Общие компетенции:
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 обстоятельства по отношению к природе, обществу, человеку.
ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требованием 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.
Профессиональные компетенции:
ПК 1. Определять цели и задачи системы социального и медицинского страхования, а также социального обслуживания и ухода за
престарелыми и инвалидами.
ПК 2. Определять технологии социальной работы по уходу за больными
ПК 3. Осуществлять работу с нормативно-правовой базой, касающейся вопросов социального и медицинского страхования.
ПК 4. Систематизировать и оценивать опыт социальных учреждений по оказанию социальных и медицинских услуг престарелым, инвалидам и
членам их семей.
ПК 5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области оказания социальных и медицинских услуг престарелым,
инвалидам и членам их семей.
Иметь практический опыт:
- оценивания ситуации и выработки тактики по оказанию первой доврачебной медицинской помощи больным престарелым и инвалидам;
- определения признаков страхового случая при заболевании лиц престарелого возраста и инвалидов;
- проведения манипуляционной техники при осуществлении ухода за престарелыми и инвалидами;
- ведения документации в области социального и медицинского страхования.

Содержание практики
Знакомство с программой практики и требованиями к
оформлению
ее
результатов,
обязанностями
студентов
на
практике,
распределение
по
подгруппам.
Знакомство с требованиями к ведению документации
по практике.
Инструктаж по технике безопасности.
Составление индивидуального плана прохождения
производственной практики.
Знакомство
с
лечебно-профилактическим
учреждением. В беседе с представителями
администрации выявить общие сведения об
учреждении: этапы становления и развитие на
современном этапе; его структуру; основные
направления деятельности; состав специалистов, их
обязанности;
категории
граждан;
проблемы
учреждения.
Изучение и анализ нормативной документации,
регламентирующей деятельность учреждения.
Наблюдение и анализ деятельности специалиста по
социальной работе с целью определения содержания,
основных направлений социальной работы по уходу
за больными и оказания первой медицинской
помощи в учреждениях здравоохранения (отделение
паллиативной помощи, отделение сестринского
ухода, хоспис).
Знакомство с перечнем услуг специализированных
отделений и служб.
Изучение документации, регламентирующей
деятельность отделения социально- медицинского
обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов ГАУ АО "Многофункциональный центр
социального обслуживания граждан пожилого
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1.Участие
в
работе
установочной конференции
2.Совместно
с
руководителем
практики
составить индивидуальный
план
прохождения
производственной практики,
наметить порядок и сроки
выполнения заданий..
1.Беседа с представителями
администрации.
2.Экскурсия по учреждению.
3. Изучение документации.

1. оформить дневник.
2. в журнале расписаться по технике
безопасности.

В беседе с заведующим
отделением
социальномедицинского
обслуживания
на
дому
граждан пожилого возраста и

1. Оформить в дневнике:
-сведения об учреждении;
-задачи и направления работы отделения;
-перечень документов;
-свои впечатления об учреждении;

колво
часов
6

1. Оформить в дневнике:
6
-сведения об учреждении;
6
-задачи и направления работы учреждения;
-перечень документов;
-свои впечатления об учреждении;
2. В портфолио – оформить визитную
карточку
учреждения,
основные
документы.

6

возраста и инвалидов города Астрахани "Оберег".
Наблюдение и анализ работы специалиста по
социальной работе с целью определения содержания,
основных направлений социальной работы по уходу
за больными и оказания первой медицинской
помощи. Распределение студентов по социальным
работникам.
Инструктаж по технике безопасности.
Знакомство
с
должностными
обязанностями
социального работника по организации ухода за
больными на дому. Изучение документации,
регламентирующей
деятельность
социального
работника данного учреждения.
Наблюдение и анализ организации ухода за
больными в домашних условиях. Оценивание
ситуации и выработка тактики по оказанию первой
доврачебной медицинской помощи тяжелобольным.
Наблюдение и анализ особенности общения
социального работника с тяжелобольным.
Знакомство с правилами пользования средствами
индивидуальной защиты и дезинфекционными
средствами.

Осуществление ухода за больными.
Освоение манипуляционной техники:
- Смена нательного и постельного
тяжелобольных.
- Уход за кожей.
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инвалидов ознакомиться:
-с должностной инструкцией
социального работника;
-спецификой деятельности
социального
работника
данного учреждения;
-территориальным перечнем
гарантированных
государственных
социальных услуг.

2.Аналитическая справка о приемах
работы специалиста по социально –
медицинскому обслуживанию клиентов.
Расписаться в журнале по технике
безопасности.
3. В портфолио – оформить визитную
карточку учреждения, основные
документы.

