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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) - 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии  СПО  39.01.01 Социальный работник в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Оказание социальных 

услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и инвалидам на 

дому. 

ПК 1.2 Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально- 

медицинских услуг, оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.3 Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

психологических услуг, оказывать первичную психологическую поддержку. 

ПК 1.4 Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

экономических услуг. 

ПК 1.5 Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

правовых услуг. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (курсы повышения квалификации и 

переподготовка), а также для всех форм получения образования: очной, очно-заочной 

(вечерней) и экстерната, для всех типов и видов образовательных учреждений, реализующих 

ППКРС СПО  по профессии 39.01.01 Социальный работник. 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 оказание социально-бытовых услуг, первой медицинской помощи, первичной 

психологической поддержки лицам пожилого возраста и инвалидам на дому; 

 содействие в получении социально-медицинских, социально-психологических, 

социально-экономических и социально- правовых услуг лицам пожилого возраста и 

инвалидам; 

уметь:  

 оказывать содействие в поддержание 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 поддержание 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 назначения пенсий и пособий; 
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 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; 

 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 978 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 540 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 366 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 174 часа; 

учебной и производственной практики – 1404 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и 

инвалидам на дому в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и 

инвалидам на дому. 

ПК 1.2. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении 

социально- медицинских услуг, оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.3. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении 

социально-психологических услуг, оказывать первичную 

психологическую поддержку. 

ПК 1.4. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении 

социально-экономических услуг. 

ПК 1.5. 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, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач . 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальность, 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

Всего, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.3 Раздел 1. Теоретические основы 

профессионального общения  
22 14 8 8 70 10 

ПК 1.3 Раздел 2. Профессионально-личностные 

требования к социальному работнику 
16 12 6 4 34 20 

ПК 1.3.  Раздел 3. Этические нормы и принципы 

профессиональной деятельности 
30 20 10 10 42 10 

ПК 1.3. Раздел 4. Барьеры общения в 

профессиональной деятельности 
13 8 4 5 42 38 

ПК 1.2 

 

Раздел 5. Основные понятия и категории 

социальной медицины. 
16 10 - - 14 5 

ПК 1.2 
 

Раздел 6. Формы медико-социальной 

помощи населению. 
30 22 4 14 40 15 

ПК 1.2 
 

Раздел 7. Анатомо-физиологические 

особенности организма человека. 
40 30 16 10 60 10 

ПК 1.2 

ОК 2-7. 

Раздел 8. Особенности состояния здоровья 

лиц пожилого и старческого возраста. 
8 6 - 2 10 10 

ПК 1.2 
 

Раздел 9. Особенности болезней и 

основные симптомы заболеваний лиц 

пожилого и старческого возраста. 

48 32 14 16 80 10 

ПК 1.2 
 

Раздел 10. Особенности диетотерапии лиц 

пожилого и старческого возраста 
22 18 12 4 60 20 

ПК 1.2 Раздел 11. Правила оказания первой 66 40 24 26 60 20 
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медицинской помощи при неотложных 

состояниях у лиц пожилого возраста и 

инвалидов  

ПК 1.2 
 

Раздел 12. Особенности ухода за лицами 

пожилого возраста и инвалидами на дому 
86 56 48 30 160 20 

ПК 1.2 
 

Раздел 13. Санитарно-гигиенические 

требования по уходу за лицами пожилого 

возраста и инвалидами на дому 

8 8 - - 48 72 

ПК 1.1; 1.5.; 

ОК 2-7. 

Раздел 14. Нормативно- правовое 

обеспечение организации социально- 

бытового обслуживания лиц пожилого 

возраста и инвалидов на дому 

34 22 12 12 40 30 

ПК 1.3; 1.4 Раздел 15. Критерии качества оказания 

социально-бытовых услуг 
36 20 12 16 28 10 

ПК 1.1; 1.4; 1.5 Раздел 16. Социально-бытовое 

обслуживание пожилых людей и 

инвалидов на дому 

65 48 32 17 148 168 

 Производственная практика (по 

профилю специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

   

 Всего 540 366 208 174 936 468 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01. Основы 

профессионального общения 

 81  

Раздел 1. Теоретические основы 

профессионального общения 

 22 

Тема 1.1. Понятие общения Содержание 2 

 1. Понятие об общении. Категории общения в психологии 1 

2. Виды общения, его свойства  1 

3. Структура общения 1 

4. Функции общения 2 

Тема 1.2. Свойства общения 

 
Содержание 2  

1. Свойства общения. Позиции общения 1 

2. Уровни общения: примитивный, манипулятивный, 

стандартизированный, конвенциальный, деловой, игровой, духовный 
2 

3. Приёмы эффективного общения 2 

Практическое занятие: 4  

1. Освоение приёмов эффективного общения 

2.  Освоение приёмов активного слушания 

Тема 1.3. Виды общения Содержание 2 

 1.  Вербальное общение. Приемы вербального общения 1 

 2. Невербальное общение: пара- и экстралингвистика, визуальное 

общение, такестика, кинесика (жесты, мимика, пантомимика). Приемы 

невербального общения 
2 

Практическое занятие: 4  

1 Освоение приёмов вербального и невербального общения  

2 Освоение приёмов вербального и невербального общения 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1: 8 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Выполнение комплекса упражнений для развития артикуляции. 

2. Отбор упражнений для тренировки навыков профессионального речевого дыхания и включение их в 

ежедневную дыхательную гимнастику. 
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3. Определение основных недостатков собственного голоса. Выполнение комплекса упражнений для развития 

дикции, интонации, полётности голоса, темпа речи. 

4. Отработка приёмов вербального и невербального общения. 

Раздел 2. Профессионально-

личностные требования к 

социальному работнику 

 16 

Тема 2.1. Профессиональные требования 

к социальному работнику 

Содержание 2 

 1. Должность социального работника и специалиста социальной работы в 

РФ 
1 

2. Должностные обязанности социального работника 1 

3. Функции социального работника (диагностическая, прогностическая, 

правозащитная, организационная, предупредительно-

профилактическая, социально-медицинская, социально-педагогическая, 

психологическая, социально-бытовая, коммуникативная функции, 

рекламно-пропагандистская, нравственно-гуманистическая) 

2 

Тема 2.2. Обязательные 

профессиональные качества и умения 

социального работника 

Содержание 2 

 

 

1. Профессиональные качества и умения социального работника: 

психологическая компетентность, организаторские и коммуникативные, 

суггестивные способности, направленность на интересы, потребности и 

защиту человеческого достоинства клиента; умение соблюдать 

конфиденциальность служебной информации и личных тайн клиента; 

стремление к постоянному повышению профессиональных знаний; 

честность, моральная чистота в профессиональных делах, соблюдение 

этики взаимоотношений с людьми и т.п. 

1 

2. Методы диагностики профессиональных качеств и умений социального 

работника 
2 

Практическое занятие: 2  

Диагностика собственных профессиональных качеств социального 

работника 

Тема 2.3. Духовно-нравственный 

портрет социального работника 

Содержание 2 

1. Личностные качества социального работника: коммуникабельность, 

эмпатийность, деликатность и тактичность, человечность и гуманность, 

милосердие, экстравертированность 

1 

2 Личностные умения социального работника: высокая духовная культура 

и нравственность, социальный интеллект, самоконтроль, самооценка, 

стрессоустойчивость, эмоциональная устойчивость 

2 

3. Методы диагностики личностных качеств и умений социального 

работника 
2 

4. Приёмы развития личностных качеств и умений 2 
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Практические занятия: 4  

1. Диагностика личностных качеств и умений будущего социального 

работника в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

специалисту 

 2. Освоение методов выявления коммуникативной толерантности 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2:  4 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Написание эссе «Моя будущая профессия – социальный работник». 

2. Изучение требований работодателей, предъявляемых к социальному работнику (с использованием Интернет-

ресурсов). 

Раздел 3. Этические нормы и 

принципы профессиональной 

деятельности 

 30 

Тема 3.1. Правила профессионального 

этикета в социальной работе 
Содержание 2 

1. Правила профессионального этикета 1 

2. Клише и этикетные нормы поведения при приветствии в деятельности 

социального работника 
1 

3. Представление и знакомство в социальной работе. Знакомство с 

помощью третьих лиц 
1 

2 4. Нормы поведения в профессиональном общении: вежливость, 

корректность, скромность, тактичность, обязательность. 

5. Учет национальных особенностей участников общения 1 

Практические занятия: 2  

1. Освоение общих правил и норм поведения в профессиональном 

общении 

Тема 3.2. Этические обязательства 

социального работника по отношению к 

клиентам 

Содержание 2 

 1. Этические обязательства социального работника по отношению к 

клиентам: права и прерогативы, первостепенность интересов клиентов, 

конфиденциальность и сохранение тайны клиента 

1 

2. Техника ведения эффективной беседы с клиентом 2 

Практическое занятие: 2  

Освоение техники ведения эффективной беседы с клиентом 

Тема 3.3. Особенности общения 

социального работника с лицами 

пожилого возраста  

Содержание 2 

1. Психологические особенности лиц пожилого возраста  1 

2. Особенности общения с лицами пожилого возраста 1 

3. Приемы установления контакта с лицами пожилого возраста 2 

4. Приемы психологической поддержки лиц пожилого возраста 2 
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Практические занятия: 2  

 1. Освоение приемов оказания психологической помощи лицам пожилого 

возраста 

2. Оказание содействия лицам пожилого возраста в поддержании 

социальных контактов 

Тема 3.4. Особенности общения 

социального работника с инвалидами 
Содержание 2 

1. Особенности психологического состояния инвалидов 1 

2. Приёмы психологической поддержки инвалидов 2 

3. Содействие инвалидам в поддержании социальных контактов 2 

Практические занятия: 2 

 

 

1. Освоение приёмов психологической поддержки инвалидов 

2. Оказание содействия инвалидам в поддержании социальных контактов 

Тема 3.5. Культура общения 

социального работника с клиентом по 

телефону 

Содержание 2 

 1. Правила и приемы профессионального общения по телефону. Формы, 

допустимые и недопустимые в телефонном разговоре. 
2 

2. Особенности эффективного телефонного разговора: компетентность, 

тактичность, доброжелательность, владение приёмами ведения беседы, 

оперативность в решении проблемы и оказании помощи 

2 

Практическое занятие: 2  

Освоение правил и приемов профессионального общения социального 

работника по телефону 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3:  10 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Знакомство с национальными особенностями ведения деловых переговоров по источникам СМИ, их анализ. 

