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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

ПМ. 01 ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ЛИЦАМ ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМ НА ДОМУ 

 

1.1. Область применения программы учебной и производственной 

практик  

Рабочая программа учебной и производственной практик ПМ.01 

Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому 

(далее - рабочая программа) является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 39.01.01 

Социальный работник в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности 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.     

 

1.2. Цели и задачи учебной и производственной практик    

Формирование у обучающихся практических профессиональных 

умений, приобретение практического опыта работы по профессии в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности Оказание 

социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому.     

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями, студент в ходе 

прохождения учебной и производственной практик по ПМ. 01 Оказание 

социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому должен:  

иметь практический опыт:  
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- 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;  

- оказать 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;  

-  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 начисления пенсий и пособий;  

- оказывать помощь в организации ритуальных услуг. 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико- ориентированную 

подготовку обучающихся. Предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. Учебная практика и производственная практика 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ О1. 

«Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на 

дому».  

 

Результатом освоения программы учебной практики является 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта при овладении видом 

профессиональной деятельности Оказание социальных услуг лицам 

пожилого возраста и инвалидам на дому, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями:   
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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 будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

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   

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной и 

производственной практик  

Рекомендуемое количество часов на учебную практику – 936 часов. 

Рекомендуемое количество часов на производственную практику – 468 часов. 

 

1.4. Условия реализации учебной и производственной практик 

Учебная практика по профилю профессии по ПМ 01. Оказание 

социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому проводится 

в форме практической деятельности обучающихся под непосредственным 

руководством и контролем мастера производственного обучения. 



7 

Производственная практика по профилю профессии по ПМ 01. 

Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому 

проводится в форме практической деятельности обучающихся под 

непосредственным руководством и контролем руководителей 

производственной практики от организаций, осуществляющих деятельность 

по оказанию социальных услуг, и мастера производственного обучения 

ГАПОУ СМПК. 

Учебная практика ПМ 01. «Оказание социальных услуг лицам 

пожилого возраста и инвалидам на дому» проходит в условиях 

образовательного учреждения в специально оборудованных кабинетах 

теории и методики социальной работы; технологии оказания социальных 

услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому.  

Производственная практика ПМ О1. Оказание социальных услуг лицам 

пожилого возраста и инвалидам на дому предполагает освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в условиях 

учреждений, осуществляющих социальную работу с данной категорией 

граждан.  

Производственная практика проводится в организациях на основании 

договоров о социальном партнерстве в соответствие со статьей 82 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования».  

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

производственной практики не более 36 академических часов в неделю, 6 

академических часов в день. 

На обучающихся, проходящих производственную практику на базах 

практической подготовки, распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего трудового распорядка, действующие в 

соответствующих организациях. 

Базами производственной практики могут быть: комплексные центры 

социального обслуживания населения; медико-социальные учреждения для 

безнадёжно больных людей; социально-реабилитационные центры для 

инвалидов; благотворительные центры. 

Время прохождения учебной и производственной практик 

определяется графиком учебного процесса и расписанием занятий.  

В период прохождения практики обучающиеся обязаны вести 

документацию:  



8 

- дневник учебной и производственной практик;  

- аттестационный лист в соответствии с перечнем манипуляций. 

- отчет по производственной практике. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 
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2. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

2.1. Структура и тематический план учебной практики 

 

Структура учебной практики 

 

Наименование МДК и разделов учебной практики Количество 

часов 

МДК 01.01 Основы профессионального общения 188 

Раздел 1. Теоретические основы профессионального 

общения  

70 

Раздел 2. Профессионально-личностные требования к 

социальному работнику 

34 

Раздел 3. Этические нормы и принципы профессиональной 

деятельности 

42 

Раздел 4. Барьеры общения в профессиональной 

деятельности 

42 

МДК 01.02 Социально-медицинские основы 

профессиональной деятельности 

532 

Раздел 5. Основные понятия и категории социальной 

медицины. 

14 

Раздел 6. Формы медико-социальной помощи населению. 40 

Раздел 7. Анатомо-физиологические особенности организма 

человека. 

60 

Раздел 8. Особенности состояния здоровья лиц пожилого и 

старческого возраста. 

10 

Раздел 9. Особенности болезней и основные симптомы 

заболеваний лиц пожилого и старческого возраста. 

80 

Раздел 10. Особенности диетотерапии лиц пожилого и 

старческого возраста 

60 

Раздел 11. Правила оказания первой медицинской помощи 

при неотложных состояниях у лиц пожилого возраста и 

инвалидов  

60 

Раздел 12. Особенности ухода за лицами пожилого возраста 

и инвалидами на дому 

160 

Раздел 13. Санитарно-гигиенические требования по уходу за 

лицами пожилого возраста и инвалидами на дому 

48 

МДК 01.03 Основы социально-бытового обслуживания 216 

Раздел 14. Нормативно- правовое обеспечение организации 

социально- бытового обслуживания лиц пожилого возраста и 

инвалидов на дому 

40 

Раздел 15. Критерии качества оказания социально-бытовых 

услуг 

28 
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Раздел 16. Социально-бытовое обслуживание пожилых 

людей и инвалидов на дому 

148 

Итого  936 

 

Тематический план учебной практики 

 

№ 

п/п 

Виды работ учебной практики Кол-во 

часов 

Код  

МДК 01.01 Основы профессионального общения 188  

Раздел 1. Теоретические основы профессионального 

общения  

70  

1 
Знакомство с нормативно-правовой документацией 

по прохождению учебной практики 
2 ПК 1.3 

2 Проведение инструктажа 2 ПК 1.3 

3 Отработка навыков правил эффективного слушания 2 ПК 1.3 

4 
Отработка навыков установления первого контакта с 

клиентом. 
4 ПК 1.3 

5 
Отработка навыков по развитию умения 

внимательно слушать клиента. 
2 ПК 1.3 

6 

Отработка навыков по выявлению главного в 

ситуации клиента, его поведении и в его чувствах и 

переживаниях. 

2 ПК 1.3 

7 
Отработка навыков по передаче информации клиенту 

о том, как вы понимаете его переживания. 
2 ПК 1.3 

8 
Отработка навыков по проявлению эмпатии в 

отношении клиентов и их ситуации 
2 ПК 1.3 

9 
Отработка навыков по выявлению сути проблемы 

клиента. 
2 ПК 1.3 

10 
Отработка навыков конкретно и точно излагать свои 

мысли. 
2 ПК 1.3 

11 
Отработка навыков по составлению личностного 

портрета пожилого человека  
4 ПК 1.3 

12 
Проведение и анализ методики определения 

потребностей лиц пожилого возраста 
4 ПК 1.3 

13 
Анализ социальных потребностей лиц пожилого 

возраста 
2 ПК 1.3 

14 

Отработка навыков по оказанию психологической 

помощи лицам пожилого возраста в рамках 

социальной помощи 

2 ПК 1.3 

15 
Анализ и применение методики изучения 

темперамента 
4 ПК 1.3 

16 Правила общения между социальным работником и 

пожилым человеком 
2 ПК 1.3 
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17 Составление рекомендаций по общению между 

социальным работником и пожилым человеком 
2 ПК 1.3 

18 Правила общения между социальным работником и 

инвалидом с нарушением слуха 
2 ПК 1.3 

19 Составление рекомендаций по общению между 

социальным работником и инвалидом с нарушением 

слуха 

2 ПК 1.3 

20 Правила общения между социальным работником и 

инвалидом с нарушением зрения 
2 ПК 1.3 

21 Составление рекомендаций по общению между 

социальным работником и инвалидом с нарушением 

зрения 

2 ПК 1.3 

22 Правила общения между социальным работником и 

инвалидом с нарушением опорно-двигательного 

аппарата 

2 ПК 1.3 

23 Составление рекомендаций по общению между 

социальным работником и инвалидом с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

2 ПК 1.3 

24 Правила общения между социальным работником и 

инвалидом с психическими нарушениями 
2 ПК 1.3 

25 Составление рекомендаций по общению между 

социальным работником и инвалидом с 

психическими нарушениями 

2 ПК 1.3 

26 Составление плана-беседы с пожилым человеком 2 ПК 1.3 

27 Составление плана-беседы с инвалидом 2 ПК 1.3 

28 Отработка навыков по построению телефонных 

переговоров с организациями, отдельными 

представителями 

2 ПК 1.3 

29 Составление рекомендаций по правилам ведения 

переговоров с должностными лицами и клиентами 
2 ПК 1.3 

30 Составление и решение практических ситуаций по 

построению телефонных переговоров 
4 ПК 1.3 

Раздел 2. Профессионально-личностные требования к 

социальному работнику 
34 

 

31 
Анализ характеристики профессии социальный 

работник 
2 ПК 1.3 

32 
Анализ должностной инструкции профессии 

социальный работник 
2 ПК 1.3 

33 

Анализ функций выполняемых социальным 

работником: диагностическая, прогностическая, 

предупредительно-профилактическая, 

правозащитная, организационная 

2 ПК 1.3 

34 
Анализ функций выполняемых социальным 

работником: социально-медицинская, социально-
2 ПК 1.3 
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педагогическая, психологическая, социально-

бытовая, коммуникативная функции, рекламно-

пропагандистская, нравственно-гуманистическая 

35 

Анализ профессиональных качеств и умений 

социального работника: психологическая 

компетентность, организаторские и 

коммуникативные, суггестивные способности  

4 ПК 1.3 

36 

Анализ профессиональных качеств и умений 

социального работника: направленность на 

интересы, потребности и защиту человеческого 

достоинства клиента; умение соблюдать 

конфиденциальность служебной информации и 

личных тайн клиента;  

4 ПК 1.3 

37 

Анализ профессиональных качеств и умений 

социального работника: стремление к постоянному 

повышению профессиональных знаний; честность, 

моральная чистота в профессиональных делах, 

соблюдение этики взаимоотношений с людьми и т.п. 

