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Аннотация программы учебной практики ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

 

 1.1. Область применения программы учебной практики по ПМ.01 Социальная работа 

с лицами пожилого возраста и инвалидами 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа. 

Вид учебной практики по профессиональному модулю - Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

 

  1.2. Цели и задачи учебной практики. 

  Цели: 

получение студентами начальных представлений об осваиваемой специальности и изучение 

специфики, принципов и особенностей деятельности специалиста по социальной работе с лицами 

пожилого возраста и инвалидами. 

  Задачи: 

1. Закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального 

модуля.  

2. Практическое освоение общих и частных технологий социальной работы с лицами пожилого 

возраста и инвалидами.  

3. Формирование практических умений студентов организации трудовых процессов с 

применением стандартизированных и инновационных форм, методов и технологий социальной 

работы в системе межведомственного взаимодействия.  

4. Профессиональная адаптация студентов к конкретным условиям деятельности субъектов 

социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидов.  

5. Формирование общих и профессиональных компетенций по соответствующему профилю 

практической деятельности. Обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для профиля социальной работы с лицами пожилого возраста и 

инвалидами и необходимых для последующего освоения студентами общих и профессиональных 

компетенций по профессии 

 

  1.3. Требования к результатам освоения учебной практики  

В результате прохождения учебной практики, реализуемой в рамках профессионального модуля 

ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами, обучающийся должен 

приобрести первоначальный практический опыт работы: 

ВПД Практический опыт работы 

Социальная работа с лицами 

пожилого возраста и 

инвалидами 

- диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики 

возникновения новых ТЖС; 

- осуществления социального патроната; 

- создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого 

возраста и инвалидов к существующим условиям жизни и их 

реабилитации; 

- координации работы по социально-бытовому обслуживанию 

клиента 

  1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики по профилю 

специальности: 

В рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами продолжительность учебной практики - 72 часа.  

 

  Краткое содержание практики 
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Виды работ и тематический план учебной практики по ПМ.01 Социальная работа с лицами 

пожилого возраста и инвалидами 

Задания на производственную практику Количество 

часов на 

выполнение 

заданий 

2 семестр  

Тема 1. Диагностика ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением 

видов необходимой помощи. 

18 

Тема 2. Координация работы по социально-бытовому обслуживанию клиента. 12 

Тема 3. Социальный патронат клиента, в том числе содействие в оказании 

медико-социального патронажа. 

18 

Тема 4. Создание необходимых условий для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

12 

Тема 5. Проведение профилактики возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

6 

Тема 6. Анализ собственной деятельности в период практики, систематизация и 

обобщение результатов, заполнение отчетной документации. 

6 

ВСЕГО часов 72 

 

Аннотация программы производственной практики (по профилю специальности) ПМ.01 

Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 

 

  1.1. Область применения программы производственной практики (по 

профилю специальности) по ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и 

инвалидами 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 39.02.01 Социальная работа. 

Вид производственной практики (по профилю специальности) по профессиональному 

модулю ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

 

  1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности).  
Цель: формирование практического опыта организации социальной работы с лицами 

пожилого возраста и инвалидами.  

Задачи:  
1. Закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального 

модуля.  

2. Практическое освоение общих и частных технологий социальной работы с лицами 

пожилого возраста и инвалидами.  

3. Формирование практических умений студентов организации трудовых процессов с 

применением стандартизированных и инновационных форм, методов и технологий социальной 

работы в системе межведомственного взаимодействия.  

4. Профессиональная адаптация студентов к конкретным условиям деятельности субъектов 

социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидов.  

5. Формирование общих и профессиональных компетенций по соответствующему профилю 

практической деятельности. Обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для профиля социальной работы с лицами пожилого возраста и 

инвалидами и необходимых для последующего освоения студентами общих и профессиональных 

компетенций по профессии 

 



5 

 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики (по профилю 

специальности)  

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности), 

реализуемой в рамках профессионального модуля ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами, обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

ВПД Практический опыт работы 

Социальная работа с лицами 

пожилого возраста и 

инвалидами 

- диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики 

возникновения новых ТЖС; 

- осуществления социального патроната; 

- создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого 

возраста и инвалидов к существующим условиям жизни и их 

реабилитации; 

- координации работы по социально-бытовому обслуживанию 

клиента 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности): 

В рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами продолжительность производственной практики (по профилю 

специальности) - 144 часа.  