2. Составление вопросов к беседе с клиентами (с пожилыми людьми и инвалидами) по интересующей проблеме. 

3. Составление разных видов деловых писем. 

4. Моделирование и презентация ситуаций общения социального работника с разными категориями лиц 

(установление обратной связи, умение предвидеть реакцию собеседника, предотвращение напряжённых 

ситуаций). Анализ каждой ситуации. 

5. Моделирование ситуаций профессионального общения социального работника по телефону с разными 

социальными категориями лиц (с пожилыми людьми, инвалидами, коллегами, представителями различных 

социальных служб). 

 

Раздел 4. Барьеры общения в 

профессиональной деятельности 

 13 

Тема 4.1. Эмоциональная культура 

социального работника как условие 

эффективной коммуникации 

Содержание 2 

1. Эмоциональная культура  1 

2. Синдром «эмоционального выгорания»  1 
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3 Факторы риска «выгорания» 1 

4 Основные симптомы «выгорания» 1 

5 Методы выявления «эмоционального выгорания» социального 

работника 
2 

6 Приемы коррекции эмоционального состояния социального работника 2 

Практические занятия: 2 

 

 

1. Освоение методов выявления эмоционального выгорания социального 

работника 

2. Освоение приемов коррекции эмоционального состояния социального 

работника 

Тема 4.2. Напряженные ситуации в 

профессиональной деятельности 

социального работника 

Содержание 2 

1. Конфликт  1 

2. Виды конфликтов 1 

3. Факторы, порождающие конфликты (различные позиции по 

определенному вопросу, неодинаковость подходов и средств, для 

достижения целей, несовпадение интересов и намерений) 

1 

4. Типовая стратегия поведения в конфликте: приспособление, 

компромисс, игнорирование конфликта, соперничество 2 

5. Методы диагностики поведения в конфликтной ситуации   

2 

6. Приемы разрешения конфликтов и профилактика их возникновения 2 

Практические занятия: 2 

 

 

1. Методы диагностики поведения в конфликтной ситуации 

2. Освоение приемов преодоления и разрешения конфликтов в 

профессиональной деятельности 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4:  5  

Примерная тематика домашних заданий 

1. Изучение рекомендаций по повышению эмоциональной устойчивости социального работника. 

2. Выполнение упражнений по формированию эмоциональной устойчивости  

3. Изучение стратегии поведения в конфликтной ситуации по К. Томасу. 

4. Разрешить предложенные конфликтные ситуации с помощью применения типовых стратегий поведения. 

Учебная практика 

Знакомство с нормативно-правовой документацией социального работника. 

 

Составление личностного портрета социального работника посредством анализа требований к специалисту в КЦСО и 

УСЗН. 

Подбор методик и проведение диагностики профессиональных качеств социального работника. Оформление 

результатов диагностики. 

188 
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Подбор методик и проведение диагностики индивидуальных и личностных качеств социального работника. 

Оформление результатов диагностики. 

Наблюдение и анализ ведения беседы социальным работником с лицами пожилого возраста. 

Наблюдение и анализ ведения беседы социальным работником с инвалидами. 

Изучение учебно-методической литературы и составление библиографии по проблеме стабилизации эмоционального 

состояния социального работника. 

Наблюдение и анализ телефонных переговоров социального работника с разными социальными категориями лиц (с 

пожилыми людьми, инвалидами, коллегами, представителями различных социальных служб). 

Наблюдение и анализ телефонных консультаций, проводимых специалистом. 

Использование экспресс-диагностики, направленной на выявление эмоционального выгорания социального работника. 

Наблюдение за построением общения между социальным работником и клиентом, анализ конфликтных ситуаций. 

Организация и решение конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности социального работника, анализ 

работы. 

 

Производственная практика 

Установление психологического контакта с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

Организация и проведение беседы социальным работником с лицами пожилого возраста. 

Организация и проведение беседы социальным работником с инвалидами. 

Взаимодействие с учреждениями социальной сферы: Комплексный центр социального обслуживания (КЦСО), 

Управление социальной защиты населения (УСЗН) 

Оформление деловой документации. 

Составление письма-заявления. 

Составление письма-просьбы. Составление благодарственного письма. 

Телефонное консультирование по интересующей проблеме. 

Разработка рекомендаций по применению приёмов коррекции эмоционального состояния социального работника. 

Использование диагностики, направленной на изучение конфликтной ситуации между социальным работником и 

клиентом. 

Составление рекомендаций по предотвращению конфликтных ситуаций. 

Разработка рекомендаций по стабилизации эмоционального состояния (мобилизация дыхания, концентрация внимания, 

визуализация, психологические установки) для лиц пожилого возраста. 

Разработка рекомендаций по стабилизации эмоционального состояния (мобилизация дыхания, концентрация внимания, 

визуализация, психологические установки) для инвалидов. 
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МДК 01.02 Социально-

медицинские основы 

профессиональной 

деятельности 

 324  

Раздел 5. Основные понятия и 

категории социальной 

 16  
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медицины 

Тема 5.1. Социальная медицина 

как наука 

Содержание 2 

1 Понятие социальной медицины 1 

2 Объект, предмет и задачи социальной медицины 1 

3 Краткий исторический очерк социальной медицины 1 

Тема 5.2.  Основные категории 

социальной медицины  

 

Содержание 2  

1 Понятия здоровья и болезни 2 

2 Показатели здоровья населения (медико-демографические, заболеваемости и 

распространения болезней (болезненность), инвалидности и инвалидизации, 

физического развития населения) 

2 

3 Факторы, определяющие здоровье (биологические, природные, состояние 

окружающей среды, социально-экономические, уровень развития 

здравоохранения) 

2 

4 Факторы риска здоровью (нездоровый образ жизни, неблагоприятная 

наследственность, неблагоприятное состояние окружающей среды, 

неудовлетворительная работа органов здравоохранения) 

2 

5 Понятие о медицинской профилактике 2 

Тема 5.3. Здоровый образ жизни 

и пути его формирования 

 

Содержание  2  

1 Образ жизни как медико-социальный фактор здоровья 2 

2 Категории, характеризующие образ жизни (уровень жизни, качество жизни, 

стиль жизни, уклад жизни) 
2 

3 Пути формирования здорового образа жизни (рациональное питание, 

физическая активность, закаливание и др.) 
2 

4 Участие социальных работников в формировании здорового образа жизни 2 

Тема 5.4. Медико-социальные 

проблемы наркотизма и ВИЧ-

инфекции 

 

Содержание 2  

1 Социально обусловленные заболевания: алкоголизм, наркомания, 

токсикомания, курение 
2 

2 Вирус иммунодефицита человека  2 

3 Профилактические меры наркотизма и ВИЧ-инфекции 2 

Тема 5.5. Структура системы 

здравоохранения в России 

 

Содержание 2  

1 Понятия «охрана здоровья» и «здравоохранение» 1 

2 Задачи и основные принципы отечественной системы здравоохранения 1 

3 Медицинское страхование (обязательное и добровольное) 1 

4 Типы (лечебно-профилактические учреждения, санитарно-профилактические, 

учреждения судебно-медицинской экспертизы) и виды (амбулатории, 

поликлиники, больницы, диспансеры, санатории и др.) учреждений 

здравоохранения  

2 
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Раздел 6. Формы медико-

социальной помощи 

населению 

 30  

Тема 6.1. Первичная медико-

санитарная помощь. 

Стационарная медицинская 

помощь 

Содержание 2 

1 Медико-социальная помощь как часть медико-социальной работы 1 

2 Амбулаторно-поликлиническая помощь населению 1 

3 Скорая медицинская помощь 2 

4 Организация работы стационара 1 

5 Роль социального работника в организации первичной и стационарной 

медицинской помощи населению 
2 

Тема 6.2. Специализированная 

медико-социальная помощь 

населению  

 

Содержание 2  

1 Медико-социальная помощь больным сердечно - сосудистыми заболеваниями 1 

2 Медико-социальная помощь больным онкологическими заболеваниями 1 

3 Медико-социальная помощь травматологическим больным 2 

4 Участие социального работника в организации специализированной медико-

социальной помощи населению 
2 

Тема 6.3. Медико-социальная 

помощь больным туберкулезом. 

