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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы:
Рабочая программа производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО ШМУ в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности
040401 Социальная работа (углубленный уровень подготовки)

в части освоения квалификации:
Специалист по социальной работе
и основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому.

1.2. Цели и задачи производственной практики:
В результате освоения программы производственной практики студент 

должен:
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;
-  выявлять основные проблемы физического здоровья клиента;
-  оказывать помощь клиенту в поддержании личной гигиены;
-  содействовать в госпитализации, сопровождать клиента в лечебно

профилактическое учреждение (ЛПУ);
-  осуществлять патронаж при госпитализации клиента;
-  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
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-  основные симптомы заболеваний;
-  особенности состояния здоровья, болезней, диетотерапии лиц пожилого и 

старческого возраста;
-  правила оказания первой 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

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной
практики: 108 часов (3 недели ).
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 
сформированность у студентов практических профессиональных умений в рамках 
модуля ОПОП СПО по основному виду профессиональной деятельности (ВПД)

необходимому для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих 
(ОК) компетенций по избранной профессии.

Код Наименование результата обучения

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

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 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
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ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей

ОК 14. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Код ПК Наименовани 
я разделов 
производстве 
нной
практики

Виды работ Объем
часов
(колич.
дней)

1 2 3 4
ПК.6.1
ПК.6.2
ПК.6.3
ПК.6.4
ПК.6.5

Ознакомление, 
наблюдение, 
работа с 
документами

1. С учетом содержания программы производственной 
практики совместно с руководителем практики 
составить индивидуальный план работы.

2. В дневнике по практике вести ежедневно учет 
реализации программы практики и проводить анализ, 
рефлексию и коррекцию собственной деятельности 
в качестве помощника социального работника.

3. Познакомиться и проанализировать нормативно
правовые документы учреждения, в котором 
студент проходит (положение, план работы 
социального учреждения и т.д.) .

4. Проанализировать должностные обязанности и план 
работы социального работника.

5. Продолжить накопление форм, образцов документов, 
связанных с социальным обслуживанием граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

6. Познакомиться и описать систему взаимодействия 
социального работника с другими специалистами 
учреждения, организации (специалистами по 
социальной работе, психологом, мед. работником, 
юристом и т.д.)

7. Составить представление о связи социального центра 
с заинтересованными организациями и 
учреждениями.

8. Зафиксировать 2-3 обращения клиентов к 
социальному работнику. Проанализировать их 
характер.

9. Описать 2-3 реальные проблемные ситуации из 
деятельности социального работника, 
проанализировать эффективность путей их 
разрешения.

18
(3 дня)

ПК 6.1. Ежедневное 
оказание 
социально
бытовых услуг 
на дому

1. Приготовление и подача пищи клиентам, включая 
диетическое питание.

2. Оказание социально-бытовых услуг 
индивидуально обслуживающего и 
гигиенического характера клиентам, 
неспособным по состоянию здоровья выполнять 
обычные житейские процедуры, в том числе 
такие действия, как встать с постели, лечь в 
постель, одеться и раздеться, умыться, принять 
пищу, пить, пользоваться туалетом или судном, 
передвигаться по дому и вне дома, ухаживать за 
зубами или челюстью, пользоваться очками или

30
(5 дней)
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слуховыми аппаратами, стричь ногти, мужчинам - 
брить бороду и усы.

3. Оказание помощи в написании и прочтении 
писем.

4. Организация ритуальных услуг (при отсутствии у 
умерших клиентов родственников или их 
нежелании заняться погребением).

5. Покупка и доставка на дом продуктов питания, 
горячих обедов.

6. Содействие в приготовлении пищи.
7. Покупка и доставка на дом промышленных 

товаров первой необходимости.
8. Доставка воды, топка печей, содействие в 

обеспечении топливом для проживающих в 
жилых помещениях без центрального отопления и 
(или) водоснабжения.

9. Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и 
обратная их доставка.

10. Содействие в организации ремонта и уборки 
жилых помещений.

11. Содействие в оплате жилья и коммунальных 
услуг.