 

Краткое содержание практики 

Виды работ и тематический план производственной практики (по профилю специальности) 

по ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 

 

Задания на производственную практику Количество 

часов на 

выполнение 

заданий 

2 семестр  

Тема 1. Знакомство с базой практики. 30 

1. Ознакомление с учреждением – базой практики, его структурой, планом 

работы, основными направлениями и спецификой работы. 

4 

2. Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность организации/ учреждения. Встреча с администрацией 

учреждения, представителями коллектива. 

4 

3. Составление плана работы на период практики с учетом особенностей 

работы организации/ учреждения 

6 

4. Знакомство со специалистом по социальной работе– руководителем 

практики от учреждения, систематизация и обобщение опыта его 

деятельности. 

8 

5. Изучение и обобщение опыта организации процесса социальной работы в 

учреждении 

8 

Тема 2. Специфика деятельности специалиста по социальной работе с 

лицами пожилого возраста и инвалидами 

36 

6. Работа с годовым планом работы специалиста по социальной работе с 

лицами пожилого возраста и инвалидами. Составление индивидуального 

плана работы студента на период практики 

12 

7. Деятельность по реализации плана работы специалиста по социальной 

работе с лицами пожилого возраста и инвалидами 

12 
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8. Заполнение различных форм справок, ходатайств, предложений, 

представлений, характеристик и т.п. Работа с документацией специалиста по 

социальной работе с лицами пожилого возраста и инвалидами 

12 

Тема 3. Особенности работы с клиентом в рамках социальной работы 70 

9. Диагностика ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением 

видов необходимой помощи. 

14 

10. Координация работы по социально-бытовому обслуживанию клиента. 14 

11. Социальный патронат клиента, в том числе содействие в оказании медико-

социального патронажа. 

14 

12. Создание необходимых условий для адаптации и социальной реабилитации 

лицам пожилого возраста и инвалидам. 

14 

13. Проведение профилактики возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

14 

Тема 4. Анализ собственной деятельности, обобщение результатов 8 

14. Анализ собственной деятельности в период практики, систематизация и 

обобщение результатов, заполнение отчетной документации. 

8 

ВСЕГО часов 144 

 

Аннотация программы производственной практики (по профилю специальности) по ПМ.02 

Социальная работа с семьей и детьми 

 

1.1. Область применения программы производственной практики (по профилю 

специальности) по ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми 

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 39.02.01 Социальная работа. 

Вид производственной (по профилю специальности) практики по профессиональному 

модулю ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми. 

 

1.2. Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики.  
Цель: формирование практического опыта организации социальной работы с семьей и 

детьми.  

Задачи:  
1. Закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального 

модуля.  

2. Практическое освоение общих и частных технологий социальной работы с семьей и 

детьми.  

3. Формирование практических умений студентов организации трудовых процессов с 

применением стандартизированных и инновационных форм, методов и технологий социальной 

работы в системе межведомственного взаимодействия.  

4. Профессиональная адаптация студентов к конкретным условиям деятельности субъектов 

социальной работы с семьей и детьми.  

5. Формирование общих и профессиональных компетенций по соответствующему профилю 

практической деятельности. Обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для профиля социальной работы с семьей и детьми и 

необходимых для последующего освоения студентами общих и профессиональных компетенций 

по должности служащего 

 

1.3. Требования к результатам освоения производственной (по профилю 

специальности) практики  
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В результате прохождения производственной (по профилю специальности) практики, 

реализуемой в рамках профессионального модуля ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

ВПД Практический опыт работы 

Социальная работа с семьей 

и детьми 

- диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики 

возникновения новых ТЖС у различных типов семей и детей, 

осуществления их социального патроната; 

- создания необходимых условий для адаптации к существующим 

реалиям жизни, реабилитации, координации работы по 

преобразованию ТЖС в семье и у детей 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной (по профилю 

специальности) практики: 

В рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми 

продолжительность производственной (по профилю специальности) практики - 144 часа.  

 

Краткое содержание практики 

Виды работ и тематический план производственной (по профилю специальности) 

практики по ПМ.02 Социальная работа с семьей и детьми 

Задания на производственную практику Количество 

часов на 

выполнение 

заданий 

3 семестр  

Тема 1. Знакомство с базой практики 48 

1. Ознакомление с учреждением – базой практики, его структурой, планом 

работы, основными направлениями и спецификой работы. 

6 

2. Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность организации/ учреждения. Встреча с администрацией учреждения, 

представителями коллектива. 

