
 
Название профессиональной пробы: Социальный работник – профессия будущего  

Название профессии:   39.01.01 Социальный работник 

Название ПОО: филиал бюджетного профессионального образовательного 

учреждение Омской области «Сибирский профессиональный колледж»   в рабочем поселке 

Черлак 

Адрес ПОО: р.п.Черлак, ул. 4-я Восточная, д.76, телефон 8 (38153) 2-21-83 

Координатор проведения профессиональной пробы Апарина Вероника Евгеньевна 

Профессиональную пробу проводит: Чибисова Светлана Анатольевна, преподаватель 

Продолжительность профпробы:  90 минут 

Возрастная категория:  9 классы 

В результате прохождения профессиональной пробы обучающийся познакомится: 

- с основами профессии социальный работник 

- профессионально-личностными требованиями к социальному работнику; 

- правилами оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях у 

лиц пожилого возраста и инвалидов; 

- санитарно-гигиеническими требованиями по уходу за лицами пожилого возраста 

и инвалидами на дому; 

- основами охраны труда и техники безопасности; 

Выполнит следующие трудовые действия: 

- окажет первую помощь при повреждении нижней конечности клиента; 

- окажет первую помощь при попадании инородного тела в дыхательные пути 

клиента; 

- организует досуговые мероприятия. 

По окончании профессиональной пробы учащийся научится: 

- оказывать пострадавшим первую доврачебную помощь; 

- организовывать досуг и свободное времяпрепровождение для людей с ОВЗ. 

В ходе проведения профессиональной пробы будет использовано следующее 

оборудование:  

Компьютер, мультимедиа-проектор, мед. комплект оказания первой медицинской 

помощи. 

Специальная одежда: не требуется  

По окончании профессиональной пробы деятельность будет оценена:  

При выполнении заданий необходимо интересоваться ходом выполнения, 

наличием/отсутствием затруднений при выполнении задания.  

Критерии успешного выполнения заданий: 

-  способность учащегося определить виды помощи исходя из потребностей; 

- наличие представления о психологическом портрете социального работника; 

- способность учащегося оказать первую помощь при повреждении конечности и 

при попадании инородного тела в дыхательные пути клиента; 

- способность учащегося организовать досуг для пожилых людей и инвалидов, в 

том числе детей-инвалидов. 

По окончанию выполнения задания обучающимися заполняется оценочная ведомость 

самоконтроля. Обсуждение результатов оценочной ведомости самоконтроля совместно с 

наставником. 

Возможность участия в профпробе  детей с ОВЗ:  

-  нарушения опорно-двигательных функций. 

С информацией о результатах профессиональной пробы и фотоотчетом можно будет 

познакомиться на сайте БПОУ ОО «СПК»  https://spk-55.ru/ 

 

https://spk-55.ru/