Психиатрическая помощь 

Содержание 2  

1 Туберкулез: пути передачи, виды туберкулеза, симптомы заболевания 2 

2 Организация работы противотуберкулезного диспансера 1 

3 Учреждения психоневрологической помощи 1 

4 Наркологическая помощь 2 

5 Роль социального работника в организации помощи больным туберкулезом и 

психиатрической помощи 
2 

Тема 6.4. Стоматологическая 

помощь населению 

 

Содержание 2  

1 Виды стоматологической помощи: терапевтическая, ортопедическая и 

хирургическая 
1 

2 Стоматологические учреждения 1 

3 Зубное протезирование 1 

4 Участие социального работника в организации стоматологической помощи 

населению 
2 

Тема 6.5. Медико-социальная 

помощь рабочим промышленных 

предприятий и сельскому 

населению 

Содержание 2  

1 Организация работы медико-санитарной части на предприятии 1 

2 Врачебный участок в сельской местности 1 

3 Организация работы фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности 1 

4 Структура центральной районной и областной больницы 1 

Тема 6.6. Санитарно-

эпидемиологическая служба. 
Содержание 2  

1 Основные принципы санитарно-эпидемиологической службы 1 
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Санитарное просвещение 2 Санитарный надзор 1 

3 Методы, принципы, цели, учреждения, значение санитарного просвещения в 

практике социального работника 
1 

4 Учреждения санитарного просвещения 2 

5 Деятельность Общества Красного Креста и Полумесяца и Всемирной 

организации здравоохранения 
2 

Тема 6.7. Охрана материнства и 

детства. Санаторно-курортная 

помощь  

Содержание 2  

1 Этапы медико-социальной помощи женщинам и детям (акушерско-

гинекологическая помощь, социальная защита женщин в период беременности 

и родов, медико-социальная помощь детям)  

2 

2 Типы курортов и санаториев 2 

3 Порядок направления больных на санаторно-курортное лечение 2 

4 Роль социального работника в организации медико-социальной помощи 

женщинам, детям и санаторно-курортной помощи 
2 

Практическое занятие  2  

Анализ медико-социальных условий жизни человека, семьи или группы людей, 

выявление медико-социальных проблем на основе решения ситуационных задач 

Тема 6.8. Этапы и особенности 

социальной работы в медико-

социальной сфере 

Содержание 2 

1 Медико-социальная экспертиза: цели, содержание и организация деятельности 2 

2 Медико-социальная реабилитация: понятие, роль социального работника 2 

3 Медико-социальный патронаж: понятие, задачи, организация 2 

Практическое занятие 2  

Анализ осуществления взаимодействия в структуре отечественной системы 

здравоохранения и социальной защиты для решения медико-социальных проблем 

населения на основе решения ситуационных задач 

Тема 6.9. Медицинская 

деонтология в практике 

социального работника 

Содержание 2  

1 Медицинская этика и деонтология 1 

2 Понятие биоэтики, принципы биоэтики 1 

3 Биоэтические проблемы на  современном этапе (клонирование, евгеника, 

эвтаназия, хоспис) 
1 

Самостоятельная работа по разделу 6 14  
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1. Разработка критериев здорового человека на основе факторов, определяющих здоровье и факторов риска здоровью 

2. Составление рекомендаций по профилактике зависимости от психоактивных веществ 

3. Изучение закона «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан»  

4. Изучение санитарно-просветительной работы по предупреждению травматизма 

5. Разработка реферата на тему: «Туберкулез – социально значимое заболевание»  

6. Подготовка сообщений о деятельности организаций:  Международный Красный Крест и общество Красного 

Полумесяца, Российское Общество Красного Креста, Всемирная организация здравоохранения 

7. Составление теста/ кроссворда на тему «Формы медико-социальной помощи населению» 

 Раздел 7. Анатомо – 

физиологические особенности 

организма человека 

 40  

Тема 7.1. Анатомо – 

физиологические особенности 

нервной системы 

Содержание 4 

1. Значение нервной системы 1 

2. Отделы нервной системы 1 

3. Центральная нервная система 1 

4. Периферическая нервная система и ее функции 1 

5. Стволовая часть головного мозга, отделы и их функциональное значение 1 

6. Передний мозг, отделы и их функциональное значение 1 

Тема 7.2.  Анатомо-

физиологические особенности 

сердечно – сосудистой системы 

человека 

Содержание  2 

 

 

1. Значение сердечно-сосудистой системы для организма 1 

2. Анатомо-физиологические особенности сердечно – сосудистой системы  1 

3. Понятие о технике счета пульса и  определения артериального давления 2 

4. Понятие о профилактике  сердечно – сосудистых заболеваний 2 

Практические занятия   

1. Моделирование мероприятий по профилактике сердечно – сосудистых 

заболеваний у людей пожилого возраста 

4 

2. Отработка техники счета пульса, определение его свойств и измерения 

артериального давления  

Тема 7.3.  Анатомо-

физиологические особенности 

дыхательной  системы человека 

 Содержание 2 

1. Значение дыхательной системы для организма 1 

2. Анатомо-физиологические особенности дыхательной системы 1 

3. Понятие о профилактике заболеваний органов дыхания 2 

Практическое занятие 2  

1 Моделирование мероприятий по профилактике заболеваний органов 

дыхания, голосообразования  у человека 

Тема 7.4. Анатомо- 

физиологические особенности 

органов пищеварения и обмена 

 Содержание 2 

 

 
1.   Значение системы пищеварения для организма 1 

2. Анатомо-физиологические особенности строения и  функций 1 
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веществ  

 

 пищеварительной системы 

3. Физиологические особенности обмена веществ 1 

4. Понятие о рациональном питании и оценке суточного рациона 2 

Практические занятия  

1.  Моделирование мероприятий по составлению недельного меню, качества 

питания и оценка суточного рациона 

4 

2. Разработка творческого проекта «Разговор о правильном питании» 

Тема 7.5. Анатомо- 

физиологические особенности 

зрительной и слуховой сенсорных 

систем 

 Содержание 2 

1. Понятие о сенсорных системах 1 

2. Свойства анализаторов 1 

3. Профилактика нарушений зрения и слуха у людей пожилого возраста 2 

Практическое занятие 2  

1. Моделирование мероприятий по профилактике нарушений зрения и слуха 

Тема 7.6. Анатомо- 

физиологические особенности 

скелета человека. 

 Содержание  2 

1. Функции опорно-двигательного аппарата 1 

2. Строение опорно-двигательного аппарата 1 

3. Свойства мышц 1 

4. Понятие о нарушениях осанки 1 

5. Понятие о методике определения нарушений осанки 2 

6. Топографическое расположение частей тела 1 

Практические занятия  

1. Моделирование мероприятий по профилактике нарушений осанки и 

плоскостопия. 

4 

2. Определение топографического  расположения и строения органов и частей 

тела 

Самостоятельная работа по разделу 7 10 

1.Решение ситуационных задач на применение знаний по теме: «Иммунная система 

2. Решение ситуационных задач на применение знаний по теме: «Кровь и ее возрастные особенности» 

3.Решение ситуационных задач на применение знаний по темам: «Кожный, обонятельный и вкусовой анализаторы» и их 

анатомо-физиологические особенности 

4. Подготовить беседу на тему: «Профилактика заболеваний кожи» 

5.Решение ситуационных задач на применение знаний по теме  «Органы выделения и их анатомо-физиологические 

особенности»   

Раздел 8. Особенности 

состояния здоровья лиц 

пожилого и старческого 

возраста. 

  8 

Тема 8.1. Старение и болезни.  Содержание. 2 
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1 Восходящее и нисходящее развитие 1 

2 Календарный и биологический возраст 1 

3 Возрастная периодизация 1 

4 Взаимосвязь старения и болезней 1 

Тема 8.2. Предупреждение 

преждевременного старения. 

 Содержание 2  

1 Причины преждевременного старения 1 

2 Термин «пенсионная болезнь» 1 

3 Двигательная активность в пожилом и старческом возрасте. 1 

4 Закаливание пожилых людей  1 

5 Психоэмоциональное состояние 1 

Тема 8.3. Особенности здоровья 

и развития болезней у пожилых 

людей 

 Содержание 2  

1 Особенности  здоровья и развития болезней  у лиц пожилого и старческого 

возраста 

1 

2 Причины не обращения пожилых людей к врачу 1 

3 Понятие о гериатрической помощи 1 

4 Организация взаимной помощи пожилых людей 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа по разделу 8 2  

1. Систематизация материала по теме: «Предупреждение преждевременного старения» 

Раздел 9.  Особенности 

болезней и основные 

симптомы заболеваний лиц 

пожилого и старческого 

возраста. 

 48 

Тема 9.1. Особенности 

заболеваний сердца и основные 

симптомы у лиц пожилого и 

старческого возраста. 

 Содержание 2 

1 Возрастные особенности сердца  1 

2 Нарушение сердечного ритма 1 

3 Ишемическая болезнь сердца 1 

4 Сердечная недостаточность 1 

5 Симптомы заболеваний  2 

Практическое занятие 2  

1 Решение ситуационных задач на применение знаний по теме: «Особенности 

заболеваний сердца и сосудов у лиц пожилого и старческого возраста» 

Тема 9.2. Особенности 

заболеваний сосудов и основные 

симптомы заболеваний у лиц 

пожилого и старческого 

возраста. 

 Содержание 2 

1 Возрастные особенности сосудов 1 

2 Атеросклероз 1 

3 Факторы , способствующие развитию атеросклероза 1 

4 Артериальная гипертензия 1 

5 Симптомы заболеваний 2 
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Практические занятия: 2  

1 Подготовить беседу для лиц пожилого и старческого возраста на тему: 

«Профилактика сердечно- сосудистых заболеваний» 

Тема 9.3. Особенности болезней 

дыхательного аппарата и 

основные симптомы 

заболеваний у лиц пожилого и 

старческого возраста 

 Содержание 2 

1 Возрастные изменения органов дыхания 1 

2 Болезни бронхов и легких. 1 

3 Болезни плевры 1 

4 Симптомы заболеваний 2 

Практическое занятие: 2  

1 Решение ситуационных задач на применение знаний по теме: «Особенности 

болезней дыхательного аппарата и основные симптомы заболеваний у лиц 

пожилого и старческого возраста» 

Тема 9.4. Особенности болезней 

пищеварительной системы и 

основные симптомы 

заболеваний у лиц пожилого и 

старческого возраста. 