6 

3. Составление плана работы на период практики с учетом особенностей работы 

организации/ учреждения 

12 

4. Знакомство со специалистом по социальной работе– руководителем практики 

от учреждения, систематизация и обобщение опыта его деятельности. 

12 

5. Изучение и обобщение опыта организации процесса социальной работы в 

учреждении 

12 

Тема 2. Специфика деятельности специалиста по социальной работе с 

семьей и детьми 

90 

6. Работа с годовым планом работы специалиста по социальной работе с семьей 

и детьми. Составление индивидуального плана работы студента на период 

практики 

12 

7. Деятельность по реализации плана работы специалиста по социальной работе 

с семьей и детьми 

12 

8. Заполнение различных форм справок, ходатайств, предложений, 

представлений, характеристик и т.п. Работа с документацией специалиста по 

социальной работе с семьей и детьми 

12 

9. Участие в работе комиссий (если предусмотрено по плану организации).  18 

10. Подбор диагностического инструментария для проведения диагностических 

мероприятий с ребенком и семьей состоящих на учете в организации. 

18 

11. Участие в рейдах в семьи, состоящих на учете в организации по социально 

опасному положению. 

18 

Тема 3. Анализ собственной деятельности, обобщение результатов 6 
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12. Анализ собственной деятельности в период практики, систематизация и 

обобщение результатов, заполнение отчетной документации. 

6 

ВСЕГО часов 144 

 

 

Аннотация программы производственной практики (по профилю специальности) ПМ.03 

Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС 

 

1.1. Область применения программы производственной (по профилю специальности) 

практики по ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС 

Рабочая программа производственной (по профилю специальности) практики является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 39.02.01 Социальная работа. 

Вид производственной (по профилю специальности) практики по профессиональному 

модулю Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС. 

 

1.2. Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики.  
Цель: формирование практического опыта организации социальной работы с лицами из 

групп риска, оказавшимися в ТЖС.  

Задачи:  
1. Закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального 

модуля.  

2. Практическое освоение общих и частных технологий социальной работы с лицами из 

групп риска, оказавшимися в ТЖС.  

3. Формирование практических умений студентов организации трудовых процессов с 

применением стандартизированных и инновационных форм, методов и технологий социальной 

работы в системе межведомственного взаимодействия.  

4. Профессиональная адаптация студентов к конкретным условиям деятельности субъектов 

социальной работы с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС.  

5. Формирование общих и профессиональных компетенций по соответствующему профилю 

практической деятельности. Обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для профиля социальной работы с лицами из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС и необходимых для последующего освоения студентами общих и 

профессиональных компетенций по должности служащего 

 

1.3. Требования к результатам освоения производственной (по профилю 

специальности) практики  

В результате прохождения производственной (по профилю специальности) практики, 

реализуемой в рамках профессионального модуля ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп 

риска, оказавшимися в ТЖС обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

 

ВПД Практический опыт работы 

Социальная работа с лицами 

из групп риска, 

оказавшимися в ТЖС 

- диагностики ТЖС и профилактики возникновения новых ТЖС у 

лиц из групп риска, осуществления их социального патроната; 

- создания необходимых условий для адаптации к существующим 

реалиям жизни, реабилитации, координации работы по 

преобразованию ТЖС у лиц из групп риска (лиц без определенного 

места жительства; мигрантов; безработных; молодежи; 

осужденных, детей, оказавшихся в ТЖС; лиц, страдающих 

психическими заболеваниями, и членов их семей; членами семей 

лиц, инфицированных ВИЧ; наркозависимыми и членами их семей; 
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военнослужащими и членами их семей; безнадежно и 

тяжелобольными) 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной (по профилю 

специальности) практики: 

В рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп 

риска, оказавшимися в ТЖС продолжительность производственной (по профилю специальности) 

практики - 144 часа.  

 

Краткое содержание практики  

Виды работ и тематический план производственной практики (по профилю специальности) 

по ПМ.03 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС 

Задания на производственную практику Количество 

часов на 

выполнение 

заданий 

3 семестр  

Тема 1. Знакомство с базой практики 48 

1. Ознакомление с учреждением – базой практики, его структурой, планом 

работы, основными направлениями и спецификой работы. 

6 

2. Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность организации/ учреждения. Встреча с администрацией учреждения, 

представителями коллектива. 

6 

3. Составление плана работы на период практики с учетом особенностей работы 

организации/ учреждения 

12 

4. Знакомство со специалистом по социальной работе– руководителем практики 

от учреждения, систематизация и обобщение опыта его деятельности. 