12. Содействие в организации предоставления услуг 
предприятиями торговли, коммунально-бытового 
обслуживания, связи и другими предприятиями, 
оказывающими услуги населению, в пределах 
района проживания.

13. Сопровождение вне дома, в том числе к врачу.
14. Содействие в направлении в стационарные 

учреждения.

ПК 6.2. Оказание 
социально
медицинских 
услуг на дому

1. Обеспечение санитарно-гигиенического ухода с 
учетом состояния здоровья (обтирание, обмывание, 
гигиенические ванны, стрижка ногтей, причесывание 
и др.);

2. помощь в выполнении процедур, связанных со 
здоровьем (прием лекарств, закапывание капель, 
пользование катетерами и другими изделиями 
медицинского назначения);

3. профилактика пролежней;
4. поддержание условий проживания граждан пожилого 

возраста в соответствии с гигиеническими 
требованиями;

5. оказание помощи в освоении и выполнении 
посильных физических упражнений;

6. содействие в оказании медицинской помощи в 
объеме базовой программы обязательного 
медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, целевых программ и территориальных 
программ обязательного медицинского страхования, 
оказываемой государственными и муниципальными 
лечебно-профилактическими учреждениями;

7. содействие в проведении медико-социальной

24
4 дня
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экспертизы;
8. содействие в проведении реабилитационных 

мероприятий медицинского и социального характера;
9. содействие в обеспечении по рецептам врачей 

лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения;

10. содействие в госпитализации, сопровождение 
нуждающихся в лечебно-профилактические 
учреждения;

11. содействие в получении зубопротезной и протезно
ортопедической помощи, а также в обеспечении 
техническими средствами ухода и реабилитации;

12. содействие в получении путевок на санаторно
курортное лечение.

ПК 6.3. Оказание 
социально- 
психологическ 
их услуг на 
дому

1. Психологическое консультирование пожилых людей 
и инвалидов;

2. экстренная психологическая помощь (в том числе по 
телефону);

3. оказание психологической помощи, в том числе 
путем выслушивания, бесед, подбадривания, 
психологическая поддержка жизненного тонуса;

4. социально-психологический патронаж.

12
2 дня

ПК 6.4. Оказание 
социально
правовых 
услуг на дому

1. Оказание помощи в оформлении документов;
2. содействие в осуществлении по отношению к 

гражданам пожилого возраста мер социальной 
поддержки, установленных законодательством 
Российской Федерации;

3. оказание помощи в пенсионном обеспечении и 
предоставлении других социальных выплат;

4. содействие в получении юридической помощи, 
консультаций по социально-правовым вопросам и 
иных правовых услуг.

12
2 дня

ПК 6.5. Оказание 
социально
экономически 
х услуг на 
дому

1. Содействие клиентам в получении полагающихся 
льгот, пособий, компенсаций, алиментов и других 
выплат, улучшении жилищных условий в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2. Содействие в обеспечении протезами и протезно
ортопедическими изделиями, слуховыми 
аппаратами, очками.

3. Содействие в решении вопросов занятости: 
трудоустройстве, направлении на курсы 
переподготовки, поиске временной (сезонной) 
работы, работы с сокращенным рабочим днем, 
работы на дому.

4. Консультирование по вопросам самообеспечения 
граждан и их семей, развития семейного 
предпринимательства, надомных промыслов, 
другим вопросам улучшения клиентами своего

12
2 дня
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материального положения

Всего: 108 
18 дней

Промежуточная аттестация в форме диф.зачета

Примечание. Выше представлен полный перечень социальных услуг лицам 
пожилого возраста и инвалидам на дому. Весь объем услуг не может быть 
реализован, т.к. услуги оказываются в соответствии с запросами клиентов. Важно, 
чтобы на практике осуществлялась реализация по всем направлениям: социально
бытовое, социально-медицинское, социально-правовое, социально-психологическое.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
- инструктивный материал;
- бланковый материал;
- комплект учебно-методической документации.

Технические средства:
- компьютер, принтер, сканер, модем;
- информационно-справочные системы « Консультант», «Гарант».