4 ПК 1.3 

38 
Проведение диагностики профессиональных качеств 

социального работника 
4 ПК 1.3 

39 

Анализ личностных качеств социального работника: 

коммуникабельность, эмпатийность, деликатность и 

тактичность, человечность и гуманность, 

милосердие, экстравертированность 

2 ПК 1.3 

40 

Анализ личностных умений социального работника: 

высокая духовная культура и нравственность, 

социальный интеллект, самоконтроль, самооценка, 

стрессоустойчивость, эмоциональная устойчивость 

2 ПК 1.3 

41 
Проведение диагностики индивидуальных и 

личностных качеств социального работника 
4 ПК 1.3 

42 
Составление личностного портрета социального 

работника 
2 ПК 1.3 

Раздел 3. Этические нормы и принципы 

профессиональной деятельности 
42  

44 
Освоение общих правил и норм поведения в 

профессиональном общении 
2 ПК 1.3 

43 
Составление рекомендаций по общению с учетом 

национальных особенностей участников общения 
2 ПК 1.3 

45 

Решение практических задач по реализации 

этических обязательств социального работника по 

отношению к клиентам 

4 ПК 1.3 

46 
Освоение техники ведения эффективной беседы с 

клиентом 
4 ПК 1.3 
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47 

Отработка навыков стабилизации эмоционального 

состояния пожилого человека в рамках социальной 

помощи 

2 ПК 1.3 

48 
Отработка навыков стабилизации эмоционального 

состояния инвалида в рамках социальной помощи 
2 ПК 1.3 

49 
Анализ методик стабилизации эмоционального 

состояния  
4 ПК 1.3 

50 

Отработка навыков по оказанию содействия лицам 

пожилого возраста в поддержании социальных 

контактов 

4 ПК 1.3 

51 
Отработка навыков по оказанию содействия 

инвалидам в поддержании социальных контактов 
2 ПК 1.3 

52 
Способы активации способностей к установке 

социальных контактов 
2 ПК 1.3 

53 

Освоение определенных умений и навыков  для 

поддержания беседы с пожилыми людьми и 

инвалидами на дому 

2 ПК 1.3 

54 

Освоение навыков проведения занятий с пожилыми 

людьми и инвалидами на снятие напряжения и 

сокращение эмоциональной дистанции 

4 ПК 1.3 

55 

Освоение навыков по формированию 

доверительного стиля общения в процессе 

налаживания контактов 

2 ПК 1.3 

56 
Освоение навыков составления профилактической 

беседы 
2 ПК 1.3 

57 

Решение практических задач по реализации 

этических обязательств социального работника по 

отношению к коллегам 

4 ПК 1.3 

Раздел 4. Барьеры общения в профессиональной 

деятельности 
42  

58 
Отработка навыков по диагностике эмоционального 

состояния социального работника  
4 ПК 1.3 

59 
Создание и поддержка стабильного эмоционального 

состояния социального работника 
2 ПК 1.3 

60 

Отработка навыков по созданию профилактических 

мероприятий по предупреждению эмоционального 

выгорания социального работника 

4 ПК 1.3 

61 

Составление алгоритма действий социального 

работника по выходу ситуации синдрома 

эмоционального выгорания. 

2 ПК 1.3 

62 
Разработка рекомендаций социальному работнику по 

предупреждению эмоционального выгорания  
2 ПК 1.3 

63 
Анализ конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности социального работника  
4 ПК 1.3 
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64 

Отработка навыков по разрешению конфликтов в 

профессиональной деятельности социального 

работника путём переговоров 

2 ПК 1.3 

65 

Составление рекомендаций по решению 

конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности социального работника путём 

переговоров 

2 ПК 1.3 

66 

Отработка навыков по разрешению конфликтов в 

профессиональной деятельности социального 

работника путём избегания 

2 ПК 1.3 

67 

Составление рекомендаций по решению 

конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности социального работника путём 

избегания 

2 ПК 1.3 

68 

Отработка навыков по разрешению конфликтов в 

профессиональной деятельности социального 

работника путём соревнования 

2 ПК 1.3 

69 

Составление рекомендаций по решению 

конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности социального работника путём 

соревнования 

2 ПК 1.3 

70 

Отработка навыков по разрешению конфликтов в 

профессиональной деятельности социального 

работника путём сотрудничества 

2 ПК 1.3 

71 Составление рекомендаций по решению 

конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности социального работника путём 

сотрудничества 

2 ПК 1.3 

72 Отработка навыков по разрешению конфликтов в 

профессиональной деятельности социального 

работника путём приспособления 

2 ПК 1.3 

73 Составление рекомендаций по решению 

конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности социального работника путём 

приспособления 

2 ПК 1.3 

74 Отработка навыков по разрешению конфликтов в 

профессиональной деятельности социального 

работника путём компромисса 

2 ПК 1.3 

75 Составление рекомендаций по решению 

конфликтных ситуаций в профессиональной 

деятельности социального работника путём 

компромисса 

2 ПК 1.3 

МДК 01.02 Социально-медицинские основы 

профессиональной деятельности 

532 
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Раздел 5. Основные понятия и категории социальной 

медицины. 
14 

 

76 Определение показателей здоровья населения  2 ПК 1.2 

77 Установление факторов, определяющих здоровье 

населения 
4 ПК 1.2 

78 Установление факторов риска здоровью 2 ПК 1.2 

79 Определение категорий, характеризующих образ 

жизни 
2 ПК 1.2 

80 Ознакомление с типами учреждений 

здравоохранения 
4 ПК 1.2 

Раздел 6. Формы медико-социальной помощи населению. 40  

81 Определение функций социального работника в 

организации первичной и стационарной 

медицинской помощи населению 

2 ПК 1.2 

82 Отработка навыков деятельности социального 

работника в организации первичной медицинской 

помощи населению 

2 ПК 1.2 

83 Отработка навыков деятельности социального 

работника в организации стационарной медицинской 

помощи населению 

2 ПК 1.2 

84 Определение роли социального работника в 

организации специализированной медико-

социальной помощи населению 

2 ПК 1.2 

85 Отработка навыков деятельности социального 

работника в организации специализированной 

медико-социальной помощи населению 

2 ПК 1.2 

86 Определение роли социального работника в 

организации помощи больным туберкулезом 
2 ПК 1.2 

87 Определение роли социального работника в 

организации психиатрической помощи 
2 ПК 1.2 

88 Отработка навыков деятельности социального 

работника в организации помощи больным 

туберкулезом и психиатрической помощи 

2 ПК 1.2 

89 Определение роли социального работника в 

организации стоматологической и протезной 

помощи населению 

2 ПК 1.2 

90 Отработка навыков деятельности социального 

работника в организации стоматологической и 

протезной помощи населению 

2 ПК 1.2 

91 Определение роли социального работника в 

организации медико-социальной помощи рабочим 

промышленных предприятий и сельскому населению 

2 ПК 1.2 

92 Отработка навыков деятельности социального 

работника в организации медико-социальной 
2 ПК 1.2 
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помощи рабочим промышленных предприятий  

93 Отработка навыков деятельности социального 

работника в организации медико-социальной 

помощи сельскому населению 

2 ПК 1.2 

94 Определение роли социального работника в 

организации медико-социальной помощи женщинам 

и детям 

2 ПК 1.2 

95 Отработка навыков деятельности социального 

работника в организации медико-социальной 

помощи женщинам  

2 ПК 1.2 

96 Отработка навыков деятельности социального 

работника в организации медико-социальной 

помощи детям 

2 ПК 1.2 

97 Определение роли социального работника в 

организации санаторно-курортного лечения 
2 ПК 1.2 

98 Отработка навыков деятельности социального 

работника в организации санаторно-курортного 

лечения 

2 ПК 1.2 

99 Разработка брошюры по оказанию медико-

социальной помощи социальным работником 

населению 

4 ПК 1.2 

Раздел 7. Анатомо-физиологические особенности 

организма человека. 
60  

100 

Отработка навыков по оказанию социально-

медицинской помощи получателям социальных 

услуг с заболеваниями нервной системы 

4 ПК 1.2 

101 

Составление рекомендаций для социального 

работника по оказанию социально-медицинской 

помощи получателям социальных услуг с 

заболеваниями нервной системы 

2 ПК 1.2 

102 

Отработка навыков по оказанию социально-

медицинской помощи получателям социальных 

услуг с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

4 ПК 1.2 

103 

Отработка навыков по использованию 

вспомогательных средств реабилитации получателям 

социальных услуг с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы 

4 ПК 1.2 

104 

Составление рекомендаций для социального 

работника по оказанию социально-медицинской 

помощи получателям социальных услуг с 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

2 ПК 1.2 

105 
Отработка навыков по оказанию социально-

медицинской помощи получателям социальных 
2 ПК 1.2 
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услуг с заболеваниями дыхательной системы 

106 

Отработка навыков по использованию 

вспомогательных средств реабилитации получателей 

социальных услуг с заболеваниями дыхательной 

системы 

4 ПК 1.2 

107 

Составление рекомендаций для социального 

работника по оказанию социально-медицинской 

помощи получателям социальных услуг с 

заболеваниями дыхательной системы 

2 ПК 1.2 

108 

Отработка навыков по оказанию социально-

медицинской помощи получателям социальных 

услуг с заболеваниями зрительной сенсорной 

системы 

2 ПК 1.2 

109 

Отработка навыков по использованию 

вспомогательных средств реабилитации получателей 

социальных услуг с заболеваниями зрительной 

сенсорной системы 

4 ПК 1.2 

110 

Составление рекомендаций для социального 

работника по оказанию социально-медицинской 

помощи получателям социальных услуг с 

заболеваниями зрительной сенсорной системы 

2 ПК 1.2 

111 

Отработка навыков по оказанию социально-

медицинской помощи получателям социальных 

услуг с заболеваниями слуховой сенсорной системы 

4 ПК 1.2 

112 

Отработка навыков по использованию 

вспомогательных средств реабилитации получателям 

социальных услуг с заболеваниями слуховой 

сенсорной системы 

4 ПК 1.2 

113 

Составление рекомендаций для социального 

работника по оказанию социально-медицинской 

помощи получателям социальных услуг с 

заболеваниями слуховой сенсорной системы 

2 ПК 1.2 

114 

Отработка навыков по оказанию социально-

медицинской помощи получателям социальных 

услуг с заболеваниями опорно-двигательного 

аппарата 

4 ПК 1.2 

115 

Отработка навыков по использованию 

вспомогательных средств реабилитации получателям 

социальных услуг с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата 

4 ПК 1.2 

116 

Составление рекомендаций для социального 

работника по оказанию социально-медицинской 

помощи получателям социальных услуг с 

2 ПК 1.2 
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заболеваниями опорно-двигательного аппарата 