12 

5. Изучение и обобщение опыта организации процесса социальной работы в 

учреждении 

12 

Тема 2. Специфика деятельности специалиста по социальной работе с 

лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС 

90 

6. Работа с годовым планом работы специалиста по социальной работе с 

лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС. Составление индивидуального 

плана работы студента на период практики 

10 

7. Деятельность по реализации плана работы специалиста по социальной работе 

с лицами из групп риска, оказавшимися в ТЖС 

10 

8. Заполнение различных форм справок, ходатайств, предложений, 

представлений, характеристик и т.п. Работа с документацией специалиста по 

социальной работе с семьей и детьми 

10 

9. Изучение особенностей работы с объектами социальной работы, 

относящимися к группе риска и СОП 

10 

10. Наблюдение за деятельностью специалистов, ведущих прием граждан, 

оказывающих различные социальные услуги клиента 

10 

11. Изучение особенностей различных методик, технологий в социальной 

работе с различными клиентами группы риска или СОП;  

10 

12. Проведение акций и мероприятий в целях оказания социальной помощи 

нуждающимся 

10 

13. Участие в рейдах совместно с сотрудниками организации 10 

14. Составление комплексной программы реабилитации клиента социальной 

компании (включая консультационную помощь, профилактические 

мероприятий, привлечение специалистов различных служб и т.п.) 

10 
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Тема 3. Анализ собственной деятельности, обобщение результатов 6 

15. Анализ собственной деятельности в период практики, систематизация и 

обобщение результатов, заполнение отчетной документации. 

6 

ВСЕГО часов 144 

 

 

Аннотация программы производственной практики (по профилю специальности) по ПМ.04 

Выполнение работ по должности служащего «Социальный работник» 

 

1.1. Область применения программы производственной практики (по профилю 

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

должностям служащих 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 39.02.01 Социальная работа. 

Вид производственной практики (по профилю специальности) по профессиональному 

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

служащих. 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности).  
Цель: формирование практического опыта и умений по выполнению работ по должности 

служащего «Социальный работник». 

Задачи:  
1. Закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний в рамках 

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

2. Практическое освоение технологии выполнения работ по должности служащего 

«Социальный работник». 

3. Формирование практических умений студентов организации трудовых процессов с 

применением стандартизированных и инновационных форм, методов технологии социально-

бытового обслуживания клиентов конкретных категорий.  

4. Формирование общих и профессиональных компетенций по данному профилю 

практической деятельности 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики (по профилю 

специальности)  

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности), 

реализуемой в рамках профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, обучающийся должен приобрести 

практический опыт работы: 

ВПД Практический опыт работы 

Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (по должности 

служащего «Социальный 

работник») 

- приема граждан, обратившихся за получением социальных 

услуг, мер социальной поддержки и государственной социальной 

помощи, в том числе на основании представленной 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг; 

- выявления обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности гражданина; 

- ведения учета граждан, признанных нуждающимися в 

социальном обслуживании; 

- выявления потенциала гражданина и его ближайшего 

окружения в решении проблем, связанных с преодолением 

обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия 

его жизнедеятельности; 

- планирования действий, выбора технологий, форм и методов 

предоставления социальных услуг при организации 
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предоставления социальных услуг, определенных 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг; 

- взаимодействия со специалистами, организациями и 

сообществами по оказанию помощи в решении проблем 

получателей социальных услуг, связанных с преодолением 

обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия их 

жизнедеятельности; 

- подготовки документов для заключения договора о 

предоставлении гражданину социальных услуг в соответствии с 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг; 

- организации направления получателей социальных услуг в 

специализированные социальные организации (подразделения) и 

(или) к профильным специалистам; 

- организация социального сопровождения граждан в процессе 

реализации индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной поддержки; 

- организация профилактической работы по предупреждению 

появления и (или) развитию обстоятельств, ухудшающих или 

способных ухудшить условия жизнедеятельности граждан; 

- определять индивидуальную нуждаемость граждан в 

социальном обслуживании; 

- определять порядок и конкретные условия реализации 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг, 

представленной получателем социальных услуг; 

- организовывать социальное обслуживание получателей 

социальных услуг с учетом индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг, индивидуальных 

потребностей и обстоятельств, по которым гражданин признан 

нуждающимся в социальном обслуживании. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности): 

В рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих продолжительность производственной 

практики (по профилю специальности) - 72 часа.  