4.2. Общие требования к организации производственной практики
Практика по профилю специальности проводится в территориальных центрах 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в отделениях 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому) и 
реализуется студентами самостоятельно.
В период практики студенты работают самостоятельно или помощниками 
социальных работников. В ходе практики студент выполняет функциональные 
обязанности социального работника, ориентируясь на содержание практики (раздел: 
виды работ).

Методическое руководство производственной практикой осуществляется 
преподавателями междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, 
которые во время установочной сессии дают студентам задания и по завершении 
практики проводят аттестацию. Руководство производственной практикой в 
центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
возлагается на опытных специалистов.

Примерный график распределения времени
Наименование 
Подразделения отделения

Количество дней Количество часов

Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов на дому

18 108

Итого 18 108

4.3. Информационное обеспечение производственной практики
Основные источники

1. Айзман Р.И. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни [Текст]: 
учебное пособие/ Р.И. Айзман, В.Б. Рубанович, М.А. Суботялов. -  Новосибирск: 
Сиб. Унив. Изд-во, 2010. -  214с.
2. Асхаков С.И. Справочник социального работника. Ростов н/Д.: Феникс, 2012 г. 
-  444 стр.
3. Галаганов В.П., Организация работы органов социального обеспечения [Текст]: 
учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений /В.П.Галаганов.-2-е изд. испр. и 
доп.- М. : Издательский центр «Академия», 2012. - 176с.
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4. Галаганов В.П., Право социального обеспечения [Текст]: учеб. пособие для 
студ. сред. проф. учеб. заведений /В.П.Галаганов.-3-е изд. испр. и доп.-М. : 
Издательский центр «Академия»,2008. - 416с.
5. Медведева Г.П. Деловая культура: учебник для студентов учреждений 
СПО/Г.П. Медведева.- 4-е издание. М.: Издательский центр «Академия», 2014 г. -  
320 ст.
6. Назарова Е.Н. Здоровый образ жизни и его составляющие [Текст]: учеб. 
пособие для студентов вузов/ Е.Н. Назарова, Ю.Д. Жилов. -  2-е изд. -  М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. -  256с.
7. Павленок П.Д. Основы социальной работы. [Текст]: учебник /П.Д.-Павленок - 
М.: ИНФРА-М, 2009, 395с.
8. Социальная работа [Текст]: учеб. пособие / под ред. Е. И. Холостовой. -  М.: 
Дашков, 2010.- 800с.
9. Социальная работа с инвалидами: учебное пособие / коллектив авторов; 
под ред. Н.Ф. Басова. — М.: КНОРУС, 2012. — 400 с.
10. Социальная работа с инвалидами [Текст]: учеб.пособие / под ред. Е. И. 
Холостовой. -  М.: Дашков, 2010.- 240с.
11. Социальная работа с пожилыми людьми [Текст]: учеб.пособие / под ред.Е. И. 
Холостовой. -  М.: Дашков, 2010.- 348 с.
12. Технологии социальной работы с различными группами населения: Учебное 
пособие / Под ред. проф. П.Д. Павленка.— М.: ИНФРА-М, 2009. — 272 с. — 
(Высшее образование).
13. Шмелева Н. Б. Введение в профессию “Социальная работа” . Издательско
торговая корпорация «Дашков и К"»,Москва, 2012 г., 224 с.

Дополнительные источники

1. Ерусланова Р.И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого 
возраста и инвалидов на дому. Учебное пособие. М.: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2007. -132 с.

2. Савинов А.Н. Организация работы органов социального обеспечения: 
Учебник. - М: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2003. - 368 с.

3. Введение в специальность социальная работа [Текст]: учеб.пособие / под 
ред. П. Д. Павленок. -  М.: Инфра, 2007.- 128с.

4. Современная энциклопедия социальной работы [Текст]: / под ред.
академика РАН В.И. Жукова. -  2-е изд., доп. и перер. -  М.: Издательство 
РГСУ, 2008. -  412с.

Нормативные документы: СанПиН, ОСТ:
Федеральные законы

1. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации»

2. Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122 -ФЗ" О социальном 
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов"

3. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ
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4. "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 8 (в ред. 
Федерального закона от 04.01.99 N 5-ФЗ)

5. Федеральный Закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»
6. Правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2645 10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях" 
(Постановление Г лавного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.06.2010 г. №64«Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10»).