 Содержание 2 

1 Возрастные особенности заболеваний пищеварительной системы 1 

2 Болезни желудка 1 

3 Болезни кишечника 1 

4 Болезни печени 1 

5 Симптомы  заболеваний  1 

Практическое занятие 2  

 1 Решение ситуационных задач на применение знаний по теме: «Особенности 

болезней пищеварительной системы у людей пожилого и старческого 

возраста» 

Тема 9.5. Особенности болезней 

почек, мочевыводящих путей и 

основные симптомы 

заболеваний у лиц  пожилого и 

старческого возраста 

 Содержание 2 

1 Возрастные изменения почек и мочевых путей 1 

2 Заболевания почек 1 

3 Урологические заболевания 1 

4 Симптомы заболеваний 1 

Тема 9.6. Особенности 

заболеваний эндокринной 

системы, обмена веществ и их 

основные симптомы у лиц  

пожилого и старческого 

возраста. 

 Содержание 2  

1 Возрастные изменения  эндокринной системы у людей пожилого возраста 1 

2 Ожирение 1 

3 Истощение 1 

4 Симптомы заболеваний  1 

Практическое занятие 2  

 1 Решение ситуационных задач на применение знаний по теме: «Заболевания 

эндокринной   и мочевыделительной системы у людей пожилого возраста» 

Тема 9.7. Особенности нервных 

и психических заболеваний, 

основные симптомы их у лиц  

 Содержание 2 

1 Возрастные изменения нервной системы 1 

2 Атеросклероз сосудов головного мозга 1 
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пожилого и старческого возраста 3 Сосудистые предстарческие и старческие психозы. 1 

4 Симптомы нервных и психических заболеваний  1 

Практическое занятие 2  

 1 Решение ситуационных задач на применение знаний по теме: «Нервные и 

психические заболевания у людей пожилого и старческого возраста» 

Тема 9.8. Особенности болезней 

опорно-двигательной системы и 

основные симптомы 

заболеваний у лиц  пожилого и 

старческого возраста 

 Содержание 2 

1 Возрастные особенности опорно- двигательной системы 1 

2 Остеопороз 1 

3 Старческий остеоартроз 1 

4 Переломы костей 1 

5 Симптомы заболеваний 2 

Тема 9.9. Особенности болезней 

органов зрения и основные 

симптомы заболеваний у лиц  

пожилого и старческого возраста 

 Содержание 2  

1 Возрастные изменения зрения 1 

2 Внезапная потеря зрения 1 

3 Искажение зрительных образов 1 

4 Катаракта 1 

5 Старческая дегенерация желтого пятна  1 

6 Диабетическая ретинопатия 1 

7 Симптомы  заболеваний органов зрения 2 

Практическое занятие: 2  

1 Моделирование мероприятий по профилактике нарушений зрения 

2 Моделирование мероприятий по профилактике нарушений слуха 

Самостоятельная работа по разделу 9 16 

1.Подготовить беседу на тему: «Хроническое легочное сердце» 

2.Систематизация материала по теме: «Болезни периферических сосудов» 

3.Изготовление санитарного бюллетеня на тему: «Болезни пищевода» 

4.Подготовка беседы на тему: «Сахарный диабет» 

5.Подготовка беседы на тему: «Деформирующий  спондилез» 

6.Решение ситуационных задач на применение знаний по теме: «Заболевания век, конъюнктивы и слезных желез» 

7.Подготовка памятки  по профилактике заболеваний уха, горла и носа у лиц пожилого и старческого возраста 

8.Решение ситуационных задач по применению знаний по теме: «Болезни гортани,миндалин» 

Раздел 10. Особенности 

диетотерапии лиц пожилого и 

старческого возраста 

  22 

Тема 10.1. Основы питания 

больного человека 

 Содержание 2 

1 Понятие о лечебном питании 1 

2 Значение лечебного питания 1 

3 Принципы лечебного питания 1 
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4 Общая характеристика лечебного питания 2 

Практическое занятие 8  

1 Составление таблицы характеристики лечебных столов (по предложенной 

схеме) 

Тема 10.2. Особенности питания 

лиц пожилого и старческого 

возраста 

 Содержание 4 

1 Понятие о физиологических нормах питания 1 

2 Нормы питания для пожилых людей 1 

3 Влияние возраста на суточную энергетическую ценность 1 

4 Потребность в белках, жирах, углеводах витаминах лиц пожилого и 

старческого возраста.  

2 

Практическое занятие 4  

1 Анализ диет (15 столов) 

Самостоятельная работа по разделу 10 4 

1.Моделирование мероприятий по теме: «Кормление больных пожилого и старческого возраста» 

2.Решение ситуационных задач по применению знаний по теме: «Характеристика основных лечебных диет» 

Раздел 11. Правила оказания 

первой медицинской помощи 

при неотложных состояниях у 

лиц пожилого возраста и 

инвалидов  

 66 

Тема 11.1. Правила оказания 

первой медицинской помощи 

при аллергических состояниях у 

лиц пожилого возраста и 

инвалидов 

Содержание 2 

1 Понятие об  анафилактическом шоке 1 

2 Симптомы анафилактического шока 1 

3 Понятие о бронхиальной астме, как аллергическом заболевании 1 

4 Симптомы приступа бронхиальной астмы 1 

5 Первая медицинская помощь  2 

Практическое занятие 2  

1 Моделирование мероприятий  по оказанию первой медицинской помощи при 

аллергических состояниях 

Тема 11.2. Особенности 

оказания первой медицинской 

помощи при заболеваниях 

органов дыхания 

Содержание 2 

 1 Асфиксия (удушье) 1 

2 Причины асфиксии 1 

3 Кровохарканье симптомы и причины  1 

4 Признаки этих состояний и неотложная помощь 2 

Практическое занятие 2  

1 Моделирование мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 

заболеваниях органов дыхания 

Тема 11.3. Особенности Содержание 2 
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оказания первой медицинской 

помощи при сердечно – 

сосудистых заболеваниях у лиц 

пожилого возраста и инвалидов 

1 Астма сердечная 1 

2 Гипертонический криз  1 

3 Головокружение и причины его возникновения 1 

4 Инсульт  1 

5 Мигрень  1 

6 Обморок 1 

7 Симптомы и первая медицинская помощь при этих состояний  2 

Практическое занятие 2  

1 Моделирование мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 

сердечно-сосудистых заболеваниях 

Тема 11.4. Первая помощь при 

болях в груди у лиц пожилого   и 

старческого возраста 

Содержание 2 

1 Боль в области груди  1 

2 Приступ стенокардия  1 

3 Инфаркт легкого  1 

4 Дифференциальная диагностика болей в области груди 1 

5 Признаки этих состояний и неотложная помощь 2 

Практическое занятие 2  

1 Моделирование мероприятий по оказанию первой помощи   при болях в груди 

у людей пожилого и старческого   возраста  

Тема 11.5. Правила оказания 

первой медицинской помощи 

при заболеваниях желудочно- 

кишечного тракта у лиц 

пожилого возраста и инвалидов 

Содержание 2 

1 Боль в животе 1 

2 Желтуха- желтушное окрашивание кожи 1 

3 Желудочное кровотечение и его признаки 1 

4 Рвота 1 

5 Симптомы и первая медицинская помощь при этих состояний  2 

Тема 11.6. Правила оказания 

первой медицинской помощи 

при отравлениях у лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

Содержание 2  

1 Понятие об отравлении 1 

2 Пищевые отравления 1 

3 Бытовые отравления 1 

4 Неотложная помощь при отравлениях 2 

Практическое занятие 4  

1 Решение ситуационных задач и тестов  по применению знаний по оказанию 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

Тема 11.7. Первая помощь при 

кровотечениях 

Содержание 2 

1 Виды кровотечений    1 

2 Признаки артериального кровотечения 1 

3 Признаки венозного кровотечения 1 
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4 Признаки капиллярного кровотечения 1 

5 Понятие о гемостазе 1 

6 Способы временной остановки артериального кровотечения 2 

7 Остановка венозного и капиллярного кровотечения 2 

Практические занятия 4  

1 Временная остановка артериального кровотечения методом пальцевого 

прижатия сосуда в анатомических местах 

2 Временная остановка кровотечения изменением положения тела или 

конечности и наложением резинового жгута и матерчатого жгута-закрутки 

Тема 11.8.  Первая помощь при 

закрытых повреждениях 

Содержание 2 

1 Понятие об ушибах 1 

2 Повреждения связочного аппарата и признаки этих повреждений 1 

3 Отличия переломов от вывихов 1 

4 Понятие о закрытых и открытых переломах, их признаки 1 

5 Понятие об иммобилизации подручными средствами 1 

6 Способы оказания первой доврачебной помощи  2 

Практические занятия 8  

1 Отработка методов  иммобилизации подручными средствами 

2 Отработка техники оказания первой помощи при закрытых повреждениях 

Самостоятельная работа 
1.Моделирование мероприятий по оказанию первой помощи при злектротравме 

2.Моделирование мероприятий по оказанию первой помощи при утоплении 

3.Подготовить сообщение  на тему: «Коматозные состояния» 