 

Краткое содержание практики 

Виды работ и тематический план производственной практики (по профилю 

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

должностям служащих 

Задания на производственную практику Количество 

часов на 

выполнение 

заданий 

4 семестр  

Тема 1. Знакомство с базой практики. 6 

1. Ознакомление с учреждением – базой практики, его структурой, планом работы, 

основными направлениями и спецификой работы. 

1 

2. Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность 

организации/ учреждения. Встреча с администрацией учреждения, 

представителями коллектива. 

2 

3. Составление плана работы на период практики с учетом особенностей работы 

организации/ учреждения 

1 
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4. Знакомство со специалистом по социальной работе– руководителем практики 

от учреждения, систематизация и обобщение опыта его деятельности. 

1 

5. Изучение и обобщение опыта организации процесса социальной работы в 

учреждении 

1 

Тема 2. Оказание социально-бытовых, социально-медицинских услуг 

клиентам организации социального обслуживания 

36 

6. Составление плана по изучению личностных особенностей престарелых 

инвалидов, в соответствии с заданием на практику. Проведение бесед, 

направленных на формирование у клиента позитивного психологического 

состояния, поддержания активного образа жизни 

2 

7. Содействие в организации устранения неисправностей и ремонта жилых 

помещений (вызов сантехника, электрика и других необходимых работников, 

поиск исполнителей и помощь в заключении с ними гражданско-правовых 

договоров на выполнение соответствующих работ) 

2 

8.  Оказание помощи в различных бытовых ситуациях: 

- оплате жилья и коммунальных услуг (заполнение квитанций, оплата услуг за 

счет средств клиента через кредитные организации, организации жилищно-

коммунального хозяйства, рассчетно-кассовые центры) 

- в написании и прочтении писем 

- приобретении за счет средств клиента и доставка на дом промышленных товаров 

первой необходимости, воды, продуктов питания, в том числе горячих обедов 

- приготовлении пищи из продуктов клиента 

- растопка печи, доставка топлива от места хранения к печи, содействие в 

обеспечении топливом для проживающих в жилых помещениях без центрального 

отопления (оформление заявки и иных необходимых документов) 

- выполнение комплекса работ по уборке помещения: удаление пыли, мытье 

полов и окон т.д. 

- сбор и сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка и т.д. 

12 

9. Посещение библиотеки и доставка нужной литературы (книгами, журналами, 

газетами) на дом (по мере необходимости) 

2 

10. Помощь в приобретении билетов в театр, выставки, другие зрелищные 

мероприятия, сопровождение (по мере необходимости) 

2 

11. Предоставление транспорта при необходимости перевоза престарелых и 

инвалидов в учреждения для лечения, обучения, участия в культурных 

мероприятиях, в соответствии с состоянием здоровья или условиям пребывания 

им противопоказано пользование общественным транспортом 

2 

12. Оценка состояния клиента при вызове скорой помощи. Осуществление 

патронажа при госпитализации клиента. 

2 

13. Общий уход за больными с различными видами заболевания. Содействие в 

оказании клиенту медицинской помощи (сопровождение клиента в медицинские 

организации, взаимодействие с лечащим врачом клиента, доставка анализов и 

др.). Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы (сопровождение 

в бюро медико-социальной экспертизы). Содействие в обеспечении клиента по 

заключению врачей лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения (приобретение за счет средств клиента либо по льготному рецепту и 

доставка на дом, в том числе в составе мобильных бригад социального 

обслуживания). 

4 

14. Содействие в проведении реабилитационных мероприятий, в том числе на 

основании индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-

инвалида). Содействие в предоставлении реабилитационных услуг, в обеспечении 

техническими средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические 

изделия. 

4 



13 

 

15. Содействие поддержанию личной гигиены, при необходимости 

выполнение санитарно-гигиенических процедуры (обтирание, обмывание 

больного, вынос судна, мытье лежачего больного в ванне полностью, мытье 

головы, стрижка волос, бритье, смена постельного и нательного белья, кормление 

ослабленных больных) 

4 

Тема 3. Организация социального обслуживания в получении социально-

психологических услуг 

12 

16. Приемы ведения общения (выслушивания, подбадривания, мотивации к 

активности, психологической поддержки жизненного тонуса престарелых и 

инвалидов) 

2 

17. Деятельность по реализации плана работы специалиста по социальной 

работе с различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС 

1 

18. Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствие у умерших 

клиентов родственников или невозможности самостоятельного решения указанной 

задачи родственниками по состоянию здоровья) 

