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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

1.1. Область применения программы  

1.Рабочая программа производственной  практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 39.02.01 Социальная работа, в части освоения квалификаций:  социальная 

работа и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):   

- Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами  

Рабочая программа производственной практики может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников по профессии 39.02.01 Социальная работа. 

2. Цели и задачи производственной практики:  закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по 

изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных  компетенций, освоение 

современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным 

условиям деятельности организаций различных организационно - правовых форм 

собственности.   

3.Требования к результатам освоения производственной практики  

В результате прохождения производственной практики в рамках 

профессионального модуля обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых ТЖС; 

осуществления социального патроната; создания необходимых условий для адаптации 

лиц пожилого возраста и инвалидов к существующим реалиям жизни и их реабилитации; 

координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента; 

По завершению прохождения производственной практики проводится 

промежуточная аттестация в форме зачета 

знать: нормативно-правовое обеспечение социальной работы с пожилыми и инвалидами 

и нормы их правовой защиты; основные медико-социальные, социально-правовые, 

социально-психологические, социально-педагогические проблемы лиц пожилого возраста 

и инвалидов; особенности оказания различных видов социальной помощи лицам 

пожилого возраста и инвалидам; структуры, способные оказать помощь в преобразовании 

ситуации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ВПД Требования к умениям 

социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

- анализировать медико-социальные 

условия жизни лиц пожилого и старческого 

возраста 

 - пользоваться нормативными документами 

разного уровня для осуществления 

правовой защиты граждан старшего 

поколения; 

 - выявлять людей старшего поколения, 

инвалидов, нуждающихся в социальной 

помощи услугах; 

 - оказывать социальную помощь 

отдельным лицам, семьям старшего 

поколения, инвалидам путем поддержки, 



консультирования, реабилитации, др. видов 

адресной помощи и социальных услуг; 

 - активизировать потенциал собственных 

сил и возможностей пожилого человека; 

 - осуществлять профессиональную 

деятельность с позиции «рядом с клиентом» 

4.Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:   

в  рамках освоения  ПМ 01 – 126 ч 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы производственной  практики является 

освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей 

ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): социальная 

работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС    

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с опре-

деление видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3.  Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содейство-

вать в оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реаби-

литации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникативные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 



результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. 

 

Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей. 

Описание общих трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт. 

ПМ.01 ПК, ОК Трудовые функции 

Социальная 

работа с лицами 

пожилого 

возраста и 

инвалидами 

ОК 1-13 

ПК1.1-1.5 

Деятельность по реализации социальных 

услуг и мер социальной поддержки 

населения 

ОК 1-13 

ПК-1.1,1.2 

Выявление граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации  

(Код А/01.6)  

ОК 1-13 

ПК 1.3,1.4 

Определение объёма, видов  и форм 

социального обслуживания и мер 

социальной поддержки, в которых 

нуждается гражданин для преодоления 

трудной жизненной 

ситуации либо предупреждение её 

возникновения (Код А/02.6) 

ОК 1-13 

ПК 1.5 

Организация социального обслуживания 

и социальной поддержки граждан с 

учетом их индивидуальной потребности 

(Код А/03.6) 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

3.1.Тематический план производственной  практики 

Код ПК Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по ПМ 

Виды работ Наименования тем 

производственной практики 

Количество 

часов по 

темам 

ПК 1.1.-

1.5. 

ПМ 01.Социальная 

работа с лицами 

пожилого возраста и 

инвалидами 

126 Определение права пожилых и 

инвалидов на социальное 

обеспечение. Определение права 

пожилых и инвалидов на льготы и 

различные виды медико- 

социальной помощи.  

Выявление психологических 

особенностей личности пожилого 

человека и инвалида. Составление 

алгоритма деятельности 

социального работника с пожилыми 

и инвалидами.  

Осуществление диагностики 

трудной жизненной ситуации 

пожилых и инвалидов.  

Выявление и типологизация 

проблем пожилых и инвалидов. 

Определение путей решения 

проблем пожилых и инвалидов, 

выявление социальных рисков. 

Применение социальных 

технологий при работе с пожилыми 

людьми и инвалидами. 

 Осуществление диагностики 

Тема 1. Государственная 

социальная политика РФ в 

отношении пожилых и инвалидов. 

 

6 

Тема 2. Особенности системы 

социального обеспечения 

пожилых и инвалидов. 