4.Систематизировать материал по теме: «Резус- фактор и его значение» 

5.Систематизация материала по теме: «Группы крови» 

6.Систематизация материала по теме: «Укусы насекомых и первая помощь» 

7..Систематизация материала по теме: «Укусы животных , больных бешенством и способы оказания первой помощи» 

8.Моделирование мероприятий по теме: «Первая помощь при попадании инородных тел в организм» 

9.Моделирование мероприятий по правилам оказания  первой медицинской помощи при неотложный состояниях 

10.Подготовка  беседы по теме: «Коллапс, его признаки и оказание неотложной помощи» 

11.Подготовка памятки  по теме: «Инфаркт миокарда» 

12.Подготовка памятки по теме: «Производственные отравления и первая помощь» 

13.Подготовка памятки по оказанию первой помощи при лекарственных отравлениях у лиц пожилого возраста и 

инвалидов 

26 

Раздел 12. Особенности ухода 

за лицами пожилого возраста 

и инвалидами на дому 

  86 

Тема 12.1. Этико – Содержание 1 
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деонтологические нормы  

поведения социального 

работника  и пациента 

1 Понятие о деонтологии 1 

2 Понятие об этике 1 

3 Принципы социальной деонтологии в связи с возрастом пациента 1 

4 Профессиональная этика социального работника 1 

5 Основные  задачи этики и деонтологии 1 

6 Этические категории  1 

7 Понятие о ятропатогении 1 

Тема 12.2. Особенности 

гериатрического пациента 

иухода за гериатрическим 

больным на дому 

Содержание 1  

1 Особенности психики 

2 Сохранение физического и психического здоровья 

3 Помощь при нарушении сна 1 

4 Особенности функции почек у людей пожилого возраста 1 

5 Причины травматизма у лиц пожилого возраста и инвалидов 1 

6 Мебель и приспособление дома, опоры для лиц пожилого возраста и 

инвалидов 

1 

7 Профилактика пролежней 2 

Практические занятия 10  

1 Решение ситуационных задач на применение знаний по выявлению факторов 

гигиенического и экологического риска для клиента в профессиональной 

деятельности 

2 Отработка манипуляций по оказанию помощи клиенту в поддержании личной 

гигиены 

3 Моделирование мероприятий по ведению документации в установленном 

порядке 

4 Отработка  манипуляций по теме: «Смена нательного и  постельного белья» 

5 Моделирование мероприятий по теме: «Гигиена кожи людей пожилого и 

старческого возраста» 

Тема 12.3. Особенности ухода за 

больными, находящими на 

постельном режиме 

Содержание 1 

1 Особенности функционирования кишечника у людей пожилого возраста 1 

2 Недержание мочи 1 

3 Подача судна 1 

4 Профилактика подмывания больного 1 

5 Профилактика пролежней 2 

Практическое занятие 10  

1 Составление памятки по содействию в госпитализации и сопровождении 

клиента в ЛПУ 

2 Моделирование мероприятий по выявлению основных проблем физического 

здоровья клиента 
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3 Моделирование мероприятий и отработка манипуляций по наблюдению и 

уходу за пациентом с заболеваниями органов дыхания и системы  

кровообращения 

4 Моделирование мероприятий и отработка манипуляций по наблюдению и 

уходу за пациентом с заболеваниями органов выделения 

 

5 Моделирование мероприятий и отработка манипуляций по наблюдению и 

уходу за пациентом с заболеваниями системы пищеварения 

Тема 12.4. Методы простейшей 

физиотерапии 

Содержание 2 

1 Правила техники безопасности 1 

2 Понятие о физиотерапии 1 

3 Показания и противопоказания для простейших физиотерапевтических 

процедур 

1 

4 Преимущества простейших физиотерапевтических процедур 1 

5 Возможные осложнения  и меры профилактики 1 

6 Наблюдение за состоянием и самочувствием пациента при выполнении 

простейших физиотерапевтических процедур 

1 

Практические занятия 8  

1 Моделирование мероприятий по применению различных видов 

физиотерапевтических процедур 

2 Отработка алгоритмов простейших физиотерапевтических процедур 

3 Заполнение медицинской документации в установленном порядке 

4 Моделирование мероприятий теме: «Сестринское вмешательство при 

лихорадке» 

Тема 12.5.  Применение 

лекарственных средств 

Содержание 1 

1 Требования, предъявляемые к хранению  лекарственных средств 1 

2 Учет лекарственных средств 1 

3 Пути введения лекарственных средств: энтеральный, пероральный, 

сублингвальный, ректальный;  их преимущества и недостатки 

1 

4 Помощь при анафилактическом шоке 1 

5 Осложнения при парентеральном введении лекарственных веществ 1 

6 Расчет инсулина 1 

Практические занятия: 4  

1 Отработка техники подкожного введения лекарственных средств 

2 Отработка техники внутримышечного введения лекарственных средств 

Тема 12.6. Применение клизм  Содержание 1 

1 Показания  и противопоказания к постановке клизм 1 

2 Психологическая и физиологическая подготовка пациента 1 

3 Понятие «атонические запоры» 1 



28 

 

4 Виды очистительных клизм (послабляющие  гипертоническая, масляная, 

сифонная) 

1 

5 Виды лекарственных клизм 1 

6 Применение газоотводной трубки 2 

7 Понятие о катетеризации 2 

Практические занятия 4  

1 Техника постановки очистительных  и лекарственных клизм и особенности 

постановки очистительных клизм детям и газоотводной трубки 

2 Отработка техники катетеризации мочевого пузыря мужчины и женщины 

мягким катетером и пользованием мочеприемниками 

Тема 12. 7. Десмургия Содержание 1 

1 Классификация мягких повязок по их характеру, назначению и способам 

фиксации перевязочного материала  

1 

2 Типы бинтовых повязок 1 

3 Правила наложения бинтовых повязок 2 

4 Техника наложения мягких повязок 2 

Практические занятия 

 

12  

1 Отработка техники наложения повязок на голову, грудную клетку 

2 Отработка техники наложения  повязок  на  верхнюю и нижнюю  конечности 

3 Отработка техники наложения косыночных повязок  

Самостоятельная работа по разделу 12 30  

1.Решение ситуационных задач по темам: «Подготовка пациента к лечебно – диагностическим мероприятиям» 

2.Анализ и систематизация знаний по теме: «Принципы обслуживания пациентов в условиях хосписа» 

3..Систематизация материала по уходу за лихорадящими больными 

4Составление памятки по теме : «Участие социального работника в паллиативной помощи» 

5.Систематизация материала по применению ингалятора 

6.Решение ситуационных задач  по теме «Прием пациента в стационар» 

7.Решение ситуационных задач  по теме: «Причины не обращения пожилых людей к врачу » 

8.Моделирование мероприятий по вопросу: «Особенности здоровья и развития болезней у пожилых людей и 

инвалидов»  

9.Систематизация материала по теме: «Старение и болезни» 

10.Моделирование мероприятий по теме: «Предупреждение преждевременного старения» 

11.Подготовка памятки по обработке инструментария перед манипуляциями и после манипуляций 

12.Подготовка памяток по подготовке  пациента  к лечебно-диагностическим мероприятиям 

13.Подготовка   памяток  к зондированию 

14.Подготовка памятки по подготовке пациента к рентгенологическому исследованию 

Раздел 13. Санитарно-

гигиенические требования по 

  8 
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уходу за лицами пожилого 

возраста и инвалидами на 

дому 

Тема 13.1. Безопасная домашняя 

среда 

Содержание 4 

1 Состояние здоровья  пациента и возможности для сотрудничества 1 

2 Личная гигиена пациента 1 

3 Наличие вспомогательных средств для перемещения пациента 1 

4 Санитарная обработка пациента при педикулезе 1 

Тема 13.2. Правила охраны 

труда при работе с 

дезсредствами 

Содержание 4  

1 Виды дезинфекции 1 

2 Методы дезинфекции 1 

3 Хранение дезинфицирующих средств 1 

4 Приготовление дезинфицирующих средств 2 

Учебная практика 
Выявление факторов гигиенического и экологического риска для клиента: 

-путем проведения бесед, предоставления памяток и консультаций по профилактике инфекций 

 выявлять основные проблемы физического здоровья клиента: 

-путем наблюдений за динамикой самочувствия, осуществления антропометрических исследований, пульсу, 

артериальному  давлению, дыханию, температуре и др. 

Оказывать помощь клиенту в поддержании личной гигиены: 

-путем выполнения лечебно-охранительных мероприятий ,осуществления манипуляций по уходу (пользование 

функциональной кроватью .смена постельного и нательного белья. уход за кожей, глазами, ушами ит.д.) 

Содействовать в госпитализации, сопровождать клиента в лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ): 

-путем установления психологического контакта, установления доверительных  отношений  в процессе проведения 

деонтологических бесед с пожилыми и инвалидами. 

Осуществлять патронаж при госпитализации клиента: 

-путем  посещения больницы 

Производственная практика  
Оказание первой медицинской помощи лицам пожилого возраста и инвалидам на дому: 

- оказания неотложной помощи при аллергических состояниях у лиц пожилого возраста и инвалидов 

- оказания неотложной помощи при заболеваниях органов дыхания 

-оказания первой медицинской помощи при сердечно – сосудистых заболеваниях у лиц пожилого возраста и инвалидов 

первая помощь при болях в груди у лиц пожилого   и старческого возраста 

правила оказания первой медицинской помощи при заболеваниях желудочно- кишечного тракта у лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

правила оказания первой медицинской помощи при отравлениях у лиц пожилого возраста и инвалидов 

первая помощь при кровотечениях 

первая помощь при закрытых повреждениях 

532 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

182 
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- владение методами иммобилизации тяжелых больных и травмированных 

Содействия в получении социально-медицинских услуг лицам пожилого возраста и инвалидам: 

-путем выполнения манипуляций , воздействующих на кровообращение ( постановка банок, горчичников, компрессов 

др.) 