Региональные нормативно-правовые акты
1. Постановление правительства Самарской области от 26 июля 2006 года № 99
2. «О Порядке предоставления социального обслуживания населению в 

Самарской области»
3. Приказ министерства здравоохранения и социального развития Самарской 

области 06 июля 2011 года № 891 «Об утверждении Перечня гарантированных 
государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого 
возраста, инвалидам, отдельным лицам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию (клиентам социальной службы), государственными учреждениями 
социального обслуживания населения Самарской области (за исключением 
учреждений службы семьи, материнства и детства)»

4. Приказ министерства здравоохранения и социального развития Самарской 
области от 12 сентября 2011 г. N 1220 «Об утверждении тарифов на 
гарантированные социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого 
возраста, отдельным лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию 
(клиентам социальной службы), государственными учреждениями, 
осуществляющими нестационарное социальное обслуживание населения 
Самарской области (за исключением учреждений службы семьи, материнства 
и детства)».

5. Приказ министерства здравоохранения и социального развития Самарской 
области от 16.02.2009 № 238 «Об индексации тарифов на гарантированные 
социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и 
инвалидам полустационарными и нестационарными государственными 
учреждениями Самарской области, осуществляющими социальное 
обслуживание населения»

6. Закон Самарской области от13 июня 2012 года № 51-ГД «О бесплатной 
юридической помощи в Самарской области» (с изменениями на 21 июня 2013 
года № 46-ГД)

Интернет-ресурсы:
1. Ьйр://\у\у\у.даиёеат из .от§кс4у.сот/РРР ПЬгагу Ьитапйапап.Ыш!
2. МрУ/ууу.ПогеёЪоокз.сот/а-аЫ
3. МрУ/ууу.ааиёеатиз.отзксйу.сот/РРГ ПЬгагу 1ау 4.Мт1
4. Мр://утёоу.еёи.ги/ \утёо\у/ПЬгагу?р пё=40932
5. Ьйр://\у\у\у.р5у§ослуогк.ги/759/.
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

По завершении практики методические руководители проводят аттестацию в 
форме дифференцированного зачёта при условии положительного аттестационного 
листа по практике непосредственного руководителя от организации и 
методического руководителя техникума об уровне освоения профессиональных 
компетенций; наличия положительной характеристики организации на 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 
полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 
соответствии с заданием на практику.

Формы и методы контроля позволяют проверить сформированность 
профессиональных компетенций.

Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)

Формы и методы контроля и оценки

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

Отчёт по производственной практике 
Аттестационный лист 
Характеристика 
Дневник

ПК.6.2 Содействовать лицам пожилого 
возраста и инвалидам в получении социально
медицинских услуг, оказывать первую 
медицинскую помощь.

Отчёт по производственной практике 
Аттестационный лист 
Характеристика 
Дневник

ПК.6.3.Содействовать лицам пожилого возраста 
и инвалидам в получении социально
психологических услуг, оказывать первичную 
психологическую поддержку

Отчёт по производственной практике 
Аттестационный лист 
Характеристика 
Дневник

ПК.6.4.Содействовать лицам пожилого возраста 
и инвалидам в получении социально
экономических услуг

Отчёт по производственной практике 
Аттестационный лист 
Характеристика 
Дневник

ПК.6.5.Содействовать лицам пожилого возраста 
и инвалидам в получении социально-правовых 
услуг

Отчёт по производственной практике 
Аттестационный лист 
Характеристика 
Дневник

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты Основные показатели Формы и
(освоенные общие оценки методы

компетенции) результата контроля и
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оценки
ОК 1.Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес

-  наличие положительных 
отзывов с мест 
производственной практики;
-  активность, 
инициативность в процессе 
освоения профессиональной 
деятельности;
- аргументированность и 
полнота объяснения 
сущности и социальной 
значимости будущей 
профессии;

- экспертная оценка 
работ документов

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество

- Правильный выбор 
способов решения 
профессиональных задач;
- Рациональная организация 
собственной деятельности во 
время прохождения 
производственной практики;

- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в 
процессе
производственной
практики;

ОК 3.Принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность

- проводить диагностику 
ситуации;
- определять адекватные 
варианты решения 
возникающих проблем;
- выявлять возможные риски;
- обосновывать принятие 
решения;

- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в 
процессе
производственной
практики;

ОК 4.Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития

- отбор и использование 
информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в 
процессе
производственной
практики.

