
Приложение 4 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная практика. 

Учебная практика 

Аннотация программы учебной практики 

Цели и задачи учебной практики 

Целями учебной практики являются закрепление и углубление 

теоретической подготовки обучающихся и приобретение ими практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики является: 

- закрепление теоретических знаний по профилирующим предметам; 

- формирование у студента интереса к своей будущей профессии; 

- формирование у студента понимания сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии; 

- формирование у студента общего представления об организации 

социальной работы в РФ; 

- знакомство с деятельностью различных организаций, организующих и 

осуществляющих социальную работу в РФ. 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 

ЗНАТЬ: 

- структуру органов социальной работы в Российской Федерации и 

Московском регионе;  

- особенности межведомственного взаимодействия в социальной работе;  

- особенности социальной работы в различных сферах жизнедеятельности 

человека; 

- систему организации социальной работы в Российской Федерации;  

- систему учреждений социальной сферы и особенности их взаимодействия, 

особенности деятельности органов социальной защиты Москвы и 

Московской области; 

- основные методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- основные формы и виды действующей статистической отчетности в 

социальной работе; 

УМЕТЬ: 

- собирать необходимую информацию, осуществлять анализ ситуации 

клиента при оказании социальных услуг и адресной помощи; 

- обосновывать необходимость взаимодействия учреждений социальной 

сферы с учреждениями и организациями иных систем при анализе 



конкретной ситуации клиента; 

- оформлять документацию в соответствии с нормативной базой конкретного 

учреждения, осуществляющего социальную работу, осуществлять хранение и 

поиск документов, в том числе в электронном документообороте;  

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками организации собственного рабочего места с соблюдением 

требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности; 

- методами оформления и поиска необходимой документации при 

выполнении профессиональной деятельности; 

- навыками организации собственной деятельности,  
- навыками оценки эффективности и качества собственной 

деятельности; 

- навыками поиска и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач; 

- навыками работы в коллективе и команде, эффективного общения с 

коллегами, руководством, потребителями. 

Место учебной практики в структуре ОПОП СПО 

Учебная практика относится к разделу «Учебная практика» ОПОП. 

Форма проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 5 недель, 180 час. 

Форма итогового контроля знаний: зачет в 4 семестре. 

 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Аннотация программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности) 

Цели - закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а 

также опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики: 

- совершенствование практических навыков по дисциплинам, 

полученных в процессе обучения в НОЧУ ВПО «ИГУМО и ИТ»; 

- овладение практическими навыками ведения социальной работы с 

лицами пожилого возраста и инвалидами; 



- овладение практическими навыками ведения социальной работы с 

семьей и детьми; 

- овладение практическими навыками ведения социальной работы с 

лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) студент должен: 

ЗНАТЬ: 

- основные технологии профессиональной деятельности при ведении 

социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- основные технологии профессиональной деятельности при ведении 

социальной работы с семьей и детьми; 

- основные технологии профессиональной деятельности при ведении 

социальной работы с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

УМЕТЬ:  

- диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов, семьи и 

детей, лиц из групп риска с определением видов необходимой помощи; 

- координировать работу по социально-бытовому обслуживанию 

клиента, преобразованию ТЖС в семье и у детей, лиц из групп риска; 

- осуществлять социальный патронат клиента, в том числе 

содействовать в оказании медико-социального патронажа; 

- создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц пожилого возраста и инвалидов, лиц из групп риска, 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС; 

- проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов, лиц из групп риска, в различных типах семей и у 

детей. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками самостоятельного определения задач профессиональной 

деятельности и развития; 

- навыками организации работы в команде, осуществления контроля за 

результатом выполнения заданий своих собственных и членов 

профессиональной команды; 

- навыками принятия решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях и принятия ответственности за них. 

Место производственной практики (по профилю специальности) в 

структуре ОПОП СПО 

Производственная практика (по профилю специальности) относиться к 

разделу «Производственная практика (по профилю специальности)» ОПОП. 



Форма проведения производственной практики (по профилю 

специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Общая трудоемкость производственной практики (по профилю 

специальности) составляет 11 недель, 396 час. 

Форма итогового контроля знаний: зачет в 6 семестре. 

 

Производственная практика (преддипломная) 

Аннотация программы производственной практики 

(преддипломная) 

Цели и задачи производственной практики (преддипломная) 

Цели - закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающегося, приобретение им практических навыков и компетенций, а 

также опыта самостоятельной профессиональной деятельности.  

Задачи производственной практики: 

- совершенствование практических навыков по дисциплинам, 

полученных в процессе обучения в  НОЧУ ВПО «ИГУМО и ИТ»; 

- сбор и обобщение материалов по специальности для выпускной 

квалификационной (дипломной) работы. 

В результате прохождения производственной практики 

(преддипломная) студент должен: 

ЗНАТЬ:  

- технологии профессиональной деятельности при ведении социальной 

работы с различными категориями граждан;  

- формы и методы учебно-исследовательской работы; 

- требования, предъявляемые к защите выпускной квалификационной 

работы. 

УМЕТЬ:  

- организовать собственную профессиональную деятельность; 

- организовать собственную учебно-исследовательскую деятельность. 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками ведения профессиональной деятельности с различными 

категориями граждан; 

- навыками ведения учебно-исследовательской деятельности; 

- навыками анализа собственной профессиональной деятельности и 

обобщения результатов профессиональной деятельности для написания 

выпускной квалификационной работы. 



Место производственной практики (преддипломная) в структуре 

ОПОП СПО 

Производственная практика (преддипломная) относиться к разделу 

«Производственная практика (преддипломная)» ОПОП. 

Форма проведения производственной практики (преддипломная) 

Производственная практика (преддипломная) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Общая трудоемкость производственной практики (преддипломная) 

составляет 4недели, 144 час. 

Форма итогового контроля знаний: зачет в 6 семестре. 

 