117 

Отработка навыков по оказанию социально-

медицинской помощи получателям социальных 

услуг с заболеваниями органов пищеварения и 

обмена веществ 

2 ПК 1.2 

118 

Отработка навыков по использованию 

вспомогательных средств реабилитации получателям 

социальных услуг с заболеваниями органов 

пищеварения и обмена веществ 

4 ПК 1.2 

119 

Составление рекомендаций для социального 

работника по оказанию социально-медицинской 

помощи получателям социальных услуг с 

заболеваниями органов пищеварения и обмена 

веществ 

2 ПК 1.2 

Раздел 8. Особенности состояния здоровья лиц пожилого и 

старческого возраста. 
10  

120 Выявление взаимосвязи старения и болезней 2 ПК 1.2 

121 
Разработка рекомендаций по предупреждению 

преждевременного старения 
2 ПК 1.2 

122 
Организация двигательной активности для людей 

пожилого и старческого возраста 
2 ПК 1.2 

123 
Разработка закаливающих мероприятий для лиц 

пожилого возраста и инвалидов 
2 ПК 1.2 

124 Организация взаимной помощи пожилых людей 2 ПК 1.2 

Раздел 9. Особенности болезней и основные симптомы 

заболеваний лиц пожилого и старческого возраста. 
80  

125 

Выявление особенностей заболеваний сердца и 

основных симптомов у лиц пожилого и старческого 

возраста 

2 ПК 1.2 

126 

Составление алгоритма действий социального 

работника по уходу за лицами пожилого и 

старческого возраста с заболеваниями сердца 

2 ПК 1.2 

127 

Отработка навыков по уходу за лицами пожилого и 

старческого возраста с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы 

2 ПК 1.2 

128 

Составление рекомендаций  по профилактике 

сердечно-сосудистых заболеваний у людей пожилого 

возраста 

2 ПК 1.2 

129 

Особенности заболеваний сосудов и основные 

симптомы этих  заболеваний у лиц пожилого и 

старческого возраста 

2 ПК 1.2 

130 

Составление алгоритма действий социального 

работника по уходу за лицами пожилого и 

старческого возраста с заболеваниями сосудистой 

2 ПК 1.2 
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системы 

131 

Отработка навыков по уходу за лицами пожилого и 

старческого возраста с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы 

4 ПК 1.2 

132 

Особенности болезней дыхательного аппарата и 

основные симптомы заболеваний у лиц пожилого и 

старческого возраста 

2 ПК 1.2 

133 

Составление алгоритма действий социального 

работника по уходу за лицами пожилого и 

старческого возраста с заболеваниями дыхательной 

системы 

2 ПК 1.2 

134 

Отработка навыков по уходу за лицами пожилого и 

старческого возраста с заболеваниями дыхательной 

системы 

4 ПК 1.2 

135 

Особенности болезней пищеварительной системы и 

основные симптомы этихтзаболеваний у лиц 

пожилого и старческого возраста 

2 ПК 1.2 

136 

Составление алгоритма действий социального 

работника по уходу за лицами пожилого и 

старческого возраста с заболеваниями 

пищеварительной системы 

2 ПК 1.2 

137 

Отработка навыков по уходу за лицами пожилого и 

старческого возраста с заболеваниями 

пищеварительной системы 

4 ПК 1.2 

138 

Особенности болезней почек, мочевыводящих путей 

и основные симптомы этих заболеваний у лиц 

пожилого и старческого возраста  

2 ПК 1.2 

139 

Составление алгоритма действий социального 

работника по уходу за лицами пожилого и 

старческого возраста с заболеваниями почек и 

мочевыводящих путей 

2 ПК 1.2 

140 

Отработка навыков по уходу за лицами пожилого и 

старческого возраста с заболеваниями почек и 

мочевыводящих путей 

4 ПК 1.2 

141 

Особенности заболеваний эндокринной системы, 

обмена веществ и их основные симптомы у лиц 

пожилого и старческого возраста 

2 ПК 1.2 

142 

Составление алгоритма действий социального 

работника по уходу за лицами пожилого и 

старческого возраста с заболеваниями эндокринной 

системы 

2 ПК 1.2 

143 

Отработка навыков по уходу за лицами пожилого и 

старческого возраста с заболеваниями эндокринной 

системы 

2 ПК 1.2 
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144 
Отработка навыков по уходу за лицами пожилого и 

старческого возраста с нарушением обмена веществ 
2 ПК 1.2 

145 

Особенности нервных и психических заболеваний, 

их основные симптомы у лиц пожилого и 

старческого возраста 

2 ПК 1.2 

146 

Составление алгоритма действий социального 

работника по уходу за лицами пожилого и 

старческого возраста с нервными и психическими 

заболеваниями 

2 ПК 1.2 

147 
Отработка навыков по уходу за лицами пожилого и 

старческого возраста с нервными заболеваниями 
2 ПК 1.2 

148 
Отработка навыков по уходу за лицами пожилого и 

старческого возраста с психическими заболеваниями 
2 ПК 1.2 

149 

Особенности болезней опорно-двигательного 

аппарата и основные симптомы заболеваний у лиц 

пожилого и старческого возраста 

2 ПК 1.2 

150 

Составление алгоритма действий социального 

работника по уходу за лицами пожилого и 

старческого возраста с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата 

2 ПК 1.2 

151 

Отработка навыков по уходу за лицами пожилого и 

старческого возраста с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата 

4 ПК 1.2 

152 

Особенности болезней органов зрения и основные 

симптомы этих заболеваний у лиц пожилого и 

старческого возраста 

2 ПК 1.2 

153 

Составление алгоритма действий социального 

работника по уходу за лицами пожилого и 

старческого возраста с заболеваниями органов 

зрения 

2 ПК 1.2 

154 

Отработка навыков по уходу за лицами пожилого и 

старческого возраста с заболеваниями органов 

зрения 

2 ПК 1.2 

155 
Составление памятки для пожилого человека по 

профилактике заболеваний органов зрения 
2 ПК 1.2 

156 

Особенности болезней органов слуха и основные 

симптомы этих заболеваний у лиц пожилого и 

старческого возраста 

2 ПК 1.2 

157 

Составление алгоритма действий социального 

работника по уходу за лицами пожилого и 

старческого возраста с заболеваниями органов слуха 

2 ПК 1.2 

158 
Отработка навыков по уходу за лицами пожилого и 

старческого возраста с заболеваниями органов слуха 
4 ПК 1.2 
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Раздел 10. Особенности диетотерапии лиц пожилого и 

старческого возраста 
60  

159 
Составление рекомендаций по диетическому столу 

№1 для лиц пожилого и старческого возраста  
2 ПК 1.2 

160 
Составление недельного меню по диетическому 

столу №1 для лиц пожилого и старческого возраста 
2 ПК 1.2 

161 
Составление рекомендаций по диетическому столу 

№2 для лиц пожилого и старческого возраста  
2 ПК 1.2 

162 
Составление недельного меню по диетическому 

столу №2 для лиц пожилого и старческого возраста 
2 ПК 1.2 

163 
Составление рекомендаций по диетическому столу 

№3 для лиц пожилого и старческого возраста  
2 ПК 1.2 

164 
Составление недельного меню по диетическому 

столу №3 для лиц пожилого и старческого возраста 
2 ПК 1.2 

165 
Составление рекомендаций по диетическому столу 

№4 для лиц пожилого и старческого возраста  
2 ПК 1.2 

166 
Составление недельного меню по диетическому 

столу №4 для лиц пожилого и старческого возраста 
2 ПК 1.2 

167 
Составление рекомендаций по диетическому столу 

№5 для лиц пожилого и старческого возраста  
2 ПК 1.2 

168 
Составление недельного меню по диетическому 

столу №5 для лиц пожилого и старческого возраста 
2 ПК 1.2 

169 
Составление рекомендаций по диетическому столу 

№6 для лиц пожилого и старческого возраста  
2 ПК 1.2 

170 
Составление недельного меню по диетическому 

столу №6 для лиц пожилого и старческого возраста 
2 ПК 1.2 

171 
Составление рекомендаций по диетическому столу 

№7 для лиц пожилого и старческого возраста  
2 ПК 1.2 

172 
Составление недельного меню по диетическому 

столу №7 для лиц пожилого и старческого возраста 
2 ПК 1.2 

173 
Составление рекомендаций по диетическому столу 

№8 для лиц пожилого и старческого возраста  
2 ПК 1.2 

174 
Составление недельного меню по диетическому 

столу №8 для лиц пожилого и старческого возраста 
2 ПК 1.2 

175 
Составление рекомендаций по диетическому столу 

№9 для лиц пожилого и старческого возраста  
2 ПК 1.2 

176 
Составление недельного меню по диетическому 

столу №9 для лиц пожилого и старческого возраста 
2 ПК 1.2 

177 
Составление рекомендаций по диетическому столу 

№10 для лиц пожилого и старческого возраста  
2 ПК 1.2 

178 
Составление недельного меню по диетическому 

столу №10 для лиц пожилого и старческого возраста 
2 ПК 1.2 

179 
Составление рекомендаций по диетическому столу 

№11 для лиц пожилого и старческого возраста  
2 ПК 1.2 
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180 
Составление недельного меню по диетическому 