2 

19. Содействие в консультировании родственников клиента и приобретении 

ими практических навыков ухода за престарелыми и инвалидами 

2 

20. Составление и реализация плана мероприятий по поддержанию социальных 

контактов престарелыми и инвалидами (общение с соседством, организация 

участия в досуговых и культурных мероприятиях) 

1 

21. Содействие в обеспечении безопасности клиента, вызов полиции, 

разъяснение клиенту основных правил обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

2 

22. Содействие в получении психологической помощи (выявление 

необходимости получения такой помощи и организация консультации у 

специалиста-психолога) 

2 

Тема 4. Организация социального обслуживания в получении социально-

правовых и социально-экономических услуг 

18 

23. Заполнение различных форм справок, ходатайств, предложений, 

представлений, характеристик и т.п. Работа с документацией специалиста по 

социальной работе с различными категориями граждан, оказавшихся в ТЖС 

4 

24. Составление акта обследования для определения социального обслуживания 

на дому пожилому человеку или инвалиду в соответствии с типовой формой 

1 

25. Консультирование лиц пожилого возраста и инвалидов по вопросам 

получения социально-правовых услуг. 

2 

26. Содействие в получении услуг по трудоустройству, помощь в подготовке и 

подаче документов в государственные учреждения службы занятости населения 

2 

27. Оформление документов (на получение пенсии, льгот, пособий, 

материальной помощи, жалоб) в соответствии установленными требованиями, 

предъявляемыми к данному виду документов 

2 

28. Помощь в подготовке и подаче жалоб, в том числе с помощью электронных 

средств связи, на действия или бездействие органов государственной власти и 

местного самоуправления в случае нарушения законных прав клиента 

2 

29. Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, 

установленном законодательством 

1 

30. Помощь в подготовке заявлений и иных документов, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг, а также в подаче 

документов, в том числе с помощью электронных средств связи и интернет-

ресурсов 

2 

Систематизация материала и подготовка отчета по практике 2 

ВСЕГО часов 72 
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Аннотация программы производственной практики (преддипломной) по специальности 

39.02.01 Социальная деятельность 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики (далее – преддипломной 

практики) является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа в части освоения 

квалификации Специалист по социальной работе и основных видов профессиональной 

деятельности: 

1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

2. Социальная работа с семьей и детьми. 

3. Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

4. Организация социальной работы в различных сферах профессиональной деятельности 

(здравоохранении, образовании, социальной защите и др.). 

5. Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

1.2. Цели и задачи практики. 

Цель преддипломной практики: углубление и расширение практического опыта 

организации социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Задачи преддипломной практики: 

1. Систематизация и обобщение полученных теоретических знаний. 

2. Практическая отработка общих и частных технологий социальной работы с категорией 

лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

3. Совершенствование практических умений студентов организации трудовых процессов с 

применением стандартизированных и инновационных форм, методов и технологий социальной 

работы с категорией лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

4. Развитие общих и профессиональных компетенций по видам профессиональной 

деятельности. 

5. Проверка готовности студентов к самостоятельной трудовой деятельности. 

С целью овладения ВПД: 

₋ Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами;  

₋ Социальная работа с семьей и детьми; 

₋ Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; 

₋ Организация социальной работы в различных сферах профессиональной деятельности 

(здравоохранении, образовании, социальной защите и др.); 

₋ Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

 

Краткое содержание практики: 

1. Ознакомление с требованиями охраны труда, техники безопасности, правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

2. Знакомство с базой практики, нормативно- правовой документацией, регламентирующей 

деятельность организации и работу с клиентами. 

3. Знакомство с циклограммой и рабочим планом специалиста по социальной работе 

организации. 

4. Помощь в организации трудовых процессов специалистам по социальной работе, а также 

самостоятельное выполнение трудовых функций по социальному обслуживанию, социальному 

обеспечению, социальной помощи клиентам. 
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5. Документационное обеспечение трудовых процессов (отбор, оформление, 

систематизация и т.п.) в рамках реализуемых технологий в социальной работе с клиентами. 

Участие в совещаниях, координационных собраниях, советах. 

6. Анализ существующей системы управления, межведомственного взаимодействия и 

выработка предложений по ее совершенствованию. 

7. Проведение диагностических, социологических исследований (по профилю 

организации). 

8. Анализ и интерпретация результатов проведенных исследований. 

9. Оформление отчетной документации по итогам практики. 

 

 