ОК 5.Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

- демонстрация навыков 
использования 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в 
процессе
производственной
практики;

ОК 6.Работать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

- взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями, 
руководителями практики и 
клиентами в ходе обучения.

- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в 
процессе
производственной
практики.

ОК 7.Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
за результат выполнения заданий

- проявление 
ответственности за работу 
подчиненных, результат 
выполнения заданий.

- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в 
процессе
производственной
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практики;
ОК 8.Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации

- планирование 
обучающимся повышения 
личностного и 
квалификационного уровня.

- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в 
процессе
производственной
практики;

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности

- проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной 
деятельности.

- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в 
процессе
производственной
практики;

ОК 10.Бережно относиться к 
историческому наследию и культурным 
традициям народа, уважать социальные, 
культурные и религиозные различия

- проявление толерантности 
к людям независимо от их 
национальных, социальных, 
религиозных и иных 
различий;

- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в 
процессе
производственной
практики;

ОК 11.Быть готовым брать на себя 
нравственные обязательства по 
отношению к природе, обществу, 
человеку

- проявление бережного 
отношения к природе, 
обществу, человеку.

- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в 
процессе
производственной
практики;

ОК 12.Организовывать рабочее место с 
соблюдением требований охраны труда, 
производственной санитарии, 
инфекционной и противопожарной 
безопасности

- рациональная организация 
рабочего места;
- соблюдение правил 
техники безопасности, 
санитарно-гигиенических 
норм.

экспертная оценка 
решения- экспертная 
оценка осуществления 
видов деятельности в 
процессе
производственной
практики;

ОК 13.Вести здоровый образ жизни, 
заниматься физической культурой и 
спортом для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и 
профессиональных целей

- демонстрация навыков 
здорового образа жизни.

- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в 
процессе
производственной
практики;

ОК 14. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний 
(для юношей)

- демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности.

- экспертная оценка 
осуществления видов 
деятельности в 
процессе
производственной
практики.

17



Аттестационный лист

по производственной (по профилю специальности) практике

Студентка 1112 группы
ФИО

Обучающаяся на 1 курсе по специальности 040401 Социальная работа
Код и наименование

успешно прошла производственную практику по профессиональному модулю 
ПМ.06. Выполнение работ по профессии рабочего Социальный работник 

В объеме 108 часов с «___»_______ 2014г. по «___»_________ 2014 г. в организации

наименование организации

Виды и качество выполнения работ в период производственной практики

Результаты обучения 
(освоенные умения в рамках ВПД)

Качество выполнения работ в соответствии 
с технологией и требованиями организации 

подпись руководителя практики 
(оценка, подпись руководителя практики)

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

Руководитель практики от организации________________ I
подпись ФИО

должность

Руководитель практики от техникума________________ I
подпись ФИО

« » 201 г.
должность

М.П
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Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение среднего профессионального образования -  техникум
«Шенталинское медицинское училище»

Техническая экспертиза рабочей программы производственной практики (ПП) по профилю специальности

ПМ.06 Выполнение работ по профессии рабочего Социальный работник
наименование профессионального модуля

__________________________________________040401 Социальная работа____________________________________
название специальности

представленной ЦМК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей БурлягинойМ.В.___________________
указывается название Ц М К  и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
да нет

Экспертиза оформления титульного листа и содержания
1. Наименование рабочей программы производственной практики на титульном листе совпадает с наименованием модуля в тексте ФГОС и 

учебном плане техникума
2. Название техникума соответствует названию по Уставу
3. Н а титульном листе указан код и наименование специальности
4. Оборотная сторона титульного листа содержит все необходимые данные (выходные данные ФГОС, ФИО экспертов, сведения о 

