


 

 

 

Программа  учебной практики (практики по профилю специальности) 

профессионального модуля  ПМ. 04. «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» МДК 04.01. Основы социально бытового 

обслуживания по профессии разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 39.02.01 «Социальная работа». 

 

 

 

Автор составитель: Никифорова Н.В., преподаватель  ГБПОУ ПУ№39  

п. Центральный Хазан 

 

Рекомендована цикловой методической комиссией ГБПОУ ПУ № 39 

п. Центральный Хазан 

Протокол ЦМК от «_____» __________ 2017г.  № 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

( ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

4.ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих». 

 

1.1. Область применения программы 

Программа  производственной практики (практики по профилю специальности)  

профессионального модуля  ПМ. 04. «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих профессии 39.02.01 «Социальная работа»  

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 39.02.01 «Социальная работа»,  базовой  подготовки, 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

работ по  должности служащего «социальный работник» и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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

определением   видов необходимой помощи.  

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

ПК  1.3.  Осуществлять  социальный  патронат  клиента,  в  том  числе  

содействовать   в   оказании медико-социального патронажа.  

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц  пожилого возраста и инвалидов.  

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов.  

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи.  

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей.  

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся  в  ТЖС  

(сопровождение,  опекунство, попечительство, патронаж).  

ПК 2.4. Создавать необходимые условия  для  адаптации  и  социальной  

реабилитации  различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.  

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 

семей и у детей..  

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска.  

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска.  

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп  риска  (сопровождение,  опекунство,  



попечительство, патронаж).  

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации  лиц  из  групп риска.  

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, 

в том числе общими (ОК) компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно — коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

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 

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

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики (практики по профилю специальности)  

профессионального модуля  ПМ. 04. «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих». С целью овладения указанным видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными 



компетенциями обучающийся в ходе  прохождения производственной практики                    

(практики по профилю специальности)  должен: 

 

- иметь практический опыт: 

- оказания социально - бытовых услуг, первой медицинской помощи, 

первичной психологической поддержки лицам пожилого возраста и инвалидам на дому; 

- содействовать в получении социально - медицинских, социально - 

педагогических, социально - экономических и социально - правовых услуг лицам 

пожилого возраста и инвалидам. 

 

уметь: 

- оказывать содействие в поддержании социальных контактов; - оказывать 

первичную психологическую поддержку клиента; 

- оказывать консультативную помощь клиенту по социально — бытовым 

вопросам; 

- выявлять факторы гигиенического и экологического риска для клиента; - 

выявлять основные проблемы физического здоровья клиента; 

- оказывать помощь клиенту в поддержании личной гигиены; 

- содействовать в госпитализации, сопровождать клиента в ЛПУ; 

- осуществлять патронаж при госпитализации клиента; 

- работать с профессиональной документацией; 

- проводить социально - бытовое обслуживание клиента; 

- оказывать помощь в решении социально — бытовых вопросов; 

- осуществлять подбор документов для предоставления льгот и преимуществ, 

компенсационных выплат для начисления пенсий и пособий; оказывать помощь в 

организации ритуальных услуг. 

 

знать: 

- профессионально — личностные требования к социальному работнику; 

- психологические особенности лиц пожилого возраста и инвалидов; 

- основные понятия и категории социальной медицины; 

- формы медико-социальной помощи населению; 

- анатомо-физиологические особенности организма человека; 

- основные симптомы заболеваний; 



- особенности состояния здоровья, болезней, диетотерапии лиц пожилого и 

старческого возраста; 

- особенности первой (доврачебной) медицинской помощи при неотложных 

состояниях у лиц пожилого возраста и инвалидов; 

- особенности ухода за лицами пожилого возраста и инвалидами на дому; 

- санитарно - гигиенические требования по уходу за лицами пожилого 

возраста и инвалидами на дому; 

- нормативно — правовое обеспечение организации социально-бытового 

обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на дому; 

- основы охраны труда и техники безопасности; 

критерии качества оказания социально — бытовых услуг 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Содержание  производственной практики, Выполняемый вид работ  Объем 

часов 

Формы текущего 

контроля 

1. - работать с профессиональной документацией; 6 наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

2. оказание первой медицинской помощи; 6 наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

3. выявление основных проблем семей и детей с ограниченными возможностями 6 наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

4. - социально-бытовое обслуживание лиц пожилого возраста и инвалидов; 

 

6 наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

5. - содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально - экономических 

услуг. 

