имеет практический опыт описания 

социальных явлений и процессов на  
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анализа и обобщения профессиональной 

информации, научных теорий, концепций и 

актуальных подходов 

основе анализа и обобщения 

профессиональной информации, 

научных теорий, концепций и 

актуальных подходов. 

 

3 ОПК-2 Умеет - описывать социальные явления и 

процессы на основе комплексной информации 

Умеет описывать социальные 

явления и процессы на основе 

комплексной информации.  

 

4 УК-1 Знает - методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений 

Знает: 

методы критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений; основные принципы 

критического анализа. 

  

 

5 УК-1 Имеет практический опыт - исследования 

проблемы профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и других 

методов интеллектуальной деятельности; 

разработки стратегии действий для решения 

профессиональных проблем 

Имеет практический опыт; 

исследования проблемы 

профессиональной деятельности с 

применением анализа, синтеза и 

других методов интеллектуальной 

деятельности; разработки стратегии 

действий для решения 

профессиональных проблем. 

  

 

6 УК-1 Умеет - получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и др. 

Умеет; 

получать новые знания на основе 

анализа, синтеза и др.; собирать 

данные по сложным научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области; 

осуществлять поиск информации и 

решений на основе действий, 

эксперимента и опыта. 

  

 

7 УК-8 Знает - факторы вредного влияния на 

жизнедеятельность в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности 

Знает: 

способы анализа и обобщения 

профессиональной информации на 

теоретико-методологическом 

уровне. 

  

 

8 УК-8 Имеет практический опыт - участия в плановых 

учениях по отработке правил поведения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов, оказанию первой 

помощи 

Имеет практический опыт: 

описания социальных явлений и 

процессов на основе анализа и 

обобщения профессиональной 

информации, научных теорий, 

концепций и актуальных подходов. 

  

 

9 УК-8 Умеет - идентифицировать опасные и вредные 

факторы в рамках осуществляемой 

деятельности, создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности 

Умеет: 

описывать социальные явления и 

процессы на основе комплексной 

информации. 

 

 

 4. Объем практики и ее продолжительность  
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 Общая трудоемкость практики Ознакомительная составляет 6 зачетных единиц.  

 Объем практики и ее продолжительность  

 Организационная форма учебной работы Трудоемкость  

 Общая трудоемкост практики в акад. часах 216  

 Общая трудоемкость в неделях 2  

 Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет  

 5. Содержание практики  

 

Содержание практики, структурированное по разделам, включает название разделов и 

тематическое содержание практического курса занятий.  

 Тематический план практики  

 

№ 

п/п 
Раздел практики Содержание, структурированное по темам 

Трудоемкость, 

акад. час.  

 1 

Введение в 

ознакомительную 

практику 

Содержание ознакомительной практики и 

методические рекомендации к ее прохождению. 0,5  

 2 

Система социальной 

защиты населения: 

сущность и структура 

Система социальной защиты населения г. Москвы: 

общая характеристика. 0,5  

 3 

Оформление итогов 

ознакомительной 

практики Оформление итогов ознакомительной практики. 1  

 6. Текущий контроль  

 

В течение обучения осуществляется текущий контроль успеваемости обучающихся во время 

прохождения практики. Периодичность текущего контроля: В период прохождения практики 

обучающийся ведет отчетную документацию.  

 

Для текущего контроля успеваемости устанавливаются следующие формы текущего контроля 

успеваемости: .  

 

Для оценки качества учебной деятельности обучающегося на этапах формирования компетенций 

при прохождении практики разработаны критерии оценивания компетенций по различным 

контролируемым видам деятельности - контроль текущей успеваемости.  

 Критерии оценивания текущей успеваемости  

 

Контролируемый вид 

деятельности 
Оценка Критерии оценивания 

 

 

Собеседование по 

контрольным вопросам 

Зачтено Знание учебного материала; грамотное 

изложение ответа, без существенных 

неточностей в ответе; Обоснованность и 

четкость изложения ответа.  

 

 Незачтено Нет грамотного логичного ответа на 

поставленный вопрос  

 7. Формы отчетности по практике  

 В период прохождения практики обучающийся ведет отчетную документацию.  

 

№ 

п/п 
Формы отчетности 

 

 1 Отчет по практике  

 2 Дневник практики  

 Структура отчета по практике  

 Методическое обеспечение практики  

 Порядок подготовки отчетности по практике.  

     

 

Отчет подписывается непосредственным руководителем практики и заверяется печатью 

организации, в которой проходила практика.  

 Обучающийся обязан сдать отчетные документы все одновременно, с соблюдением формы  
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заполнения, лично и в указанные сроки. 

 

Отчетная документация о прохождении обучающимся практики предоставляется руководителю 

практики.  

 

Отчетная документация о прохождении обучающимся практики хранится в отделе практики и 

содействия трудоустройства учебно-методического управления.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике  

 

Контрольные задания или иные оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по практике представлены в виде фонда оценочных средств.  

 

Паспорт фонда оценочных средств по практике для проведения промежуточной аттестации по 

практике включает перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций.  