согласовании программы).
5. Нумерация страниц в «Содержании» верна

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы производственной практики»

6. Раздел 1 «Паспорт рабочей программы производственной практики» имеется
7. Подстрочные надписи удалены
8. Наименование программы производственной практики совпадает с наименованием на титульном листе
9. Пункт 1.1. «Область применения программы» заполнен
10. Перечень профессиональных компетенции (ПК) содержит все компетенции, перечисленные в тексте ФГОС
11. Пункт 1 .2. «Цели и задачи производственной практики - требования к результатам освоения практики» заполнен
12. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте ФГОС
13. Пункт 1 .3. «Количество часов на освоение программы производственной практики» заполнен
14. Указанное количество часов соответствует учебному плану
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№ Наименование экспертного показателя Экспертная
оценка

да нет
Экспертиза раздела 2 «Результаты освоения программы производственной практики»

15. Раздел 2 «Результаты освоения программы производственной практики» имеется
16. Перечень профессиональных компетенций соответствует перечисленным в тексте ФГОС
17. Перечень общих компетенций соответствует перечисленным в тексте ФГОС

Экспертиза раздела 3 «Структура и содержание программы производственной практики»
18. Раздел 3 «Структура и содержание производственной практики» имеется
19. Форма таблицы 3. «Структура и содержание производственной практики» соответствует макету программы
20. Количество и наименования междисциплинарных курсов совпадают с указанными в тексте ФГОС

Экспертиза раздела 4 «Условия реализации программы производственной практики»
21. Раздел 4 «Условия реализации программы производственной практики» имеется
22. Пункт 4.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен
23. Пункт 4.2. «Информационное обеспечение практики» заполнен в соответствии с требованиями ГОСТ по оформлению литературы
24. В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад
25. Пункт 4.3. «Общие требования к организации производственной практики» заполнен
Экспе ртиза раздела 5 «Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики»
26. Раздел 5. «Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики» имеется
27. Наименования профессиональных и общих компетенций совпадают с указанными в п. 2
28 Общий объем времени, отведенного на производственную практику (всего часов), в паспорте программы и в таблице 3 «Структура 

и содержание производственной практики » совпадает
ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ да нет
Программа 1111 по ПМ.06. Выполнение работ по профессии рабочего Социальный работник может быть направлена на 
содержательную экспертизу

Разработчики программы: / Зам. директора по УПР : /
Подпись ФИО Подпись ФИО

« » 20 г. « » 20 г.
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Шенталинский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Тольяттинский медицинский
колледж»

Содержательная экспертиза рабочей программы производственной практики (ПП) по профилю специальности

ПМ.06 Выполнение работ по профессии рабочего Социальный работник
наименование профессионального модуля

__________________________________________040401 Социальная работа____________________________________
название специальности

представленной ЦМК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей Бурлягиной М.В.
указывается название Ц М К  и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание
или отсылка, если 

объём текста велик)
да нет заключение

отсутствует
Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы производственной практики»

1. Фор мулировка наименования вида профессиональной деятельности (ВПД) и перечень 
профессиональных компетенций (ПК) соответствует тексту ФГОС

2. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте 
ФГОС (в т. ч. конкретизируют и/или расш иряют требования ФГОС)

Экспертиза раздела 5 «Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики»
3. Основные показатели оценки результата позволяют однозначно диагностировать 

сформированность соответствующих ПК

4. Наименование форм и методов контроля и оценки освоения ПК точно и однозначно описывает 
процедуру аттестации

5. Формы и методы контроля и оценки позволяю т оценить сформированность ПК
6. Основные показатели оценки результата позволяют однозначно диагностировать 

сформированность соответствующих общ их компетенций (ОК)
7. Наименование форм и методов контроля и оценки освоения ОК точно и однозначно описывает 

процедуру аттестации
8. Формы и методы контроля и оценки позволяю т оценить сформированность ОК

Экспертиза раздела 3 «Структура и содержание программы производственной практики»
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№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание
(или отсылка, если 
объём текста велик)

да нет Заключение
отсутствует

9. Выбор варианта проведения практики (концентрированно, рассредоточение, комбинированно) 
дидактически целесообразен