-измерения температуры тела, 

-выполнение комплекса манипуляций по личной гигиене (уход за глазами , ушами , носом , полостью рта , волосами , 

ногтями , руками , ногами , приему гигиенической ванны , смены постельного и нательного белья ), 

-консультирования (проведение беседы по применению гериатрических средств ,их побочным действ, 

-обучение пациентов само и взаимопомощи (технике измерения артериального давления , температуры , применению 

компрессов , технике наложения повязок ,методике приготовления дезсредств), 

1. -путем посещения  пожилых и инвалидов на дому, 

-уборка помещений, 

-выполнения санитарно-гигиенических мероприятий (влажная уборка помещений, приготовление дезинфицирующих 

средств), 

-осуществление покупок,  

-заполнение и оплата квитанций  коммунальных услуг и др. 

 

МДК 01.03. 

Основы социально- бытового 

обслуживания 

 135  

Раздел 14. Использование 

нормативно- правового 

обеспечения организации 

социально- бытового 

обслуживания лиц пожилого 

возраста и инвалидов на дому 

 34  

Тема 14.1.  ФЗ от 28.12.2013 г. «Об 

основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» 

Содержание 2 

1 Общие положения 1 

2 Основные понятия в законе 1 

3 Обеспечение права граждан на социальное обслуживание 1 

4 Организация социального обслуживания 1 

Практическое занятие 4  

1 Освоение навыков по выявлению основных понятий в законе 

2 Освоение навыков использования закона при решении практических 

ситуаций 

Тема 14.2. ГОСТ Р 52881-2007 

«Типы учреждений социального 
Содержание 2 

 1. Учреждения стационарного социального обслуживания 1 
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обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов» 

2 Учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, оказывающие услуги по предоставлению жилого помещения 

в домах жилищного 

фонда социального использования 

 
 
 
 

2 

3 Учреждения полустационарного социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

2 

4 Учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов на дому 

2 

5 Учреждения срочного социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Тема 14.3. ГОСТ-Р 52884-2007 

«Порядок и условия предоставления 

социальных услуг гражданам 

пожилого возраста и инвалидам» 

Содержание  2  

1.  Порядок и условия предоставления социальных услуг при стационарном 

социальном обслуживании 

1 

2.  Порядок и условия предоставления социальных услуг при 

полустационаром социальном обслуживании 

1 

3.  Порядок и условия предоставления социальных услуг  на дому 1 

4.  Порядок и условия предоставления социальных услуг при срочном 

социальном обслуживании 

1 

Тема 14.4. ГОСТ Р 52142-2003. 

Основные виды социальных услуг  
Содержание  2  

1 Требования к порядку и условиям оказания социально-бытовых услуги 2 

2 Требования к порядку и условиям оказания социально-медицинских услуг 2 

3 Требования к порядку и условиям оказания социально-психологических 

услуг 

2 

2 

4 Требования к порядку и условиям оказания социально-педагогических 

услуг 

2 

5 Требования к порядку и условиям оказания социально-экономических 

услуг 

2 

6 Требования к порядку и условиям оказания социально-правовых услуг 2 

Практическое занятие 4  

1. Освоение навыков по составлению рекомендаций социальному работнику 

по оказанию социальных услуг 

2 Освоение навыков по составлению плана работы по оказанию социальных 

услуг 

 

Тема 14.5. ГОСТ Р 52142-2003. 

Качество социальных услуг  
Содержание 2  

1. Основные факторы, определяющие качество социальных услуг 

2 Качество социально-бытовых услуг 

3 Качество социально-медицинских услуг 

4 Качество социально-психологических услуг 
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5 Качество социально-экономических услуг 

6 Качество социально-правовых услуг 

7 Качество социально-педагогических услуг 

Практическое занятие 4  

Освоение навыков по разработке карты учета качества предоставления 

социальных услуг 

Освоение навыков по разработке рекомендаций по предоставлению социальных 

услуг 

Самостоятельная работа при изучении раздела 14 12  

Примерная тематика домашних заданий 

1. Разобрать ресурсное обеспечение социального обслуживания, используя закон «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов» 

2. Определить основные направления деятельности реабилитационных центров и комплексных центров социального 

обслуживания населения, опираясь на национальный стандарт РФ ГОСТ Р52880-2007 

3.Раскрыть порядок и условия предоставления социально- консультативной помощи. Доказать что консультативная 

помощь является составной частью социального обслуживания. 

4.Составить таблицу по видам социальных услуг. 

5. Заполнить карту учета по выявлению соответствия качества предоставляемых социальных услуг лицам пожилого 

возраста и инвалидам 

6.Составить перечень компенсационных выплат 

7. Составить таблицу льгот, предоставляемые инвалидам ВОВ 

 Раздел 15. Критерии качества 

оказания социально-бытовых 

услуг 

 36 

Тема 15.1.  Положение об оказании 

социально- медицинской помощи 

на дому 

Содержание 2 2 

1.  Общие положения  
2.  Основные направления деятельности  

3.  Структура и штат  

4.  Условия принятия на обслуживание  

Практическое занятие 4  

1.  Освоение навыков по составлению прейскуранта на дополнительные 

социальные и медицинские услуги, предоставляемые КЦСО 

Тема 15.2 Положение об отделении 

социальной помощи на дому 

 

 

 

Содержание  2  

1.  Общие положения 2 

2.  Основные направления деятельности  

3.  Структура и штат  

4.  Условия принятия на обслуживание  

5.  Условия и порядок снятия с обслуживания 
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Практическое занятие 4  

Освоение навыков по разработке положения о предоставлении платных 

массажных услуг на дому 

Освоение навыков по разработке положения о предоставлении услуг специалиста 

по лечебной физкультуре на дому. 

Тема 15.3.  Проблемы определения 

эффективности социального 

обслуживания на дому 

Содержание 2 

1.  Направления социального обслуживания 2 

2.  Оценка эффективности деятельности по оказанию социального 

обслуживания на дому 

 

Практическое занятие 2  

Освоение навыков по разработке критериев эффективности предоставления 

социального обслуживания на дому 

Тема 15.4. Модель жилого 

помещения для социально бытового 

обслуживания лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

Содержание 2 

1 Требования к оформлению модели жилого помещения 2 

2 Учет технических и гигиенических  требований  

Практическое занятие 2  

1 Освоение навыков диагностики модели жилого помещения инвалидов и 

пожилых людей 

2 Освоение навыков по разработке и заполнению информационной карты по 

социально-бытовому обслуживанию в КЦСО 

3 Требования к оборудованию квартиры, где проживает инвалид 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 15 16  

Примерная тематика домашних заданий 

1. Определить эффективность предоставления социального обслуживания людей пожилого возраста и инвалидов. 

2.Составить перечень документов необходимых для оформления социального обслуживания на дому 

3. Определить проблемы оказания социально-бытового обслуживания лицам пожилого возраста и инвалидам на дому и 

предложить их решение 

4. Составить анкету по выявлению эффективности  социального обслуживания пожилым людям и инвалидам 

5. Составить план консультационной беседы с пожилым человеком по вопросу предоставления социально-бытового 

обслуживания 

6.Разработать  модель жилого помещения для инвалидов. 

7.Составить схему по социально-бытовому обслуживанию лиц с различными нарушениями 

8. Охарактеризовать требования к оборудованию квартиры, где проживает инвалид 

9.Составить рекомендации социальным работникам по осуществлению социально-бытового обслуживания 

10.ТРазработать оценочный лист пригодности жилого помещения для проживания пожилых людей 

11. Заполнить индивидуальную карту с целью выявления потребности в уходе за престарелым и инвалидом. 

Раздел 16. Социально-бытовое 

обслуживание пожилых людей и 

 65  
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инвалидов на дому 

Тема16.1. Помощь пожилым людям 

и инвалидам в получении 

социаотно-бытового обслуживания  

Содержание  2 

1.  Учет потребности граждан в социально-бытовом обслуживании 2 

2.  Обследование социально-бытовых условий проживания  

3.  Оформление документов на социальное обслуживание анкет, опросников, 

карт, заявлений) 

 

4.  Формы социального обслуживания  

5.  Оплата социального обслуживания  

Практическое занятие 12  

Освоение навыков по разработке и оформлению документов по социальному 

обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (анкет, опросников, карт, 

заявлений) 
Тема 16.2.Покупка и доставка на 

дом продуктов питания, 

продовольственных товаров, 

медицинских препаратов по 

назначению врача 

Содержание  2 

1.  Продукты питания 2 

2.  Составление рациона питания  

3.  Непродовольственные товары  

4.  Оценка непродовольственных товаров  

Практическое занятие 6  

1. Освоение навыков по составлению списка продуктов питания на неделю, 

месяц, необходимые пожилым людям и инвалидам. 