1.
Ознакомиться
с
планом работы и отчетной
документацией социального
работника;
Практиковаться
в
оформлении
отчетной
документации социального
работника;
2. В беседе с социальным
работником выявить:
- особенности граждан, с
которыми он работает;
особенности
делового
этикета
социального
работника;
- проблемы и трудности,
возникающие
в
работе
социального работника и
пути их преодоления.
1. Практиковаться
в
освоении манипуляционной
техники.
2. Изучить
категории
граждан, которым оказывает

1.Перечислить в дневнике категории 6
граждан, с которыми работает социальный
работник, назвать их ведущие проблемы и
потребности.
2.Разработать и поместить в портфолио
основные правила этикета социального
работника по обслуживанию на дому
тяжелобольных
граждан
пожилого
возраста и инвалидов.
В портфолио:
- копии плана работы и отчетности
социального работника;
Перечень
гарантированных
государственных
социальных
услуг,
предоставляемых гражданам пожилого
возраста и инвалидам;
нормативные
документы,
регламентирующие
деятельность
социального работника.
Отразить в дневнике:
6
- специфику деятельности социального
работника;
- сведения о гражданах, находящихся на
обслуживании у данного социального

- Профилактика пролежней.
Наблюдение и уход за больными с заболеваниями
органов дыхания.
Наблюдение и уход за больными с заболеваниями
органов кровообращения.

Осуществление ухода за больными.
Освоение манипуляционной техники:
- Измерение температуры тела.
- Измерение артериального давления.
- Питание и кормление больных.
- Пути и способы введения лекарственных средств.
Наблюдение и уход за больными с заболеваниями
органов пищеварения.
Наблюдение и уход за больными с заболеваниями
органов мочеотделения.
Наблюдение и уход за больными при заболеваниях
органов эндокринной системы.

1

Осуществление ухода за больными.
Освоение манипуляционной техники:
- Смена нательного и постельного белья у
тяжелобольных.
- Уход за кожей.
- Профилактика пролежней.
- Измерение температуры тела.
- Измерение артериального давления.
- Питание и кормление больных.
- Пути и способы введения лекарственных средств.
-Освоение методов простейшей физиотерапии и ЛФК
Подготовка материалов портфолио и составление

1

помощь
социальный
работник,
выявить
их
ведущие
проблемы
и
потребности.
3. Оказывать
услуги
гражданам по организации
питания, быта;
4. Оказывать
социальномедицинские и санитарногигиенические услуги.
1.
Практиковаться
в
освоении манипуляционной
техники.
2. Изучить
категории
граждан, которым оказывает
помощь
социальный
работник,
выявить
их
ведущие
проблемы
и
потребности.
3. Оказывать
услуги
гражданам по организации
питания, быта;
4. Оказывать
социальномедицинские и санитарногигиенические услуги.
1.
Практиковаться
в
освоении манипуляционной
техники.
2. Изучить
категории
граждан, которым оказывает
помощь
социальный
работник,
выявить
их
ведущие
проблемы
и
потребности.
3. Оказывать
услуги
гражданам по организации
питания, быта;

работника;
- анализ ведущих проблем и потребностей,
обслуживаемых граждан;
- - содержание оказанных вами услуг по
уходу за больными;
- ваши аналитические замечания и
предложения по вопросу улучшения
условий
жизни
и
обслуживания
пенсионеров и инвалидов.
Отразить в дневнике:
6
- специфику деятельности социального
работника;
- сведения о гражданах, находящихся на
обслуживании у данного социального
работника;
- анализ ведущих проблем и потребностей,
обслуживаемых граждан;
- - содержание оказанных вами услуг по
уходу за больными;
- ваши аналитические замечания и
предложения по вопросу улучшения
условий
жизни
и
обслуживания
пенсионеров и инвалидов.
Отразить в дневнике:
6
- специфику деятельности социального
работника;
- сведения о гражданах, находящихся на
обслуживании у данного социального
работника;
- анализ ведущих проблем и потребностей,
обслуживаемых граждан;
- - содержание оказанных вами услуг по
уходу за больными;
- ваши аналитические замечания и
предложения по вопросу улучшения

отчета о проделанной
документации.

работе.

Оформление

4. Оказывать
социальномедицинские и санитарногигиенические услуги.
Оформление документации.

условий
жизни
и
обслуживания
пенсионеров и инвалидов.
Подготовить:
Отчет по практике;
Дневники по производственной практике;
Лист
оценки
сформированности
компетенций;
Портфолио.
Характеристика.
Итого: 48 часов

Составил: преподаватель спецдисциплин О.К. Шапошникова.