10. Содержание практики (виды работ) соответствует требованиям к практическому опыту и умениям
11. Уровни освоения соответствуют видам деятельности в разделе

12. Содержание программы модуля предусматривает формирование перечисленных общих и 
профессиональных компетенций

Экспертиза раздела 4 «Условия реализации программы производственной практики»
13. Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные 

источники
14. Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны
15. Перечисленные источники из числа нормативно-правовых актуальны

16. Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы 1111
17. Общие требования к организации производственной практики соответствуют модульно- 

компетентностному подходу
18. Требования к кадровому обеспечению (в т. ч. к уровню квалификации преподавателей МДК и 

руководителей практики) позволяют обеспечить должный уровень подготовки современного 
рабочего (специалиста)

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует выбрать одну из трех альт ернат ивны х позиций) следует да нет
Программо производственной практики может быть рекомендована к утверждению
Программу производственной практики следует рекомендовать к доработке
Программу производственной практики следует рекомендовать к отклонению

Разработчики программы:

«

_________________________
Подпись ФИО
» 20 г.

Зам. директора по УПР : ____________ /___________
Подпись ФИО

« » 20 г.
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Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
муниципального района Шенталинский”

название учреждения
Содержательная экспертиза рабочей программы производственной практики (ПП) по профилю специальности

ПМ.06 Выполнение работ по профессии рабочего Социальный работник
наименование профессионального модуля

__________________________________________040401 Социальная работа____________________________________
название специальности

представленной ЦМК общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей Бурлягиной М.В.
указывается название Ц М К  и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание

или отсылка, если 
объём текста велик)

да нет заключение
отсутствует

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы производственной практики»
1. Фор мулировка наименования вида профессиональной деятельности (ВПД) и перечень 

профессиональных компетенций (ПК) соответствует тексту ФГОС

2. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствуют перечисленным в тексте 
ФГОС (в т. ч. конкретизируют и/или расш иряю т требования ФГОС)

Экспертиза раздела 5 «Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики»
3. Основные показатели оценки результата позволяют однозначно диагностировать 

сформированность соответствующих ПК
4. Наименование форм и методов контроля и оценки освоения ПК точно и однозначно описывает 

процедуру аттестации

5. Формы и методы контроля и оценки позволяю т оценить сформированность ПК
6. Основные показатели оценки результата позволяют однозначно диагностировать 

сформированность соответствующих общ их компетенций (ОК)
7. Наименование форм и методов контроля и оценки освоения ОК точно и однозначно описывает 

процедуру аттестации
8. Формы и методы контроля и оценки позволяю т оценить сформированность ОК

Экспертиза раздела 3 «Структура и содержание программы производственной практики»
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№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание
(или отсылка, если 
объём текста велик)

да нет Заключение
отсутствует

9 Выбор варианта проведения практики (концентрированно, рассредоточение, комбинированно) 
дидактически целесообразен

10. Содержание практики (виды работ) соответствует требованиям к практическому опыту и умениям

11. Уровни освоения соответствуют видам деятельности в разделе

12. Содержание программы модуля предусматривает формирование перечисленных общих и 
профессиональных компетенций

Экспертиза раздела 4 «Условия реализации программы производственной практики»
13. Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные 

источники
14. Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны
15. Перечисленные источники из числа нормативно-правовых актуальны

16. Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы 1111
17. Общие требования к организации производственной практики соответствуют модульно- 

компетентностному подходу
18. Требования к кадровому обеспечению (в т. ч. к уровню квалификации преподавателей М ДК и 

руководителей практики) позволяю т обеспечить должный уровень подготовки современного 
рабочего (специалиста)

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (следует выбрать одну из трех альт ернат ивны х позиций) следует да нет
Программо производственной практики может быть рекомендована к утверждению
Программу производственной практики следует рекомендовать к доработке
Программу производственной практики следует рекомендовать к отклонению

Разработчики программы:

«

_________________________
Подпись ФИО
» 20 г.

Внешний эксперт : ____________ /___________
Подпись ФИО

« » 20 г.
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