столу №11 для лиц пожилого и старческого возраста 
2 ПК 1.2 

181 
Составление рекомендаций по диетическому столу 

№12 для лиц пожилого и старческого возраста  
2 ПК 1.2 

182 
Составление недельного меню по диетическому 

столу №12 для лиц пожилого и старческого возраста 
2 ПК 1.2 

183 
Составление рекомендаций по диетическому столу 

№13 для лиц пожилого и старческого возраста  
2 ПК 1.2 

184 
Составление недельного меню по диетическому 

столу №13 для лиц пожилого и старческого возраста 
2 ПК 1.2 

185 
Составление рекомендаций по диетическому столу 

№14 для лиц пожилого и старческого возраста  
2 ПК 1.2 

186 
Составление недельного меню по диетическому 

столу №14 для лиц пожилого и старческого возраста 
2 ПК 1.2 

187 
Составление рекомендаций по диетическому столу 

№15 для лиц пожилого и старческого возраста  
2 ПК 1.2 

188 
Составление недельного меню по диетическому 

столу №15 для лиц пожилого и старческого возраста 
2 ПК 1.2 

Раздел 11. Правила оказания первой медицинской помощи 

при неотложных состояниях у лиц пожилого возраста и 

инвалидов  
60  

189 

Ознакомление с правилами оказания первой 

медицинской помощи при аллергических состояниях 

у лиц пожилого возраста и инвалидов 

2 ПК 1.2 

190 

Отработка навыков по оказанию первой 

медицинской помощи при аллергических состояниях 

у лиц пожилого возраста и инвалидов 

2 ПК 1.2 

191 

Разработка рекомендаций по оказанию первой 

медицинской помощи при аллергических состояниях 

у лиц пожилого возраста и инвалидов 

2 ПК 1.2 

192 

Ознакомление с правилами оказания первой 

медицинской помощи при заболеваниях органов 

дыхания у лиц пожилого возраста и инвалидов 

2 ПК 1.2 

193 

Отработка навыков по оказанию первой 

медицинской помощи при заболеваниях органов 

дыхания у лиц пожилого возраста и инвалидов 

2 ПК 1.2 

194 

Разработка рекомендаций по оказанию первой 

медицинской помощи при заболеваниях органов 

дыхания у лиц пожилого возраста и инвалидов 

2 ПК 1.2 

195 

Ознакомление с правилами оказания первой 

медицинской помощи при сердечно-сосудистых 

заболеваниях у лиц пожилого возраста и инвалидов 

2 ПК 1.2 

196 
Отработка навыков по оказанию первой 

медицинской помощи при сердечно-сосудистых 
2 ПК 1.2 
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заболеваниях у лиц пожилого возраста и инвалидов 

197 

Разработка рекомендаций по оказанию первой 

медицинской помощи при сердечно-сосудистых 

заболеваниях у лиц пожилого возраста и инвалидов 

2 ПК 1.2 

198 

Ознакомление с правилами оказания первой 

медицинской помощи при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта у лиц пожилого возраста и 

инвалидов  

2 ПК 1.2 

199 

Отработка навыков по оказанию первой 

медицинской помощи при заболеваниях желудка у 

лиц пожилого возраста и инвалидов 

2 ПК 1.2 

200 

Отработка навыков по оказанию первой 

медицинской помощи при заболеваниях кишечника 

у лиц пожилого возраста и инвалидов 

2 ПК 1.2 

201 

Разработка рекомендаций по оказанию первой 

медицинской помощи при заболеваниях желудочно-

кишечного тракта у лиц пожилого возраста и 

инвалидов  

2 ПК 1.2 

202 

Ознакомление с правилами оказания первой 

медицинской помощи при отравлениях у лиц 

пожилого возраста и инвалидов  

2 ПК 1.2 

203 

Отработка навыков по оказанию первой 

медицинской помощи при отравлениях у лиц 

пожилого возраста и инвалидов 

2 ПК 1.2 

204 

Разработка рекомендаций по оказанию первой 

медицинской помощи при отравлениях у лиц 

пожилого возраста и инвалидов 

2 ПК 1.2 

205 

Ознакомление с правилами оказания первой 

медицинской помощи при кровотечениях у лиц 

пожилого возраста и инвалидов 

2 ПК 1.2 

206 

Отработка навыков по оказанию первой 

медицинской помощи при капиллярном и венозном 

кровотечении у лиц пожилого возраста и инвалидов 

2 ПК 1.2 

207 
Разработка алгоритмов действия при капиллярном, 

венозном кровотечении 
2 ПК 1.2 

208 

Отработка навыков по оказанию первой 

медицинской помощи при артериальном 

кровотечении у лиц пожилого возраста и инвалидов 

2 ПК 1.2 

209 
Разработка алгоритмов действия при артериальном 

кровотечении 
2 ПК 1.2 

210 

Разработка рекомендаций по оказанию первой 

медицинской помощи при наружных кровотечениях 

у лиц пожилого возраста и инвалидов 

2 ПК 1.2 



24 

211 

Ознакомление с правилами оказания первой 

медицинской помощи при внутренних 

кровотечениях у лиц пожилого возраста и инвалидов 

2 ПК 1.2 

212 

Отработка навыков по оказанию первой 

медицинской помощи при внутренних 

кровотечениях у лиц пожилого возраста и инвалидов 

2 ПК 1.2 

213 
Разработка алгоритмов действия при внутреннем  

кровотечении 
2 ПК 1.2 

214 

Разработка рекомендаций по оказанию первой 

медицинской помощи при внутренних 

кровотечениях у лиц пожилого возраста и инвалидов 

2 ПК 1.2 

215 

Ознакомление с правилами оказания первой 

медицинской помощи при закрытых повреждениях у 

лиц пожилого возраста и инвалидов 

2 ПК 1.2 

216 

Отработка навыков оказания первой медицинской 

помощи при носовом кровотечении и его причинах у 

лиц пожилого возраста и инвалидов 

2 ПК 1.2 

217 
Разработка алгоритмов действия при носовом 

кровотечении 
2 ПК 1.2 

218 

Разработка рекомендаций по оказанию первой 

медицинской помощи при закрытых повреждениях у 

лиц пожилого возраста и инвалидов 

2 ПК 1.2 

Раздел 12. Особенности ухода за лицами пожилого 

возраста и инвалидами на дому 
160  

219 

Отработка навыков по проведению термометрии. 

Основные способы измерения температуры тела. 

Дезинфекция и хранение термометров 

4 ПК 1.2 

220 Осуществление ухода за лихорадящими больными 2 ПК 1.2 

221 
Решение ситуационных задач по уходу за 

лихорадящими больными 
4 ПК 1.2 

222 
Отработка навыков по определению артериального 

давления 
2 ПК 1.2 

223 
Разработка алгоритма определения  артериального 

давления 
4 ПК 1.2 

224 
Отработка навыков по определению видов дыхания 

и определения частоты дыхательных движений  
2 ПК 1.2 

225 Определение  свойств пульса 2 ПК 1.2 

226 
Отработка навыков по кормлению тяжелобольного 

клиента в постели  
2 ПК 1.2 

227 
Определение питьевого режима клиента. Понятие о 

диурезе 
2 ПК 1.2 

228 

Осуществление контроля за санитарным состоянием 

тумбочек и холодильников. Сроки хранения 

пищевых продуктов. 

2 ПК 1.2 
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229 
Отработка навыков по оказанию медицинской 

услуги поддержания пациента при ходьбе 
2 ПК 1.2 

230 
Отработка навыков по оказанию медицинской 

услуги «безопасная транспортировки клиента» 
2 ПК 1.2 

231 
Отработка навыков по оказанию медицинской 

услуги транспортировки клиента на каталке 
2 ПК 1.2 

232 
Отработка навыков по оказанию медицинской 

услуги перемещения клиента с каталки на постель 
2 ПК 1.2 

233 
Отработка навыков смены нательного белья. 

Требование к белью. 
2 ПК 1.2 

234 
Отработка навыков смены постельного белья. 

Требование к постельному белью. 
2 ПК 1.2 

235 
Отработка навыков по оказанию медицинской 

услуги укладывания клиента в положение Фаулера 
2 ПК 1.2 

236 
Отработка навыков по оказанию медицинской 

услуги укладывания клиента в положение Симса 
2 ПК 1.2 

237 
Отработка навыков по оказанию медицинской 

услуги укладывания клиента на спину 
2 ПК 1.2 

238 
Отработка навыков по оказанию медицинской 

услуги укладывания клиента на живот 
2 ПК 1.2 

239 
Отработка навыков по оказанию медицинской 

услуги укладывания клиента набок 
2 ПК 1.2 

240 Отработка алгоритма постановки горчичников 2 ПК 1.2 

241 
Отработка алгоритма приготовления и применения 

пузыря со льдом 
2 ПК 1.2 

242 
Отработка алгоритма приготовления и применения 

грелки  
2 ПК 1.2 

243 
Отработка навыков приготовления и применения 

холодного и  горячего компрессов 
2 ПК 1.2 

244 
Отработка навыков приготовления и применения 

согревающего и лекарственного компрессов 
2 ПК 1.2 

245 
Моделирование мероприятий по осуществлению 

оксигенотерапии из кислородной подушки 
2 ПК 1.2 

246 
Отработка навыков подготовки пациента и 

постановка газоотводной трубки 
2 ПК 1.2 

247 

Осуществление ухода за пациентом после 

применения газоотводной трубки. Дезинфекция 

использованного оборудования.  

2 ПК 1.2 

248 
Разработка алгоритма действий по применению 

газоотводной трубки  
2 ПК 1.2 

249 
Разработка алгоритма действий по постановке 

очистительной клизмы 
2 ПК 1.2 

250 
Отработка навыков постановки очистительной 

клизмы  
2 ПК 1.2 
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251 

Обучение пациента и его родственников уходу за 

мочеприемником. Дезинфекция использованного 

мочеприемника 

2 ПК 1.2 

252 
Отработка навыков по  оказанию первой помощи 

при рвоте 
2 ПК 1.2 

253 
Разработка алгоритма действий по  оказанию первой 

помощи при рвоте 
2 ПК 1.2 

254 
Отработка навыков получения лекарственных 

средств в аптеке по рецепту  
2 ПК 1.2 

255 

Отработка навыков по применению лекарственных 

средств. Способы наружного применения 

лекарственных средств. Информация, необходимая 

пациенту 

2 ПК 1.2 

256 

Отработка навыков по введению лекарственных 

средств peros, сублингвально. Взаимодействие 

лекарственных препаратов  

2 ПК 1.2 

257 
Обучение пациента приему различных форм 

лекарственных средств 
2 ПК 1.2 

258 

Составление рекомендаций по приему различных 

форм лекарственных средств людьми пожилого и 

старческого возраста 

2 ПК 1.2 

259 
Отработка навыков по применению лекарственных 

средств в  глаз  
2 ПК 1.2 

260 
Отработка навыков по применению лекарственных 

средств в  нос 
2 ПК 1.2 

261 
Отработка навыков по применению лекарственных 

средств в  уши 
2 ПК 1.2 

262 
Разработка алгоритма действий по применению 

лекарственных средств в  глаз, нос, уши  
2 ПК 1.2 

263 

Отработка навыков по применению мазей 

различными способами, присыпок, пластырей. 