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике представлен в 

Приложении к данной программе.  

 

8.1. Порядок проведения, критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации по 

практике  

 Форма проведения промежуточной аттестации: дифференцированный зачет/ зачёт.  

 

Промежуточная аттестация проводится по окончании прохождения практики в течение последних 

3-х дней практики на базе кафедры.  

 

Порядок проведения промежуточной аттестации: Промежуточная аттестация по практике 

проводится в форме дифференцированного зачета: собеседования с проверкой дневника, 

письменного отчёта по практике, характеристике о выполнении индивидуального задания 

руководителя практики от профильной организации. 

Зачет с оценкой проводится по окончании прохождения практики в 2 семестре. 

  

 

Дополнительно задание включает: оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и 

тем актуальной тематики, выполнение обучающих и контролирующих заданий  

 Оценивание обучающегося  

 Оценка Критерии оценки  

 

Оценка Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, полностью 

соответствуют индикаторам достижения компетенций, закрепленных за 

дисциплиной. Ответ и/или демонстрация практических навыков не содержит 

ошибок  

 

Отлично Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, полностью 

соответствуют основным индикаторам достижения компетенций, 

закрепленных за дисциплиной. Обучающийся демонстрирует хорошие знания 

и способен продемонстрировать практические навыки, при этом допускает 

некоторые неточности (малосущественные ошибки) при ответе, которые 

самостоятельно обнаруживает и быстро исправляет  

 

Хорошо Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, соответствуют 

большинству основных индикаторов достижения компетенций, закрепленных 

за дисциплиной. Обучающийся демонстрирует базовые знания и способен 

продемонстрировать практические навыки, при этом допускает некоторые 

ошибки, которые может исправить при коррекции их преподавателем  

 

Удовлетворительн

о 

Практические навыки, демонстрируемые обучающимся, не соответствуют 

индикаторам достижения компетенций, закрепленных за дисциплиной. 

Обучающийся делает принципиальные ошибки при ответе и/или не может  
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продемонстрировать практические навыки 

 9. Условия реализации программы  

 9.1. Учебно-методическое обеспечение  

 

Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых при прохождении практики.  

 Список учебной литературы  

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

 

1 Дементьева Н.Ф. Социальная работа в учреждениях социально – реабилитационного 

профиля и медико-социальной экспертизы: Учебное пособие.- 2-е изд.испр.и доп.- М.: 

Издательский центр Академия, 2013.- 272 с.  

 

2 Ерусланова Р. И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов 

на дому : учебное пособие / Р. И. Ерусланова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и Ко, 

2015. - 166 с.  

 

3 Организация управления и администрирования в социальной работе: Учебник /под ред. Е.И. 

Холостовой, Е.И. Комарова, О.Г. Прохоровой.- М.: Издательство Юрайт, 2014.- 425 с.  

 

4 Пастухова И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: Учебное 

пособие /И.П. Пастухова, Н.В. Тарасова.- 5-е изд., стер.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2014.- 160 с.  

 

5 Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: Учебник для бакалавров /Г.В. 

Сулейманова.- 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрайт, 2013.- 574 с.  

 Ресурсы сети Интернет   

 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Адрес сайта 

 

 

1 Учебный портал дистанционного 

обучения МГМСУ 

https://msmsu-portal.ru/ 

 

 2 Личный кабинет https://lk.msmsu.ru/user/sign-in/login  

 

9.2. Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по 

практике  

 

Обеспечение практики оборудованием и техническими средствами обучения: 

Электронные учебники, учебные пособия, справочные издания, Комплект учебно-методических 

пособий, Компьютер, Энциклопедии, словари, справочники, каталоги, Наборы учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, Компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду организаци.  

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО МГМСУ им.                                                  А.И. 

Евдокимова Минздрава России.  

 

ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России обеспечен необходимым 

комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, том числе 

отечественного производства (обновляется при необходимости): 

1С "Университет ПРОФ", договор 223.17.7-60 от 19.04.2017, договор 223.17.7-22 от 04.03.2018, 

бессрочная, 1С "Медицина", договор 223.16.7-23 от 31.03.2016, бессрочная, Парус Бюджет 8, 

договор МГМСУ-УСЛ/128/2(Э) , MS Office, договор 4/2019 от 30.10.2019, бессрочная, Libre 

Office, Открытое ПО, https://ru.libreoffice.org/, MS SharePoint, договор МГМСУ-УСЛ/286/2(Э), 

бессрочная, Microsoft Windows Remote Desktop Services - User CAL от 13.12.2012, лицензия 

№61280785, бессрочная, Microsoft SharePoint Standard CAL от 26.12.2011, лицензия №49502441, 

бессрочная, Microsoft Windows Proffessional 7 от 31.03.2010, лицензия № 46725069, бессрочная 

  

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных (обновляются при необходимости):  
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Е-library.ru научная электронная библиотека:  http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к информационным справочным 

системам (обновляются при необходимости): 

Электронная библиотека медицинского вуза "Консультант студента" адрес: 

http://www.studmedlib.ru/book 
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