2. Освоение навыков по составлению домашней аптечки 

3. Освоение навыков по составлению списка непродовольственных товаров 

на неделю, месяц необходимые пожилым людям и инвалидам 

 

Тема 16.3. Помощь в написании и 

прочтении писем 

Содержание  2 

1. Требования к оформлению документов 2 

2. Основные правила деловой переписки  

Практическое занятие 4  

1. Освоение навыков чтения вслух, написание под диктовку пожилых людей, 

инвалидов писем рукописным способом: заявления, резюме, расписки 

письма-просьбы 

 

2. Освоение навыков чтения вслух, написание под диктовку пожилых людей, 

инвалидов писем электронным способом: заявления, резюме, расписки 

письма-просьбы 

 

Тема 16.4.Оплата жилого 

помещения и коммунальных услуг 

Содержание  2  

1.  Коммунальные услуги 2 

2.  Виды коммунальных услуг 2 

Практическое занятие 2 

Освоение навыков по заполнению листа оплаты электроэнергии, оплату за 2  
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горячую и холодную воду, за газ по счетчику 

Тема 16.5.Социально-бытовая 

помощь по уборке помещения, 

организация ремонта, охрана труда 

Содержание  2 

1.  Общие требования охраны, трудя для социальных работников (отделения 

социальной помощи на дому) 

1 

2.  Мытье пола 2 

3.  Мытье окон 2 

4.  Организация косметического ремонта 2 

Практическое занятие 2  

Освоение навыков по содействию клиентам в организации уборке жилых 

помещений 

Тема 16.6. Начисление и выплата 

пенсий, компенсационных выплат и 

пособий пожилым людям и 

инвалидам 

Содержание 4  

1. Пенсия по старости 2 

2. Пенсия по инвалидности 2 

3. Социальные пенсии 2 

4. Компенсационные выплаты 2 

Практическое занятие 6  

1. Освоение навыков по определению документов и их подбору для 

назначения пенсии по старости, пенсии по инвалидности, социальной 

пенсии 

2. Освоение навыков по определению документов для предоставлению 

компенсационных выплат 

Тема 16.7. Пособие на погребение  Содержание 2  

1. Понятие «пособия на погребение».  2 

2. Основание его назначения. 2 

3. Гарантированный перечень услуг по погребению. 2 

4. Порядок выплаты пособия по погребению. 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 16 17  

Примерная тематика домашних заданий 

1. Разработать и заполнить акт-обследования жилищно-бытовых условий проживания пожилого человека, инвалида. 

2.Подготовить презентацию по вопросу «Социальное такси, как эффективная форма по социальному обслуживанию лиц 

пожилого возраста и инвалидов» 

3. Произвести снятия показаний со счетчиков (по холодной, горячей воде, газу) 

4. Оформить заявление на предоставление социального обслуживания 

5. Изучить инструкции по охране труда для социальных работников 

6. Составить таблицу по назначению и выплате пенсий, пособий, компенсационных выплат  пожилым людям и 

инвалидам. 

7.Раскрыть гарантированный перечень услуг по погребению. 



36 

 

Учебная практика 

Изучение познавательных потребностей и познавательных интересов дошкольников. 

Разработка: 

 -алгоритма анализа практической ситуации по оказанию социально-бытовых услуг; 

-рекомендаций по осуществлению социально-бытового обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на дому. 

Составление: 

-анкет, тестов, опросников, направленных на изучение и выявление индивидуальных проблем и потребностей у лиц 

пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся социально-бытовом обслуживание;  

-консультационной беседы по вопросу социальной защиты, социального обеспечения лиц пожилого возраста и 

инвалидов; 

- консультационной беседы по вопросу социально-экономического и социально-правового обеспечения;  

-осуществление подбора документов для предоставления социального обслуживания;  

Изучение и анализ  форм и видов услуг по социально-бытовому обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов. 

Ролевая дискуссия по усовершенствованию быта пожилых людей и инвалидов; 

Анализ диагностического инструментария социального работника по выявлению социально-бытовых потребностей 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Осуществление консультативной помощи пожилым людям и инвалидам по социально- бытовым вопросам. 

Осуществление подбора документов для предоставления социальных льгот. 

Осуществление подбора документов для предоставления компенсационных выплат 

Осуществление подбора документов для предоставления назначения пенсий 

Осуществление подбора документов для предоставления выплаты пособий 

Оказание помощи в организации ритуальных услуг 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность социального работника 

Знакомство с нормативными документами по социальной защите и социальному обслуживанию граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

Проведение наблюдения за группой пожилых людей, с целью выявления особенностей их жизнедеятельности 

Определение качества санитарно–гигиенических условий проживания пожилых людей и инвалидов в КЦСО заполнение 

Акта комиссионного обследования жилищно-бытовых условий 

Проведение анкетирования среди пожилых людей и инвалидов с целью выявления их нуждаемости в социально- 

бытовых услугах 

Проведение наблюдения за деятельностью специалистов центра социального обслуживания по оказанию социально-

экономических и социально-правовых услуг лицам пожилого возраста и инвалидам. 

Осуществление консультативной помощи по вопросам материально-бытового и социального обслуживания 

пенсионеров  

Консультирование по вопросам связанных с правом граждан на социальное обслуживание в системе социальных служб 

и защиты своих интересов (разъяснение о порядке и условиях социального обслуживания, видах услуг, требования к их 

качеству). 

Оказание клиентам помощи в вопросах связанных с пенсионным обеспечением (написание заявлений, переоформление 
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пенсий, формы выплаты, через почту, сберегательную кассу и другой банк) 

Разъяснение по вопросам получения удостоверений о правильной льготе, реализации своих прав на льготы и различные 

выплаты переоформление льгот по новому месту жительству, помощь в написании заявлений 

Учет потребности граждан в социальном обслуживании, обследование социально-бытовых условий проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Оформление документов на социальное обслуживание для постановки на учет для оказания социальных услуг. 

Предоставление пожилым людям и инвалидам помощи в осуществлении социально-бытового обслуживания на дому 

(санитарно-гигиеническая уборка, мытье окон, полов). 

Оказание лицам пожилого возраста и инвалидам не способным по состоянию здоровья выполнять обычные житейские 

процедуры индивидуально- социально- бытовых услуг, обслуживающего и гигиенического характера: заправка постели 

после сна, одевание и раздевание, умывание и причесывание. 

Оказание помощи пожилым людям и инвалидам помощи в написании и прочтении писем. 

Покупка и доставка на дом продуктов питания. 

Покупка и доставка на дом товаров первой необходимости (бытовая химия, посуда, одежда, белье, предметы личной 

гигиены) 

Содействие  пожилым людям и инвалидам в приготовлении пищи 

Содействие клиентам в оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

Сопровождение пожилого человека, инвалида по его просьбе в магазин, УСЗН, КЦСО, в больницу, на почту и другие 

места в пределах административной территории проживания 

Овладение навыками помощи гражданам в подготовке документов для предоставления в УСЗН, для оформления дела и 

предоставления в МТСЗН, ходатайство об устройстве граждан на стационарное обслуживание 

Освоение навыков по информированию пожилых людей и инвалидов о видах и качестве социально-бытовых услуг, 

порядке и условиях их предоставления, помощи в подготовке необходимых документов для принятия на социально-

бытовое обслуживание 

Содействие пожилым людям и инвалидам в обеспечении по заключению врачей лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения. 

Оказание экстренной доврачебной помощи, вызов врача на дом, сопровождение в лечебно-профилактическое 

учреждение. 

Содействие пожилым людям и инвалидам в получении ими полагающихся мер социальной поддержки, пособий, 

компенсаций, алиментов (сбор и подготовка необходимых документов, подача от имени обслуживаемого лица 

заявлений) 

Составить диагностический лист по изучение жилищных условий пожилых людей и инвалидов, проживающих на 

территории обслуживания 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

- кабинет педагогики и психологии; 

- кабинет менеджмента в социальной работе; 

- кабинет правового обеспечения профессиональной деятельности; 

- кабинет первой медицинской помощи; 

- кабинет основ социального обеспечения; 

- кабинет технологии социальной работы в учреждениях социальной защиты; 

- кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

- кабинет возрастной анатомии, физиологии, гигиены и здоровьесбережения; 

- учебная лаборатория основ социальной медицины; 

- цент-класс деловых игр. 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест: учебная доска с подсветкой, стол и 

стул преподавателя, комплект учебной мебели, шкаф для учебно-методических пособий, 

информационные стенды. 

Технические средства обучения: интерактивный мультимедийный класс (интерактивная 

доска, мультимедийный проектор, компьютер), акустическая система. 

 

Учебная практика проводится в следующих учреждениях: 

- Комплексный центр социального обслуживания населения; 

- Управление социальной защиты населения; 

- реабилитационные центры; 

- дома-интерната для пожилых людей и инвалидов. 

 

Освоению данного модуля предшествовали следующие дисциплины: Теоретические основы 

социальной работы, Организация социальной работы в РФ, Основы делопроизводства, 

основы деловой культуры, Безопасность жизнедеятельности. 

 

 

4.2. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения данной категории обучающихся. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организовано 

совместно с другими обучающимися. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся. 

В колледже созданы специальные условия для получения среднего 

профессионального образования,без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 

- создание специальных социально-бытовых условий, обеспечивающих возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и 

другие помещения колледжа, а также их пребывания в указанных помещениях(пандусы с 
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входными группами, телескопические пандусы, перекатные пандусы, гусеничные мобильные 

подъемники, поручни) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- использование в образовательном процессе специальных методов обучения и 

воспитания (организация отдельного учебного места вблизи размещения демонстрационного 

оборудования, дублирование основного содержания учебно-методического обеспечения в 

адаптированных раздаточных материалах, обеспечение облегченной практической 

деятельности на учебных занятиях, предупреждение признаков переутомления с помощью 

динамических пауз, соблюдение рационального акустического режима иобеспечение 

надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации, замедленный темп 

индивидуального обучения, многократное повторение, опора на сохранные анализаторы, 

функции и системы организма,опора на положительные личностные качества); 

-обеспечение преподавателем-предметником организации технической 

помощиобучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

-дублирование справочной информации, расписания учебных занятий в 

адаптированной форме в зданиях колледжа на информационных мониторах и наличие 

адаптированного официального сайта колледжа по адресу www.mirsmpc.ruдля 

слабовидящих; 

Оснащение колледжа специальным, в том числе компьютерным, оборудованием для 

осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению, слуху, движению 

двумя мобильными классами в составе: 

 12 ноутбуков, 

 проектор, 

 экран, 12 наушников с микрофоном, 

 принтер. 