Техника безопасности при применении мазей 

2 ПК 1.2 

264 
Отработка навыков по применению растворов, 

настоек. Техника безопасности  
2 ПК 1.2 

265 

Моделирование мероприятий по проведению 

ингаляционного способа введения лекарственных 

средств. Техника безопасности при применении 

ингалятора 

2 ПК 1.2 

266 

Обучение пациента технике применения 

дозированного и не дозированного аэрозоля в 

ингаляторе. Составление рекомендаций 

2 ПК 1.2 

267 

Разработка алгоритма действий по проведению 

ингаляционного способа введения лекарственных 

средств 

2 ПК 1.2 
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268 Отработка навыков по применению свечей 2 ПК 1.2 

269 

Отработка навыков по определению емкостей 

шприцев и размеров игл. «Цена» деления шприца. 

Выбор объема шприца и размера иглы для 

различных видов инъекций. 

2 ПК 1.2 

270 

Отработка навыков набора лекарственного средства 

из ампулы. Техника безопасности при работе с 

ампулой. 

2 ПК 1.2 

271 

Разработка алгоритма действий по набору 

лекарственного средства из ампулы и технике 

безопасности при работе с ампулой 

2 ПК 1.2 

272 

Отработка навыков по разведению порошка во 

флаконе. Лекарственные средства, используемые в 

качестве растворителя.  

2 ПК 1.2 

273 
Разработка алгоритма действий по разведению 

порошка во флаконе  
2 ПК 1.2 

274 

Отработка навыков по определению анатомической 

области для внутрикожной, подкожной, 

внутримышечной инъекции 

2 ПК 1.2 

276 Отработка техники подкожной инъекции 2 ПК 1.2 

276 
Разработка алгоритма действий по проведению 

подкожной инъекции 
2 ПК 1.2 

277 
Систематизация осложнений при подкожных 

инъекциях 
2 ПК 1.2 

278 Отработка техники внутримышечной  инъекции 2 ПК 1.2 

279 
Разработка алгоритма действий по проведению 

внутримышечной инъекции 
2 ПК 1.2 

280 
Систематизация осложнений при внутримышечных 

инъекциях 
2 ПК 1.2 

281 
Отработка навыков по инфекционной безопасности 

при выполнении инъекций  
2 ПК 1.2 

282 
Проведение беседы с пациентом о цели предстоящих 

исследований и правила подготовки к ним 
2 ПК 1.2 

283 

Отработка навыков по взятию мочи для 

клинического анализа, по Нечипоренко, по 

Зимницкому, на сахар 

2 ПК 1.2 

284 Разработка алгоритма взятия мочи на анализы 2 ПК 1.2 

285 Отработка навыков по взятию кала на анализ 2 ПК 1.2 

286 Разработка алгоритма взятия кала на анализы 2 ПК 1.2 

287 

Отработка навыков по подготовке пациента к 

рентгенологическим  исследованиям 

пищеварительного тракта  

2 ПК 1.2 

288 
Разработка алгоритма по подготовке пациента к 

рентгенологическим  исследованиям 
2 ПК 1.2 
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пищеварительного тракта  

289 

Отработка навыков по подготовке пациента к 

эндоскопическим методам исследования 

пищеварительного тракта  

2 ПК 1.2 

290 

Разработка алгоритма по подготовке пациента к 

эндоскопическим методам исследования 

пищеварительного тракта 

2 ПК 1.2 

291 

Отработка навыков по подготовке пациента к 

рентгенологическим  исследованиям 

мочевыделительной системы 

2 ПК 1.2 

292 

Разработка алгоритма подготовки пациента к 

рентгенологическим  исследованиям 

мочевыделительной системы 

2 ПК 1.2 

293 

Отработка навыков по подготовке пациента к 

эндоскопическим методам исследования 

мочевыделительной системы 

2 ПК 1.2 

294 

Разработка алгоритма подготовки пациента к 

эндоскопическим методам исследования 

мочевыделительной системы  

2 ПК 1.2 

295 
Отработка навыков по подготовке пациента к 

ультразвуковым методам исследования. 
2 ПК 1.2 

296 
Разработка алгоритма подготовки пациента к 

ультразвуковым методам исследования 
2 ПК 1.2 

Раздел 13. Санитарно-гигиенические требования по уходу 

за лицами пожилого возраста и инвалидами на дому 
48  

297 

Моделирование мероприятий по проведению туалета 

тяжелобольного пациента: уход за слизистой 

полости рта, чистка зубов, уход за зубными 

протезами, полоскание полости рта 

2 ПК 1.2 

298 

Моделирование мероприятий по проведению туалета 

тяжелобольного пациента: уход за глазами, 

умывание 

2 ПК 1.2 

299 

Моделирование мероприятий по проведению туалета 

тяжелобольного пациента: уход за волосами (мытье 

головы, расчесывание). 

2 ПК 1.2 

300 
Разработка алгоритмов по проведению туалета 

тяжелобольного пациента 
2 ПК 1.2 

301 

Отработка навыков по оказанию медицинской 

услуги техника мытья рук, ног, стрижки ногтей на 

руках и ногах пациента. Бритье пациента. 

Универсальные меры предосторожности при 

стрижке ногтей, бритье. Дезинфекция 

использованного оборудования. 

2 ПК 1.2 
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302 

Отработка навыков по оказанию медицинской 

услуги проведение туалета тяжелобольного 

пациента: уход за кожей и естественными 

складками, смена подгузника 

2 ПК 1.2 

303 Отработка навыков по уходу за пролежнями 2 ПК 1.2 

304 
Отработка навыков по уходу за наружными 

половыми органами. 
2 ПК 1.2 

305 

Оказание помощи клиенту в поддержании личной 

гигиены. Разработать алгоритм действий по 

подготовке к принятию гигиенической  ванны  

2 ПК 1.2 

306 

Оказание помощи клиенту в поддержании личной 

гигиены. Разработать последовательность действий 

социального работника при помывке лежачего 

больного. 

2 ПК 1.2 

307 

Оказание помощи клиенту в поддержании личной 

гигиены. Разработать последовательность действий 

социального работника при пришятии душапомывке 

лежачего больного. 

2 ПК 1.2 

308 

Отработка навыков по оказанию медицинской 

услуги проведение туалета тяжелобольного 

пациента: удаление корочек из носовой полости, 

удаление выделений из ушей, уход за глазами 

(промывание глаз), умывание, уход за волосами 

(мытье головы, расчесывание). 

2 ПК 1.2 

309 

Отработка навыков по оказанию медицинской 

услуги проведение туалета тяжелобольного 

пациента: удаление корочек из носовой полости, 

удаление выделений из ушей, уход за глазами 

(промывание глаз), умывание, уход за волосами 

(мытье головы, расчесывание). 

2 ПК 1.2 

310 

Отработка навыков по оказанию медицинской 

услуги проведение туалета тяжелобольного 

пациента: удаление корочек из носовой полости, 

удаление выделений из ушей, уход за глазами 

(промывание глаз), умывание, уход за волосами 

(мытье головы, расчесывание). 

2 ПК 1.2 

311 
Технология оказания медицинской услуги укладки 

бикса для стерилизации 
2 ПК 1.2 

312 
Технология оказания медицинской услуги в 

осуществлении стерилизации инструментов 
2 ПК 1.2 

313 
Технология оказания медицинской услуги в 

приготовлении раствора хлорамина 
2 ПК 1.2 

314 
Технология оказания медицинской услуги 

приготовления дезинфицирующих растворов 
2 ПК 1.2 
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315 
Технология оказания медицинской услуги 

приготовления моющих растворов 
2 ПК 1.2 

316 

Технология оказания медицинской услуги 

приготовления 10% осветленного раствора хлорной 

извести. 

2 ПК 1.2 

317 

Содействие в госпитализации, сопровождение 

клиента в лечебно-профилактическое учреждение. 

Составить алгоритм действий социального 

работника по вызову врача на дом пожилому 

человеку и инвалиду. 

2 ПК 1.2 

318 

Содействие в госпитализации, сопровождение 

клиента в лечебно-профилактическое учреждение. 

Составить алгоритм действий социального 

работника по сопровождению клиента в лечебно-

профилактическое учреждение. 

