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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа производственного обучения использована в профес-

сиональной подготовке по профессии 26527 Социальный работник для выпуск-

ников специальных коррекционных образовательных учреждений VIII вида. 

 Производственное обучение относится к профессиональному циклу, на 

его изучение учебным планом отведено 1260 часов. Итоговая аттестация в 

форме дифференцированного зачета. 

Основные цели и задачи: 

1. Усвоение учащимися необходимой профессиональной информации; 

2. Развитие профессиональных качеств, способствующих конкурентоспо-

собности выпускников. 

 

В результате освоения производственного обучения учащийся должен  

иметь практический опыт: 

оказания социально - бытовых услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на 

дому; 

содействовать в получении социальных услуг лицам пожилого возраста и инва-

лидам. 

уметь: 

оказывать содействие в поддержании социальных контактов; 

оказывать помощь клиенту в поддержании личной гигиены; 

содействовать в госпитализации; 

осуществлять патронаж при госпитализации клиента; 

проводить социально - бытовое обслуживание клиента; 

оказывать помощь в решении социально – бытовых вопросов; 

оказывать помощь в организации ритуальных услуг; 

знать: 
профессионально – личностные требования к социальному работнику; 

особенности лиц пожилого возраста и инвалидов; 

формы социальной помощи населению; 

особенности состояния здоровья, болезней лиц пожилого и старческого возрас-

та. 
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2. Структура и содержание производственного обучения 

 

Таблица 1 

2.1. Объем производственного обучения  

 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Обязательная учебная нагрузка (всего) 1109 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



2.2. Тематический план и содержание производственного обучения 

Таблица 2 

1 курс 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-

тия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

ПП.01 Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому 1109 

1 курс 654 

Раздел 1 Основы професси-

онального общения 

Профессиональное общение: понятие и особенности 

Общение в деятельности социального работника 

Теоретические основы общения в социальной работе 

82 

Раздел 2 Социальные  ос-

новы профессиональной 

деятельности 

Образ жизни и его составляющие. Стиль, качество, уровень, уклад жизни 

Особенности организма в пожилом и престарелом возрасте 

Личная гигиена больного (с применением манекена 

Способы питания больных 

Рациональное питание. Лечебное питание 

250 

Раздел 3 Основы социаль-

но-бытового обслуживания 

Определение прав пожилых людей и инвалидов. 

Определение социальных проблем пожилых и инвалидов. 

Определение типа семьи пожилого человека. 

Социально-бытовое обслуживание пожилых и инвалидов. 

Технология социально-бытового обслуживания пожилых и инвалидов на до-

му. 

320 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета 2 
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Таблица 3 

2 курс 

 
Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (про-

ект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

2 курс 455 

Раздел 1 Основы професси-

онального общения 

Профессиональное общение: понятие и особенности 

Общение в деятельности социального работника 

Оказание консультативных и социально-психологических услуг лицам   по-

жилого возраста и инвалидам 

Деятельность социального работника в конфликтной ситуации 

58 

Раздел 2 Социальные  ос-

новы профессиональной 

деятельности 

Образ жизни и его составляющие. Стиль, качество, уровень, уклад жизни 

Особенности организма в пожилом и престарелом возрасте 

Личная гигиена больного (с применением манекена) 

Способы питания больных 

Рациональное питание. Лечебное питание 

150 

Раздел 3 Основы социаль-

но-бытового обслуживания 

Определение прав пожилых людей и инвалидов 

Определение социальных проблем пожилых и инвалидов 

Определение типа семьи пожилого человека 

Социально-бытовое обслуживание пожилых и инвалидов 

Технология социально-бытового обслуживания пожилых и инвалидов на до-

му 

245 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета 2 
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3. Условия реализации   производственного обучения 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной практики предполагает наличие учебных кабине-

тов: «Теоретические основы социальной работы», «Социальные основы про-

фессиональной деятельности» 

 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 

стол и стул для преподавателя; 

столы и стулья для студентов; 

понятийные словари; 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность социального работ-

ника с пожилыми и инвалидами; 

таблицы и схемы; 

стенды; 

учебно-методические пособия; 

типовые бланки учреждений, оказывающих социальные услуги лицам пожи-

лого возраста и инвалидам на дому; 

образцы документации социального работника; 

экран. 

 

Технические средства обучения:  

Компьютер,  

мультимедийный проектор. 

 

Реализация производственного обучения предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 528884-

2007. «Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам по-

жилого возраста и инвалидам». 

2. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52143-

2003-У «Основные виды социальных услуг». 

3. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52342-

2003 «Качество социальных услуг». 

4. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52495-

2005 «Социальное обслуживание населения. Термины и определения». 



9 

 

 

 

5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 5284-2007 

«Социальное обслуживание населения. Порядок, условия предоставления со-

циальных услуг граждан пожилого возраста и инвалидам». 

6. Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное об-

служивание населения. Основные виды социальных услуг» Пост. Госстан-

дарта РФ от 24 ноября 2003 г. № 327-ст. 

7. Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное об-

служивание населения. Качество социальных услуг. Общие положения.» 

Пост. Госстандарта РФ от 24 ноября 2003 г. № 326-ст. 

8. Федеральный закон от 2 августа 1995 года №122-ФЗ «О социаль-

ном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» с изменениями, 

внесенными Федеральным законом от 22 августа 2004 года №122-ФЗ. 

9. Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об осно-

вах социального обслуживания населения в Российской Федерации» (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4872) с измене-

ниями, внесенными федеральными законами от 10 июля 2002 года № 87-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2791), от 

25 июля 2002 года № 115-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2002, № 30, ст. 3032), от 10 января 2003 года № 15-ФЗ (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 167), от 22 августа 

2004 года № 122-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2004, № 35, ст. 3607). 

10. Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». 

11. Федеральный закон от 17 июля 1998 года № 178-ФЗ «О государ-

ственной социальной помощи». 

12. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации» с изменениями, внесенны-

ми Федеральным законом от 22 августа 2004 года №122-ФЗ. 

13. Альперович В.Д. Геронтология. Старость. Социокультурный 

портрет. Учебное пособие. – М.: «Издательство Приор», «Экспертное бюро», 

1998г., 272с. 

14. Ерусланова Р.И. Технологии социального обслуживания лиц по-

жилого возраста и инвалидов на дому [Текст]: Учебное пособие/ Р.И. Ерус-

ланова. – 4-е изд. - М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. 

– 164с. ISBN 978-5-394-00559-6 

15. Журавлева Т.П. Основы гериатрии [Текст]: Учеб. пособие. – М.: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 271с. – (Серия «Профессиональное образова-

ние»). ISBN 5-8199-0102-9 (ФОРУМ) ISBN 5-16-001606-6 (ИНФРА-М) 

16. Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения: прак-

тическое пособие [Текст]/ Н.С. Кошелев. – М.: Издательство «Омега-Л», 

2010. – 145 с. ISBN 978-5-370-01407-9 

17. Нестерова Г.Ф. Социальная работа с пожилыми и инвалидами 

[Текст]: учебник для студ. сред. проф. образования/ Г.Ф. Нестерова, С.С. Ле-
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бедева, С.В. Васильев. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 288 с. 

ISBN 978-5-7695-5670-8 

18. Психология развития личности. Средний возраст, старение, 

смерть/ под ред. А.А. Реана. – М.: АСТ; СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2—7. – 

384с. 

19. Социальная работа: теория и практика [Текст]: Учеб. пособие/ отв. 

ред. д.и.н., проф. Е.И. Холостова, д.и.н., проф. А.С. Сорвина. – М.: ИНФРА-

М, 2003. – 427с. ISBN 5-16-000551-Х 

20. Социальная работа с пожилыми людьми: Учебное пособие. – 2-е 

изд. – М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003. – 269с. 

21. Ткаченко В.С. Медико-социальные основы независимой жизни 

инвалидов [Текст]: Учебное пособие/ В.С. Ткаченко. - М: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 384 с. ISBN 978-5-394-00594-7 

22. Уход и патронаж [Текст]/ перевод с датского издания 

О.Шушковой. – М.: Марфо-Мариинская обитель милосердия, 2000.- 264с. 87-

16-12266-6 

23. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами [Текст]: Учебное 

пособие. - М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2006. – 240 с. 

ISBN 5-91131-054-6 

 

Дополнительные источники: 

1. Журавлева Т.П., Пронина Н.А. Сестренское дело в гериатрии 

[Текст]. – М.: АНМИ, 2005. – 438с. ISBN 5-88897-088-3 

2. Силуянова И.В. Современная медицина и православие. – М.: мос-

ковское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1998. – 206с. 

3. Современная энциклопедия социальной работы [Текст] / под ред. 

Академика РАН В.И. Жукова. – 2-е изд., доп. и перера. – М.: Издательство 

РГСУ, 2008. – 412с. ISBN 978-5-7139-0547-7 

4. Социальная работа: Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Ростов н/Д6 Феникс, 2003. – 480 с. 

5. Справочник социального работника/ В.А. Альперович [ и др.]; под 

общ. Ред. Е.П. Агапова, В.А. Шапинского. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 

336с. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Всероссийский сайт инвалидов. www.invalirus.ru. 

2. Союз инвалидов России. www.rosinvalid.ru 

http://www.invalirus.ru/
http://www.rosinvalid.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения производственного обучения 

Таблица 4 
 

Основные показатели оценки резуль-

тата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

1 2 

определять документы, необходимые для 

социально-бытового обслуживания по-

жилых и инвалидов на дому; 

определять права пожилых и инвалидов 

на получение социально-бытовых услуг 

на дому; 

определение перечня социально-бытовых 

услуг, предоставляемых клиенту 

 оценка решения ситуационных за-

дач;  

анализ результатов своей практиче-

ской работы по изучаемой теме  

выявлять пожилых и инвалидов, нужда-

ющихся в получении социальных   услу-

гах; 

осуществлять сбор информации о ситуа-

ции пожилого или инвалида и его семье; 

сопровождение пожилых и инвалидов в 

учреждения, оказывающие социально-

медицинские услуги 

 экспертная оценка решения ситуа-

ционных задач;  

анализ результатов своей практиче-

ской работы по изучаемой теме 

выявлять пожилых и инвалидов, нужда-

ющихся в получении социально-

психологических услугах; 

осуществлять сбор информации о ситуа-

ции пожилого или инвалида и его семье; 

выявлять наличие социально-

психологических проблем и затруднений 

у лиц пожилого возраста и инвалидов; 

- сопровождение пожилых и инвалидов в 

учреждения, оказывающие социально-

психологические услуги; 

выстраивать доброжелательные взаимо-

отношения с клиентом 

 экспертная оценка решения ситуа-

ционных задач;  

анализ результатов своей практиче-

ской работы по изучаемой теме 
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