
АННОТАЦИЯ  

к программе учебной и производственной практики 

 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной и производственной практики – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 39.02.01 Социальная работа в части:  

Овладения общими компетенциями, включающими в себя способность:  

 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-коммуникационные 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.  

 

Освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами.  

 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 

лицам пожилого возраста и инвалидам.  

 ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов.  

Социальная работа с семьей и детьми.  

 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.  

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

ситуации.  

 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.  

Организация социальной работы в различных сферах профессиональной 

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

 ПК 4.1. Осуществлять организационно-управленческую деятельность в 

соответствии со спецификой направления социальной работы.  

 ПК 4.2. Использовать различные формы, методы и технологии социальной работы в 

профессиональной деятельности.  

 ПК 4.3. Определять специфику и объем деятельности, а также круг необходимых 

специалистов для решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту.  

 ПК 4.4. Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных 

систем (межведомственное взаимодействие).  

Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, 

оказавшихся в ТЖС.  

 ПК 5.1. Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением 

субъектов деятельности (организации и учреждения).  

 ПК 5.2. Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и пути 

решения ТЖС клиента.  

 ПК 5.3. Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения 

проблемы клиента с учетом имеющихся ресурсов.  

 ПК 5.4. Применять инновационные технологии и творческий подход в деятельности 

по оказанию помощи и поддержки клиенту.  

 ПК 5.5. Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых 

результатов с последующей коррекцией и анализом ее эффективности.  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Социальный работник).  

Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому  

 ПК 6.1. Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и 

инвалидам на дому.  

 ПК 6.2. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении 

социально-медицинских услуг, оказывать первую медицинскую помощь.  

 ПК 6.3. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении 

социально-психологических услуг, оказывать первичную психологическую поддержку.  

 ПК 6.4. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении 

социально-экономических услуг.  

 ПК 6.5. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении 

социально-правовых услуг.  



Программа УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ может быть 

использована в профессиональной подготовке по специальности «Социальная работа».  

Основное общее образование, среднее (полное) общее, профессиональное образование 

и др. Опыт работы не требуется.  

1.2. Цели и задачи УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ – требования к результатам освоения 

ОК, ПК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

С целью овладения профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ должен:  

При социальной работе с лицами пожилого возраста и инвалидами.  
иметь практический опыт:  

 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;  

уметь:  

 анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого 

возраста;  

 пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления 

правовой защиты граждан старшего поколения;  

 выявлять лиц пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и 

услугах;  

 оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, 

инвалидам путем поддержки, консультирования, реабилитации, разных видов адресной 

помощи и социальных услуг;  

 активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого человека, 

инвалида;  

 осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с клиентом";  

При социальной работе с семьей и детьми.  
иметь практический опыт:  

 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;  

уметь:  

 пользоваться нормативными документами, законодательными актами в 

профессиональной деятельности;  

 выявлять семьи и детей, нуждающихся в социальной помощи, социальной защите;  

 собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы семей;  

 оказывать социальную помощь отдельным категориям семей, женщинам и детям 

путем поддержки, консультирования, реабилитации, разных видов адресной помощи и 

социальных услуг;  

 осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с клиентом";  

 выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и государством;  

 профессионально строить взаимоотношения с членами семьи;  

 планировать и осуществлять процесс социальной работы с целью преобразования 

ТЖС в семье;  

 анализировать результаты своей деятельности;  

 осуществлять контроль качества предоставляемых услуг;  



При социальной работе с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации.  
иметь практический опыт:  

 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; военнослужащими и членами их семей; безнадежно и 

тяжелобольными);  

уметь:  

 выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным категориям населения;  

 строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной ситуации;  

 проводить анализ ТЖС у лиц из групп риска;  

 определять учреждения и организации, способные помочь в преобразовании ТЖС, и 

строить взаимодействие с ними;  

 осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию ситуации 

клиента;  

 анализировать информацию и планировать пути решения этих проблем в 

конкретных условиях;  

 анализировать и корректировать свою работу;  

При организации социальной работы в различных сферах профессиональной 

деятельности (здравоохранении, образовании, социальной защите и др.).  
иметь практический опыт:  

 осуществления организационно-управленческой деятельности в социальной сфере с 

учетом специфики оказываемой помощи;  

уметь:  

 применять различные формы, методы и технологии по осуществлению социальной 

работы в соответствии со спецификой профессиональной деятельности;  

 осуществлять организацию социальной работы в различных сферах;  

 осуществлять организационно-управленческую деятельность по 

межведомственному взаимодействию специалистов и учреждений разных систем;  

 определять объем деятельности специалистов, необходимый для решения 

конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту;  

При проектировании социальной работы с различными категориями граждан, 

оказавшихся в ТЖС.  
иметь практический опыт:  

 постановки значимых целей и путей их достижения, необходимых для 

преобразования ТЖС;  

 прогнозирования и моделирования вариантов решения проблем клиента с учетом 

имеющихся ресурсов;  

 применения инновационных технологий и творческого подхода в деятельности для 

оказания помощи и поддержки клиенту;  

уметь: 

 осуществлять исследования и анализ проблемной ситуации клиента с последующим 

определением потребностей субъектов деятельности;  

 разрабатывать концепцию состояния будущего объекта;  

 осуществлять контроль и проводить анализ эффективности своей деятельности;  



При выполнении работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Социальный работник).  

При оказании социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому 

иметь практический опыт  

 оказания социально-бытовых услуг, первой медицинской помощи, первичной 

психологической поддержки лицам пожилого возраста и инвалидам на дому;  

 содействия в получении социально-медицинских, социально-психологических, 

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;  

 оказывать помощь клиенту в поддержании личной гигиены;  

 содействовать в госпитализации, сопровождать клиента в лечебно-

профилактическое учреждение (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 начислений пенсий и пособий;  

 оказывать помощь в организации ритуальных услуг.  

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы:  
учебной практики - 360 часа  

производственной практики - 468 часа 

 