2 ПК 1.2 

319 
Осуществление патронажа при госпитализации 

клиента  
2 ПК 1.2 

320 

Составить алгоритм действий социального 

работника по посещению клиента, находящегося в 

лечебно-профилактическом учреждении 

2 ПК 1.2 

МДК 01.03 Основы социально-бытового обслуживания 216  

Раздел 14. Нормативно-правовое обеспечение организации 

социально- бытового обслуживания лиц пожилого возраста 

и инвалидов на дому 
40  

321 
Анализ федеральных законопроектов в области 

социального обслуживания 
2 ПК 1.5 

322 

Анализ региональных законопроектов в 

профессиональной деятельности социального 

работника 

2 ПК 1.5 

323 

Состав и характеристика документации учреждения 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

2 ПК 1.5 

324 
Анализ положения об отделении социальной 

помощи на дому. 
2 ПК 1.5 

325 
Анализ перечня социальных услуг, оказываемых 

учреждением социального обслуживания 
4 ПК 1.5 

326 

Освоение навыков по написанию заявления на 

предоставление услуг согласно перечню 

гарантированных государством социальных услуг 

2 ПК 1.5 

327 

Освоение навыков по заполнению договора на 

оказание услуг согласно перечню гарантированных 

государством социальных услуг 

2 ПК 1.5 

328 Освоение навыков по составлению акта 4 ПК 1.5 
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обследования жилищно-бытовых условий 

получателей социальных услуг 

329 
Анализ практических ситуаций по постановке на 

учет граждан пожилого возраста и инвалидов 
2 ПК 1.5 

330 

Решение практических ситуаций по оказанию 

помощи гражданам пожилого возраста и инвалидов, 

согласно перечню гарантированных государством 

социальных услуг 

4 ПК 1.5 

331 

Решение практических ситуаций по оказанию 

помощи гражданам пожилого возраста и инвалидов, 

согласно перечню дополнительных социальных 

услуг 

2 ПК 1.5 

322 
Освоение навыков по заполнению дневника 

социального работника 
4 ПК 1.1 

323 

Освоение навыков по составлению графика 

посещений социальным работником получателей 

социальных услуг 

2 ПК 1.1 

324 
Освоение навыков по составлению отчета 

социального работника 
2 ПК 1.1 

325 

Составление и анализ рабочего опросника по 

изучению уровня удовлетворенности качеством 

оказываемых социальных услуг 

4 ПК 1.1 

Раздел 15. Критерии качества оказания социально-

бытовых услуг 
28  

326 
Анализ наличия и состояния документации, в 

соответствии с которой функционирует учреждение. 
2 ПК 1.4 

327 
Анализ условий размещения учреждения, 

обеспечивающие его эффективную работу. 
2 ПК 1.4 

328 
Анализ укомплектованности учреждения 

специалистами и их квалификация 
2 ПК 1.4 

329 
Анализ состояния информации об учреждении, 

порядке и правилах предоставления услуг клиентам. 
2 ПК 1.4 

330 

Диагностика уровня удовлетворенности клиентов 

действиями по решению социальных проблем их 

жизнедеятельности 

4 ПК 1.1 

331 
Диагностика качества, оперативности и адресности 

предоставления услуг 
4 ПК 1.4 

332 
Диагностика оптимальности затрат на социальное 

обслуживание 
4 ПК 1.4 

333 

Диагностика рационального использования 

кадрового потенциала учреждения и уровень 

профессиональной квалификации персонала 

4 ПК 1.4 

334 
Диагностика психологического климата в трудовом 

коллективе и удовлетворенности работников 
4 ПК 1.3 
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условиями и результатами труда. 

Раздел 16. Социально-бытовое обслуживание пожилых 

людей и инвалидов на дому 
148  

335 

Отработка навыков по выявлению лиц, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 

социальном обслуживании. 

2 ПК 1.1 

336 
Разработка программы социально-бытовой помощи 

на дому. 
4 ПК 1.1 

337 
Анализ потребности в услугах, их значимости и 

первоочередности. 
2 ПК 1.1 

338 
Анкетное исследование пожилых и инвалидов. 

Оценка полученных результатов. 
2 ПК 1.1 

339 

Отработка навыков по осуществлению сбора 

документов, необходимых для социально-бытового 

обслуживания пожилых и инвалидов на дому. 

2 ПК 1.4 

340 

Последовательность действий при приеме 

документов для предоставления социально-бытовых 

услуг. 

2 ПК 1.4 

341 
Перечень документов, необходимых для постановки 

на обслуживание. 
2 ПК 1.4 

342 
Проверка документов на соответствие 

установленным требованиям. 
2 ПК 1.4 

343 Формирование личного дела клиента. 2 ПК 1.4 

344 
Препятствия предоставления социально-бытовых 

услуг. 
2 ПК 1.4 

345 

Отработка навыков по определению прав пожилых и 

инвалидов на получение социально-бытовых услуг 

на дому. 

2 ПК 1.4 

346 

Отработка навыков приобретения за счет средств 

клиента и доставка на дом продуктов питания, в том 

числе горячих обедов. 

2 ПК 1.1 

347 

Отработка навыков по составлению отчёта 

социального работника по покупке продуктов 

питания за счет средств клиента 

2 ПК 1.1 

348 

Отработка навыков приготовления пищи из 

продуктов клиента. Технологии приготовления 

первых блюд. 

4 ПК 1.1 

349 

Отработка навыков приготовления пищи из 

продуктов клиента. Технологии приготовления 

вторых блюд. 

4 ПК 1.1 

350 

Отработка навыков приобретения за счет средств 

клиента и доставка на дом промышленных товаров 

первой необходимости. 

2 ПК 1.1 
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351 

Отработка навыков по составлению отчёта 

социального работника по покупке промышленных 

товаров первой необходимости за счет средств 

клиента. 

2 ПК 1.1 

352 

Отработка навыков по содействию в обеспечении 

топливом для проживающих в жилых помещениях 

без центрального отопления (оформление заявки и 

иных необходимых документов). 

2 ПК 1.1 

353 
Отработка навыков сдачи за счет средств клиента его 

вещей в стирку, химчистку, ремонт, получение их и 

доставка клиенту. 

2 ПК 1.1 

354 

Отработка навыков по содействию в организации 

устранения неисправностей и ремонта жилых 

помещений (вызов сантехника, электрика и других 

необходимых работников, поиск исполнителей и 

помощь в заключении с ними гражданско-правовых 

договоров на выполнение соответствующих работ). 

2 ПК 1.1 

355 
Отработка навыков по организации уборки жилых 

помещений за счет средств клиента, в том числе с 

привлечением иных лиц (служб) 

2 ПК 1.1 

356 
Составление алгоритмов по уборке жилых 

помещений получателей социальных услуг 
2 ПК 1.1 

357 
Отработка навыков по оплате жилья и 

коммунальных услуг (снятие показаний со 

счётчиков) 

4 ПК 1.4 

358 

Отработка навыков по оплате жилья и 

коммунальных услуг (заполнение квитанций, оплата 

услуг за счет средств клиента через кредитные 

организации, организации жилищно-коммунального 

хозяйства, расчетно-кассовые центры) 

2 ПК 1.4 

359 
Отработка навыков по оказанию содействия в 

получении услуги «социальное такси» 
2 ПК 1.1 

360 

Отработка навыков по содействию в приобретении 

товаров и услуг в организациях торговли, 

коммунально-бытового обслуживания, транспорта, 

связи и других организациях, оказывающих услуги 

населению (оформление заявок, содействие в 

осуществлении доставки к месту проживания, при 

необходимости в рабочее время сопровождение 

клиента в указанные организации). 

4 ПК 1.1 

361 

Составление списка организаций торговли, 

коммунально-бытового обслуживания, транспорта, 

связи и других организациях, оказывающих услуги 

населению в помощь социальному работнику. 

2 ПК 1.1 
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362 
Отработка навыков по написанию писем 

рукописным способом 
2 ПК 1.1 

363 
Отработка навыков по написанию писем 

машинописным или электронным способом 
2 ПК 1.1 

364 
Разработка алгоритма подключения Skape для 

пожилых людей и инвалидов 
2 ПК 1.1 

365 

Отработка навыков по обеспечению книгами, 

журналами, газетами (приобретение их за счет 

средств клиента и доставка на дом, заполнение 

квитанций на подписку) 

2 ПК 1.1 

366 
Отработка навыков по организации досуга пожилых 

людей и инвалидов. Разработка развлекательного 

мероприятия для пожилых людей и инвалидов. 

4 ПК 1.1 

367 
Отработка навыков по организации досуга пожилых 

людей и инвалидов. Разработка плана клуба по 

интересам для пожилых людей и инвалидов. 

4 ПК 1.1 

368 
Отработка навыков по организации досуга пожилых 

людей и инвалидов. Разработка мастер-классов для 

пожилых людей и инвалидов. 

4 ПК 1.1 

369 

Отработка навыков по организации досуга пожилых 

людей и инвалидов. Разработка занятий с пожилыми 

людьми и инвалидами с использованием методов 

арттерапии. 

4 ПК 1.1 

370 
Отработка навыков по организации досуга пожилых 

людей и инвалидов. Разработка акции для пожилых 

людей и инвалидов с привлечением волонтёров. 

4 ПК 1.1 

371 
Отработка навыков по оказанию содействия 

пожилым людям и инвалидам в посещении кино, 

театров, выставок и других культурных мероприятий 

2 ПК 1.1 

372 
Составление списка культурно-досуговых 

учреждений г. Стерлитамака для социального 

работника. 

2 ПК 1.1 

373 

Отработка навыков по организации за счет средств 

клиента работы на приусадебном участке, в том 

числе с привлечением иных лиц или служб (поиск 

исполнителей и помощь в заключении с ними 

гражданско-правовых договоров на выполнение 

соответствующих работ, привлечение волонтеров, 

спонсоров) 

2 ПК 1.1 

374 

Отработка навыков по оказанию помощи в 

оформлении необходимых документов и получении 

клиентом пенсии в соответствии с действующим 

законодательством 

2 ПК 1.5 
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375 

Составление памятки для пожилых людей по 

оформлению необходимых документов и получению 

пенсии в соответствии с действующим 

законодательством 

2 ПК 1.5 

376 

Отработка навыков по оказанию помощи в 

оформлении необходимых документов и получении 

клиентом пособий в соответствии с действующим 

законодательством 

2 ПК 1.5 

377 

Составление памятки для пожилых людей по 

оформлению необходимых документов и получению 

пособий в соответствии с действующим 

законодательством 

2 ПК 1.5 

378 

Отработка навыков по оказанию помощи в 

оформлении необходимых документов и получении 

клиентом компенсаций и других социальных выплат 

в соответствии с действующим законодательством  

2 ПК 1.5 

379 

Составление памятки для пожилых людей по 

оформлению необходимых документов и получению 

компенсаций и других социальных выплат в 

соответствии с действующим законодательством 

2 ПК 1.5 

380 

Отработка навыков по оказанию помощи в 

подготовке заявлений и иных документов, 

необходимых для получения государственных и 

муниципальных услуг, а также в подаче документов, 

в том числе с помощью электронных средств связи и 

интернет-ресурсов  

2 ПК 1.5 

381 

Отработка навыков по оказанию помощи в 

подготовке и подаче жалоб, в том числе с помощью 

электронных средств связи, на действия или 

бездействие органов государственной власти и 

местного самоуправления в случае нарушения 

законных прав клиента 

2 ПК 1.5 

382 
Отработка навыков по оказанию помощи в 

получении бесплатной юридической помощи в 

порядке, установленном законодательством 

2 ПК 1.5 

383 

Отработка навыков по оказанию помощи в 

получении услуг по трудоустройству, помощь в 

подготовке и подаче документов в государственные 

учреждения службы занятости населения 

2 ПК 1.5 

384 
Разработка рекомендаций по трудоустройству 

инвалидов 
2 ПК 1.5 

385 
Содействие в обеспечении безопасности клиента, 

вызов полиции, разъяснение клиенту основных 

правил обеспечения безопасности 

2 ПК 1.5 
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жизнедеятельности 

386 
Составление и оформление информационного листа 

для пожилых людей и инвалидов по вызову 

экстренных служб. 