Для осуществления обучения лиц с ограниченными возможностями по зрению на 

ноутбуках установлено программное обеспечение экранного увеличения с речевой 

поддержкойMagicPro, которое дает возможность: легко переключаться между увеличенным 

изображением экрана ПК и изображением с камеры; изменять текст и цвет фона; 

осуществлять захват изображений; регулировать уровень контрастности; увеличивать 

изображение на экране; использовать голосовое сопровождение текста. 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Альперович В.Д. Социальная геронтология / В.Д.Альперович. – Д .: Феникс, 2015. – 

557 с. 

2. Альперович В.Д. Проблемы старости: социальный и личностный аспект / 

В.Д.Альперович. – Д. : Феникс, 2014. -66 с.  

3. Артюнина Г.П. Основы социальной медицины. Уч.пособие для вузов / Г.П. 

Артюнина. М: Академический проспект, 2015. - 576 с. 

4. Артюхов А.Т. Образ жизни пенсионеров по возрасту и состоянию здоровья / 

А.Т.Артюхов. – М. : , 2015. – 125 с. 

5. Василенко Н.Ю. Основы социальной медицины: Учебное пособие / Н.Ю. Василенко. 

- Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2014. - 129 с. 

6. Лучкевич В.С.  Основы социальной медицины и управления здравоохранением: 

Учебное пособие / В.С. Лучкевич. - СПб: СПбГМА, 2015. - 184 с. 

http://www.mirsmpc.ru/
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7. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней / В.В. 

Марков. - М.: АКАДЕМИЯ, 2014. -  640 с. 

8. Медведева Г.П. Этика социальной работы. – М.: Владос, 2016. 208 с.  

9. Медведева Г.П. Введение В социальную геронтологию / Г.П. Медведева. – М. : 

МОДЭК, 2015. 96 с. 

10. Назарова Е.Н. Основы социальной медицины. Учебное пособие для студентов 

учреждений высшего профессионального образования. Гриф УМО МО РФ / Е.Н. Назарова. – 

М.: Академия, 2014. - 368 с. 

11. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы. – М., 2015. 568 с. 

12. Павленок П.Д Технологии социальной работы с различными группами населения : 

Учебное пособие / под ред. проф. П.Д. Павленка. – М., ИНФРА, 2015. – 272с. – ( Высшее 

образование) 

13. Писарева А.В. Пожилые люди, в социальной структуре современной России / А.В. 

Писарева. – М. : Российская академия наук, 2016. – 30с . 

14. Пушкина Н.П. Социальные и медико-демографические проблемы лиц пожилого 

возраста : метод.рекомендации. – М. : Наука, 2014. -24 с. 

15. Социально-бытовое обслуживание пенсионеров и инвалидов. Обзорная информация – 

М.: 2014. Вып. 1.- 164 с. 

16. Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2016. 736 с. 

17. Тен Е.Е. Основы социальной медицины. Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / Е.Е. Тен. – М.: Академия, 2016. - 272 с. 

18. Ткаченко В.С. Основы социальной медицины. Учебное пособие / В.С. Ткаченко. - 

М.: Инфра-М, 2014. -  368 с. 

19. Фирсов М.В., Студёнова Е.Г. Теория социальной работы: Учебное пособие для вузов. 

– М.: Владос, 2015. 432 с. 

20. Черносвистов Е.В. Социальная медицина / Е.В. Черносвитов. – М. : Владос, 2014. – 

304 с. 

21. Шурыгина Ю.Ю. Содержание и методика социально-медицинской работы (с 

региональным компонентом): Учебно-методическое пособие / Ю.Ю. Шурыгина. - Улан-Удэ: 

Изд-во ВСГТУ, 2014. - 121 с. 

 

Интернет ресурсы 

1. Министерство образования и науки РФ www.edu.ed.gov.ru 

2. Российский образовательный правовой портал www.lav.edu.ru 

3. Российский портал открытого образования www.openet.ru 

4. Информационный образовательный портал «Гуманитарные науки» www.auditorium.ru 

5. Ром М.В., Ром Т.КА Теория социальной работы. http: // socpedagogika. narod. Ru. Тема 1 

6. Социальная защита населения // http: // Bashkortostan/ru/society/base/sociaiprotection/ 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): высшее педагогическое образование, средне-

специальное медицинское образование. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ed.gov.ru/
http://www.lav.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://www.auditorium.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

Оказывает первичную 

психологическую 

поддержку лицам 

пожилого возраста и 

инвалидам на дому 

 

1) составление плана беседы по оказанию 

первичной психологической поддержки лиц 

пожилого возраста и инвалидов; 

2) установление контакта с клиентом; 

3) проведение беседы по оказанию первичной 

психологической поддержки клиента. 

Оценка на 

практических 

занятиях  

 

 

Содействует в получении 

социально-

психологических услуг 

лицам пожилого возраста и 

инвалидам 

Оказание содействия лицами пожилого возраста 

и инвалидам в осуществлении взаимодействия с 

различными социальными структурами. 

Оценка на 

практических 

занятиях 

 

Оказывать содействие в 

поддержании социальных 

контактов 

Установка и поддержание взаимосвязи 

(длительных контактов) с родственниками 

клиента, с представителями учреждений 

социальных служб, медицинских учреждений и 

др. организаций. 

Оценка на 

практических 

занятиях 

 

Оказывает первичную 

психологическую 

поддержку лицам 

пожилого возраста и 

инвалидам на дому 

 

1) составление плана бесед 

2) установление контакта с клиентом; 

3) проведение  этико-деонтологических бесед 

перед манипуляциями, бесед и предоставление 

памяток  профилактического разъяснительного 

и образовательного направления  

Оценка на 

практических 

занятиях 

 

Содействует в получении 

социальных   услуг лицам 

пожилого возраста и 

инвалидам 

Оказание содействия лицами пожилого возраста 

и инвалидам в осуществлении взаимодействия с 

различными социальными структурами (аптека, 

поликлиника, стационар) 

Оценка на 

практических 

занятиях 

 

Оказывать содействие в 

поддержании социальных 

контактов 

Установка и поддержание взаимосвязи 

(длительных контактов) с родственниками 

клиента, с представителями  медицинских 

учреждений  

Оценка на учебной 

практике 

 

Содействует в получении 

социально-медицинских 

услуг 

Осуществляет патронат на дому, предоставляя 

социально-медицинские услуги: выполнение 

простейших медицинских мероприятий, 

манипуляций, осуществление ухода за 

пожилыми пациентами и инвалидами; 

выполнение санитарно-гигиенических 

мероприятий по уходу за пожилыми и 

инвалидами на дому 

Оценка на учебной 

практике 

Оказание социально- 

бытовых услуг 

Содействие клиентам учреждений социального 

обслуживания населения в получении ими 

предусмотренных законодательством мер 

социальной поддержки и социально- бытовым 

обеспечением 

Оказание клиентам индивидуально- социально- 

бытовых услуг обслуживающего и 

гигиенического характера 

Оценка на 

практических 

занятиях 
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Оказывать 

консультативную помощь 

клиенту по социально- 

бытовым вопросам 

Осуществляет консультирование по социально- 

бытовым вопросам 

Оценка на учебной 

практике 

 

Осуществляет подбор 

документов для 

предоставления льгот и 

преимуществ 

Содействие клиентам в получении ими 

полагающихся мер социальной поддержки, 

пособий, компенсаций и других выплат в 

соответствии с законодательством 

Оценка на учебной 

практике 

 

Организация ритуальных 

услуг 

Содействие в организации ритуальных услуг 

при отсутствие у умерших пожилых людей и 

инвалидов родственников или их не желание 

заниматься погребением 

Оценка на 

производственной 

практике 

 

Критерии оценки устных ответов студентов 

Оценка  «отлично» ставится: 

 полное изложение изученного материала, правильное определение  понятий; 

 понимание материала, обоснование своего суждения, применение знаний на практике, 

умение привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

 правильное и последовательное изложение материала. 
Оценка  «хорошо» ставится:  

Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и оценка «5», но допускается: 

1-2 ошибки, которые тут же исправляются; 

1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка  «удовлетворительно» ставится:  

Есть знание и  понимание основных положений данной темы, но: 

 материал излагается неполно, допускаются неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

 неумение достаточно и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

 материал излагается непоследовательно, допускаются ошибки в языковом 

оформлении. 
Оценка  «неудовлетворительно» ставится: 

 незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала; 

 допускаются ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл; 

 беспорядочное и неуверенное изложение материала. 

 

Критерии оценки письменных работ (тестирование) 

Оценка «отлично» ставится, если студент набрал от 91 - 100%; 

Оценка «хорошо» ставится, если студент набрал от 71 - 90%; 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент набрал от 50 - 70%; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент набрал менее 50%. 
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5. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Дата Содержание изменения Обоснование-
документ 

Ответственное 
лицо 

Подпись 
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