6 

Тема 3. Правовая база назначения 

и предоставления льгот и пособий 

пожилым и инвалидам 

6 

Тема 4. Старение и старость как 

социальная и психологическая 

проблемы 

6 

Тема 5. Психологические 

изменения в личности и 

деятельности человека позднего 

возраста. 

6 

Тема 6. Психология инвалидности 6 

Тема 7. Особенности обучения 

пожилых и инвалидов 

6 

Тема 8. Технологический процесс 

в социальной работе 

6 



медико- социальных проблем 

пожилых и инвалидов.  

Осуществление медико-

социального патронажа к лицам 

пожилого возраста и инвалидам. 

Определение круга учреждений, 

способных оказать помощь в 

преобразовании ситуации лицам 

пожилого возраста и инвалидам. 
Проводить профилактику 

возникновения новых ТЖС у лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

Тема 9. Особенности социальной 

диагностики трудной жизненной 

ситуации пожилых и инвалидов 

6 

Тема 10. Особенности выявления 

проблем пожилых и инвалидов 

6 

Тема 11. Основные технологии 

социальной работы с пожилыми и 

инвалидами 

6 

Тема 12. Пожилые люди в 

современном обществе 

6 

Тема 13. Специфика проблем лиц 

пожилого возраста и инвалидов 

6 

Тема 14. Медико-социальные 

аспекты старения 

6 

Тема 15. Социальное положение 

инвалидов в обществе 

6 

Тема 16.Технология социальной 

работы с инвалидами 

6 

Тема 17. Особенности 

социального патронажа пожилых 

людей 

6 

Тема 18. Особенности  

социального патронажа инвалидов 

6 

Тема 19. Технология социальной 

работы с пожилыми людьми 

6 



Тема 20. Правовая база назначения 

и предоставления льгот и пособий 

пожилым и инвалидам 

6 

Тема 21. Особенности системы 

социального обслуживания 

пожилых и инвалидов. 

6 

Зачет 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает проведение 

производственной практики на предприятиях \ организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых  между образовательным учреждением и каждым предприятием \ 

организацией, куда направляется обучающийся. 

4.2. Общие требования к организации учебного процесса Производственная практика 

проводится концентрированно в рамках профессионального модуля. Условием допуска 

обучающихся к производственной практике является освоенная учебная практика 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели  или 

мастера производственного обучения, а также работники предприятий \ организаций, 

закрепленные за обучающимися. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по практике.  Производственная  практика завершается зачетом 

обучающихся, освоивших общие и профессиональные компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 Контроль и оценка результатов освоения производственной  практики 

осуществляется руководителем практики в форме зачета.    

 Результаты обучения (освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 

1.1. 
Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и 

инвалидов с определение видов необходимой помощи. 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

ПК 

1.2. 
Координировать работу по социально-бытовому 

обслуживанию клиента. 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

ПК 

1.3.  

Осуществлять социальный патронат клиента, в том 

числе содействовать в оказании медико-социального 

патронажа. 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

ПК 

1.4. 
Создавать необходимые условия для адаптации и 

социальной реабилитации лицам пожилого возраста и 

инвалидам. 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

ПК 

1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у 

лиц пожилого возраста и инвалидов. 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

Результаты обучения (освоенные общие  компетенции) Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии. 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

ОК 2. Организовывать    собственную    деятельность,   

определять 

методы   и   способы   выполнения   профессиональных   

задач, оценивать их эффективность и  качество. 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

ОК 3. Решать проблемы,  оценивать риски и принимать  решения 

в нестандартных  ситуациях. 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

ОК 4. Осуществлять    поиск,    анализ    и    оценку    

информации, 

необходимой  для  постановки  и  решения  

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные  

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством,  потребителями. 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 



ОК 7. Ставить   цели,   мотивировать   деятельность   

подчиненных, 

Организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального 

и 

Личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

ОК 9. Быть  готовым  к  смене  технологий  в 

профессиональной 

деятельности. 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям    народа,    уважать    

социальные,    культурные    и религиозные различия. 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

ОК 11. Быть  готовым брать  на себя нравственные 

обязательства по отношению к природе, обществу, 

человеку. 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением 

требований 

охраны труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной безопасности. 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

ОК 13. Вести   здоровый   образ   жизни,   заниматься   

физической 

культурой и спортом для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 
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