2 ПК 1.5 

387 
Разработка рекомендаций для пожилых людей  и 

инвалидов по предупреждению мошенничества с 

банковскими картами 

2 ПК 1.5 

388 
Разработка рекомендаций для пожилых людей  и 

инвалидов по предупреждению мошенничества по 

квартирным вопросам 

2 ПК 1.5 

389 
Разработка рекомендаций для пожилых людей по 

моделированию жилого помещения  
2 ПК 1.1 

390 
Разработка рекомендаций для инвалидов по зрению 

по моделированию жилого помещения 
2 ПК 1.1 

391 
Разработка рекомендаций для инвалидов по слуху  

по моделированию жилого помещения 
2 ПК 1.1 

392 
Разработка рекомендаций для инвалидов с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата по 

моделированию жилого помещения 

2 ПК 1.1 

393 
Разработка рекомендаций по оборудованию ванной 

комнаты для пожилого человека 
2 ПК 1.1 

394 
Разработка рекомендаций по профилактике ЗОЖ для 

пожилого человека 
2 ПК 1.1 

395 

Содействие в организации ритуальных услуг (при 

отсутствии у умерших клиентов родственников или 

невозможности самостоятельного решения 

указанной задачи родственниками по состоянию 

здоровья) 

2 ПК 1.1 

396 
Разработка рекомендаций для социальных 

работников по оказанию ритуальных услуг 
2 ПК 1.1 

397 
Составление отчёта по учебной практике. 

Заполнение дневника. Оформление портфолио. 
4  

 

2.2.  Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих 

виду профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК) на 

учебной практике: 
 

Профессиональные и  

общие компетенции.  

Показатели оценки  

результатов  

Средства проверки  

заданий, и условия 

их  

выполнения.  
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ПК 1.1. Оказывать 

социально-бытовые 

услуги лицам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому  

- оказывать содействие в 

поддержании социальных 

контактов; 

- оказывать 

консультативную помощь 

клиенту по социально-

бытовым вопросам; 

 - выявлять факторы 

гигиенического и 

экологического риска для 

клиентов;  

- оказывать помощь в 

решении социально-

бытовых вопросов. 

- решение 

проблемно-

ситуационных 

задач; 

- оценка дневника 

учебной практики; 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

практических 

действий во время 

учебной практики; 

- итоговая оценка 

дифференцированн

ого зачета. 

ПК 1.2. Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

медицинских услуг, 

оказывать первую 

медицинскую помощь  

- оказывать помощь 

клиенту в поддержании 

личной гигиены;  

- сопровождать клиента в 

лечебно-профилактическое 

учреждение;  

- осуществлять патронаж 

при госпитализации 

клиента. 

ПК 1.3. Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

психологических услуг, 

оказывать первичную 

психологическую 

поддержку  

- оказывать первичную 

психологическую 

поддержку клиента.   

 

ПК1.4.Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

экономических услуг  

 

- работать с 

профессиональной 

документацией;  

-осуществлять подбор 

документов для 

предоставления льгот и 

преимуществ, 

компенсационных выплат 

для начисления пенсий и 

пособий;  

- оказывать помощь в 

организации ритуальных 

услуг. 
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ПК 1.5.Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

правовых услуг  

- работать с 

профессиональной 

документацией;  

-осуществлять подбор 

документов для 

предоставления льгот и 

преимуществ, 

компенсационных выплат 

для начисления пенсий и 

пособий. 

ОК 1 Принимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес  

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программ 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем  

- выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач. 

ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы  

- оценка эффективности и 

качества выполнения; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

 

ОК 4 Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач.  

- эффективный поиск 

необходимой информации;  

- использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

- эффективный поиск 

необходимой информации;  

- использование различных 

источников, включая 

электронные 
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деятельности  

ОК 6 Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами  

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в 

ходе обучения. 
 

2.3. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

Оценка результатов практики складывается из оценки, выставленной 

руководителем учебной практики, оценки за практические задания и по 

ведению конспектов. 

Результаты практики оцениваются в виде дифференцированного зачёта (с 

выставлением отметок). При оценке результатов практики в первую очередь 

учитываются следующие составляющие: 

- уровень теоретического осмысления студентами своей практической 

деятельности (её целей, задач, содержания, методов); 

- степень сформированности профессиональных умений;  

- качество выполнения практических заданий и ведения конспектов и 

своевременность сдачи; 

Критерии оценки результатов освоения учебной практики 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который выполнил в срок и 

на высоком уровне весь намеченный объём работы, проявил 

самостоятельность, творческий подход, общую и профессиональную 

культуру. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который полностью 

выполнил весь намеченный объём работы, в неполной мере проявил 

инициативу, самостоятельность, не смог вести творческий поиск.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который 

выполнил программу практики, но не показал глубоких теоретических 

знаний и умений применения их на практике, допускал ошибки при 

планировании и в практической деятельности.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не 

выполнил программу практики, обнаружил слабые теоретические знания, 

практические умения. 

Снижаются оценки за нарушение сроков сдачи отчёта, за 

необоснованные пропуски либо отказы от выполнения  каких-либо заданий, 

за небрежное ведение конспектов. 
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 

3.1. Структура и тематический план производственной практики 

 

Структура производственной практики 

 

Наименование МДК и разделов учебной практики Количество 

часов 

МДК 01.01 Основы профессионального общения 78 

МДК 01.02 Социально-медицинские основы 

профессиональной деятельности 
182 

МДК 01.03 Основы социально-бытового обслуживания 208 

Итого  468 

 

Тематический план производственной практики 

№

п/п 
Наименование разделов и тем  

Виды работ  
Недели  

Количество  

часов  

1. 
Инструктивное совещание. Знакомство с планом 

практики и ее задачами.  

1 неделя 

2  

2. Инструктаж на базе практики.  1  

3. Знакомство с базой практики.  1  

4. 

Знакомство с руководителями учреждения, с 

учредительными документами.  

Изучение задач, функций и структуры 

организации.  

Содержание должностных инструкций.  

2  

5. 

Установление психологического контакта с 

лицами пожилого возраста и инвалидами на 

дому.  

4  

6. 

Оказание социально-бытовых услуг, первичной 

психологической поддержки. 

Проведение психологической беседы с клиентом.  

Проведение влажной уборки в жилом 

помещении клиента. 

Обеспечение клиента непродовольственными 

товарами.  

Проведение сухой уборки в жилом помещении 

клиента.  

Обеспечение клиента продовольственными 

товарами. 

Обеспечение клиента медицинскими 

20  
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препаратами.  

7. 

Оказание социально-бытовых услуг. 

Оформление служебных писем на официальных 

бланках базы практики  

6  

8. 

Составление и оформление информационного 

листа для клиента по вызову экстренных 

служб.  

2 неделя 

4  

9. 

Содействие в получении социально-медицинских 

услуг:  

- визуальный осмотр клиента, измерение 

артериального давления,  

- ознакомление с диагнозом клиента по 

медицинской карте, индивидуальной программы 

реабилитации инвалида.  

-содействие в реализации индивидуальной 

программы реабилитации инвалида,  

- обеспечение клиента медицинскими 

препаратами.  

6  

10. 

Проведение психологической беседы с 

клиентом.  

Проведение влажной уборки в жилом 

помещении клиента.  

Обеспечение клиента непродовольственными 

товарами.  

Про ведение сухой уборки в жилом помещении 

клиента.  

Обеспечение клиента продовольственными 

товарами.  

20  

11. 

Разработка рекомендаций по стабилизации 

эмоционального состояния (мобилизация 

дыхания, концентрация внимания, визуализация, 

психологические установки) для пожилых 

инвалидов  

6 

12. 
Овладение навыков проведения гимнастики для 

пожилых людей  

3 неделя 

4 

13. 

Содействие в получении социально-медицинских 

услуг:  

освоение навыков приготовления диетических 

блюд на дому клиента  

6 

14. 

Проведение психологической беседы с клиентом.  

Проведение влажной уборки в жилом помещении 

клиента.  

Обеспечение клиента непродовольственными 

товарами.  

20  
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Про ведение сухой уборки в жилом помещении 

клиента.  

Обеспечение клиента продовольственными  

товарами.  

Обеспечение клиента медицинскими  

препаратами.  

Оказание социально-бытовых услуг. Оказание 

физической помощи по оборудованию жилого 

помещения. 

  

15. 

Составление диагностического листа по 

изучению жилищных условий пожилых людей и 

инвалидов, проживающих на территории 

обслуживания  

 6 

16. Оказание платных социальных услуг на дому.  

4 неделя  

4 

17. 

Содействие в получении социально-

экономических услуг:  

содействие в получении субсидии оплата услуг 

ЖКХ клиента.  

6 

18. 

Проведение психологической беседы с клиентом.  

Проведение влажной уборки в жилом помещении 

клиента.  

Обеспечение клиента непродовольственными 

товарами.  

Проведение сухой уборки в жилом помещении 

клиента.  

Обеспечение клиента продовольственными 

товарами.  

Обеспечение клиента медицинскими 

препаратами.  

Оказание социально-бытовых услуг  

20 

19. 

Составление социально - психологической 

характеристики на пожилого человека и 

инвалида  

6 

20. 

Составление информационного листа по 

организации безопасной домашней среды 

инвалида  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 неделя 

4 

21. 