6 наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

6. - работать с профессиональной документацией 6 наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

-  36  



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

( ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла. 

Практика является обязательным разделом программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (ППКРС). Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации 

ППКРС учебная практика (производственное обучение) проводится рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Цели и 

задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным учреждением по 

практике. Учебная практика завершается дифференцированным зачетом обучающихся, 

освоивших общие и профессиональные компетенции. 

Возможные варианты места прохождения практики 

1.   ОГБУ СО "Комплексный центр социального обслуживания населения г.Зимы  и 

Зиминского района", Иркутская обл., г. Зима, ул. Клименко, д. 44,  

тел. 83955431245. 

2. Отдел опеки и попечительства граждан по г. Зиме и Зиминскому району  

Межрайонного управления министерства социального развития Иркутской области 

№ 5, Иркутская обл., г.Зима, ул. Садовая, д. 1, тел. 83955436086. 

3. Дом-интернат для престарелых и инвалидов: Иркутская обл., Зиминский р-н, ст. 

Перевоз, тел. 8(39514) 4-45-04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационное обеспечение обучения:  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники: 

1. Гуслова М.Н.Организация и содержание социальной работы с населением. М: 

Издательский центр «Академия», 2007.  

2. Медведева Г.П.Этика социальной работы. М : Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 

2002  

3. Медведева Г.П. Профессионально-этические основы социальной работы. М.: 

Издательский центр «Академия», 2009  

4. Технологии социальной работы в различных сферах деятельности:  

5. Учебное пособие/Под ред.проф. Павленко П.Д.-М:ИНФРА-М,2009  

6. Гуслова М.Н. Теория и методика социальной работы. М: Издательский центр 

«Академия», 2007.  

7. Функции и роли социальных работников в условиях обеспечения адресной 

системы социальной защиты населения: учебно-методическое пособие/под ред. Сорвиной 

А.С.-М.,2007 

 8. Фирсов М.В. Социальная работа в России: Теория, история, общественная 

практика.-М.:Союз,2006  

9. Козлов А.А., Иванова Т.Б. Практика социального работника.-М.,2001  

10.Социальная работа: теория и практика. Уч.пособие / Отв.ред. Холостова Е.И., 

Сорвина А.С.-М.;2001  

11.Теория социальной работы. Учебник/ Под ред. Проф. Холостовой Е.И.- 

М.;2000  

2. Справочники  

 1. Гулина.М.А. Словарь-справочник по социальной работе, Санкт-Петербург, 

Питер, 2008  

2. .Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. Словарь - справочник по социальной работе- 

СПб.: Питер Ком, 2007. Дополнительные источники:  

3.Учебники и учебные пособия:  

1. Курбатов А.И. Социальная работа. Учебник. Изд-во Дон., Ростов-на- Дону, 

2008  

2. Холостова Е.И. Социальная работа .Учебное пособие. - Москва. 2005  

3. Проблемы медико-социальной помощи инвалидам и престарелым в домах-

интернатах: Сб. науч. тр. М.: 2006. 4. Гражданский кодекс Российской Федерации части 

первая, вторая, третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ (с последующими изм. и доп).// 

Консультант Плюс  

4.Журналы и газеты  

1. Российский медицинский журнал  

2. Помощь пожилым людям и инвалидам  

3. Социальная работа  

4. Социальная защита  

5. Надежда 

 5.Программное обеспечение и Интернет-ресурсы     

 Интернет-ресурсы: 

1. Всероссийский сайт инвалидов. 

 www.invalirus.ru. 

2. Сайт министерства социального развития Иркутской области 

http://irkobl.ru/sites/society/ 

3.  Союз инвалидов России. www.rosinvalid.ru 

 4. Электронно-библиотечная система «Издательства «Академия» // 

http://www.academia-moscow.ru/inet_order/ 

http://www.invalirus.ru/
http://irkobl.ru/sites/society/
http://www.rosinvalid.ru/
http://www.academia-moscow.ru/inet_order/


 5.  Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/ 

 6.  Электронно-библиотечная система   IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru/586.html 
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