Содействие в получении социально-правовых 

услуг:  

-осуществление телефонных переговоров;  

-написание делового письма.  

6 

22. 

Проведение психологической беседы с клиентом.  

Проведение влажной уборки в жилом помещении 

клиента.  

20 
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Обеспечение клиента непродовольственными 

товарами.  

Проведение сухой уборки в жилом помещении 

клиента.  

Обеспечение клиента продовольственными 

товарами.  

Обеспечение клиента медицинскими 

препаратами.  

Оказание иных социально-бытовых услуг  

23 Заполнение дневника социального работника   6 

24 
Освоение навыков по оказанию помощи клиенту 

в поддержании личной гигиены.  

6 неделя 

4 

25 
Освоение навыков по проведению социально-

правовых консультаций на дому.  
6 

26 

Про ведение психологической беседы с 

клиентом.  

Про ведение влажной уборки в жилом 

помещении клиента.  

Обеспечение клиента непродовольственными  

товарами.  

Про ведение сухой уборки в жилом помещении 

клиента.  

Обеспечение клиента продовольственными 

товарами.  

Обеспечение клиента медицинскими 

препаратами.  

Оказание иных социально-бытовых услуг  

20 

27 
Освоение навыков по заполнению медико-

социальной карты клиента  
6 

28 
Освоение навыков по проведению спортивного 

мероприятия для лиц пожилого возраста  

7 неделя 

4 

29 Уход за лежачими больными.  6 

30 

Проведение психологической беседы с клиентом.  

Проведение влажной уборки в жилом помещении 

клиента.  

Обеспечение клиента непродовольственными 

товарами.  

Проведение сухой уборки в жилом помещении 

клиента.  

Обеспечение клиента продовольственными 

товарами.  

Обеспечение клиента медицинскими 

препаратами.  

20 
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Оказание социально-бытовых услуг  

31 
Освоение навыков по заполнению журнала 

обращений граждан  
6 

32 
Освоение навыков по оборудованию жилья 

человека пожилого возраста и инвалида  

8 неделя 

4 

33 

Составление информационного листа по 

организации безопасной домашней среды 

пожилого человека  

6 

34 

Проведение психологической беседы с клиентом.  

Проведение влажной уборки в жилом помещении 

клиента.  

Обеспечение клиента непродовольственными 

товарами.  

Про ведение сухой уборки в жилом помещении 

клиента.  

Обеспечение клиента продовольственными 

товарами.  

Обеспечение клиента медицинскими 

препаратами.  

Оказание социально-бытовых услуг  

20 

35 Организация акции для пожилых людей 6 

36 
Освоение навыков первичной психологической 

поддержки клиента в условиях центра.  

9 неделя  

4 

37 
Сопровождение клиента в лечебно-

профилактическое учреждение  
6 

38 

Проведение психологической беседы с клиентом.  

Проведение влажной уборки в жилом помещении 

клиента.  

Обеспечение клиента непродовольственными 

товарами.  

Про ведение сухой уборки в жилом помещении 

клиента.  

Обеспечение клиента продовольственными  

товарами.  

Обеспечение клиента медицинскими 

препаратами.  

Оказание иных социально-бытовых услуг  

20 

39 

Составление служебных писем:  

-сопроводительного письма;  

-гарантийного письма;  

-циркулярного письма.  

6 

40 
Про ведение спортивно-оздоровительного 

мероприятия в условиях центра.  
10 неделя 6 
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41 

Проведение психологической беседы с клиентом.  

Проведение влажной уборки в жилом помещении 

клиента.  

Обеспечение клиента непродовольственными 

товарами.  

Проведение сухой уборки в жилом помещении 

клиента.  

Обеспечение клиента продовольственными 

товарами.  

Обеспечение клиента медицинскими 

препаратами.  

Оказание иных социально-бытовых услуг  

24 

42 Составление телеграмм и телефонограмм.  6  

43 Оказание первой медицинской помощи 

11 неделя 

6 

44 

Проведение психологической беседы с клиентом.  

Проведение влажной уборки в жилом помещении 

клиента.  

Обеспечение клиента непродовольственными 

товарами.  

Проведение сухой уборки в жилом помещении 

клиента.  

Обеспечение клиента продовольственными 

товарами.  

Обеспечение клиента медицинскими 

препаратами.  

Оказание иных социально-бытовых услуг 

24 

45 
Содействие в сборе документов на оформление 

льгот и компенсационных выплат 
6 

46 
Составление недельного меню по диетическим 

столам 

12 неделя 

6 

47 

Проведение психологической беседы с клиентом.  

Проведение влажной уборки в жилом помещении 

клиента.  

Обеспечение клиента непродовольственными 

товарами.  

Проведение сухой уборки в жилом помещении 

клиента.  

Обеспечение клиента продовольственными 

товарами.  

Обеспечение клиента медицинскими 

препаратами.  

24 

48 Формирование отчетной документации  6 
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49  
Формирование документационной папки-

копилки производственной практики  

13 неделя 

12  

50  
Составление портфолио о базе производственной 

практики  
6  

51  Заполнение листа самооценки  6  

52  
Составление письменного отчета о проделанной 

работе.  
6  

53  
Проведение итоговой конференции с участием 

руководителя производственной практики  
6  

Всего   468 ч 

 

3.2. Приобретение практического опыта в ходе освоения 

профессионального модуля на производственной практике 

Иметь практический 

опыт 

Виды работ на производственной 

практике 

Оказания социально-

бытовых услуг 

а) в форме социального обслуживания на дому: 

 покупка за счет средств получателя социальных услуг и 

доставка на дом продуктов питания, промышленных 

товаров первой необходимости, средств санитарии и 

гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов; 

 помощь в приготовлении пищи; 

 оплата за счет средств получателя социальных услуг 

жилищно-коммунальных услуг и услуг связи; 

 сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей 

в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка; 

 покупка за счет средств получателя социальных услуг 

топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) 

водоснабжения); 

 организация помощи в проведении ремонта жилых 

помещений; 

 обеспечение кратковременного присмотра за детьми; 

 уборка жилых помещений; 

б) во всех формах социального обслуживания: 

 предоставление гигиенических услуг лицам, не способным 

по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за 

собой уход; 

 отправка за счет средств получателя социальных услуг 

почтовой корреспонденции; 

 помощь в приеме пищи (кормление). 

Содействия в получении 

медицинских услуг 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам 

 а) выполнение процедур, связанных с организацией ухода, 

наблюдением за состоянием здоровья получателей 

социальных услуг (измерение температуры тела, 

артериального давления, контроль за приемом 

лекарственных препаратов и др.); 

 б) оказание содействия в проведении оздоровительных 
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мероприятий; 

 в) систематическое наблюдение за получателями 

социальных услуг в целях выявления отклонений в 

состоянии их здоровья; 

 г) проведение мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни; 

 д) проведение занятий по адаптивной физической 

культуре; 

 е) консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержание и сохранение здоровья получателей 

социальных услуг, проведение оздоровительных 

мероприятий, выявление отклонений в состоянии их 

здоровья). 

Содействия в получении  

социально - 

психологических и 

социально-

педагогических услуг 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам 

 

 а) социально-психологическое консультирование (в том 

числе по вопросам внутрисемейных отношений); 

 б) социально-психологический патронаж; 

 в) оказание консультационной психологической помощи 

анонимно (в том числе с использованием телефона 

доверия). 

  

 а) обучение практическим навыкам общего ухода за 

тяжелобольными получателями социальных услуг, 

получателями социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами; 

 б) организация помощи родителям и иным законным 

представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в 

обучении таких детей навыкам самообслуживания, 

общения, направленным на развитие личности; 

 в) социально-педагогическая коррекция, включая 

диагностику и консультирование; 

 г) формирование позитивных интересов (в том числе в 

сфере досуга); 

 д) организация досуга (праздники, экскурсии и другие 

культурные мероприятия). 

Содействия в получении 

социально- 

экономических услуг 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам 

 а) проведение мероприятий по использованию трудовых 

возможностей и обучению доступным профессиональным 

навыкам; 

 б) оказание помощи в трудоустройстве; 

 в) организация помощи в получении образования, в том 

числе профессионального образования, инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями. 

Содействия в получении 

социально- правовых 

услуг лицам пожилого 

возраста и инвалидам 

 а) оказание помощи в оформлении и восстановлении 

утраченных документов получателей социальных услуг; 

 б) оказание помощи в получении юридических услуг (в 

том числе бесплатно); 

 в) оказание помощи в защите прав и законных интересов 

получателей социальных услуг. 

 

3.3. Контроль и оценка результатов освоения производственной 

практики  
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Оценка результатов практики складывается из  оценки, выставленной 

руководителем учреждения, руководителем практики, оценки по ведению 

документации и оценки отчёта студента. 

Результаты практики оцениваются в виде дифференцированного зачёта 

(с выставлением отметок). При оценке результатов практики в первую 

очередь учитываются следующие составляющие: 

- уровень теоретического осмысления студентами своей практической 

деятельности (её целей, задач, содержания, методов); 

- степень сформированности профессиональных умений;  

- мнение, высказанное групповым руководителем практики в отзыве; 

- содержание записей в дневнике и аккуратность его ведения; 

- качество отчётной документации и своевременность её сдачи; 

- выступление на итоговой конференции и пр. 

 

Критерии оценки результатов освоения производственной практики 

Оценка «отлично» выставляется студенту, который выполнил в срок и 

на высоком уровне весь намеченный объём работы, проявил 

самостоятельность, творческий подход, общую и профессиональную 

культуру. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который полностью 

выполнил весь намеченный объём работы, в неполной мере проявил 

инициативу, самостоятельность,  не смог вести творческий поиск.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, который 

выполнил программу практики, но не показал глубоких теоретических 

знаний и умений применения их на практике, допускал ошибки при 

планировании и в практической деятельности.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который  не 

выполнил программу практики, обнаружил слабые теоретические знания, 

практические умения. 

Снижаются оценки за нарушение сроков сдачи отчёта, за  

необоснованные пропуски либо отказы от выполнения  каких-либо заданий, 

за небрежное ведение дневника. 
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