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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01. ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ ЛИЦАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМ НА ДОМУ 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

среднего профессионального образования по профессии 39.01.01 

Социальный работник и является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) оказание социальных 

услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и 

инвалидам на дому. 

2. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении 

социально-медицинских услуг, оказывать первую медицинскую помощь. 

3. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении 

социально-психологических услуг, оказывать первичную психологическую 

поддержку. 

4. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении 

социально-экономических услуг. 

5. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении 

социально-правовых услуг. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке по профессии 39.01.01 Социальный работник 

при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не 

требуется. 

В результате изучения профессионального модуля формируются общие 

и профессиональные компетенции будущего специалиста, необходимые для 

изучения МДК профессионального цикла, содержание которых заключается 

в следующем:  

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. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в 

ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический 

опыт: 

 оказания социально-бытовых услуг, первой медицинской 

помощи, первичной психологической поддержки лицам пожилого возраста и 

инвалидам на дому; 

 содействия в получении социально-медицинских, социально-

психологических, социально-экономических и социально-правовых услуг 

лицам пожилого возраста и инвалидам; 

В результате сформированных общих и профессиональных 

компетенций обучающийся должен 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. 
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уметь: 

 оказывать содействие в поддержании социальных контактов; 

 оказывать первичную психологическую поддержку клиента; 

 оказывать консультативную помощь клиенту по социально-бытовым 

вопросам; 

 выявлять факторы гигиенического и экологического риска для 

клиента; 

 выявлять основные проблемы физического здоровья клиента; 

 оказывать помощь клиенту в поддержании личной гигиены; 

 содействовать в госпитализации, сопровождать клиента в лечебно-

профилактическое учреждение (ЛПУ); 

 осуществлять патронаж при госпитализации клиента; 

 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; 

Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля. Максимальная учебная нагрузка обучающегося 

– 526 часов, в том числе:  

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 406 

часов;  

 самостоятельная работая обучающегося – 120 часов. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Текущий контроль проводится также на выявление результата 

самостоятельной работы обучающихся. 

Формой промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом 

является квалификационный экзамен. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01. ОКАЗАНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ЛИЦАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДАМ НА ДОМУ 

 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в 

соответствии с ФГОС по профессии 39.01.01 Социальный работник, 

входящей в состав укрупненной группы профессий 39.00.00 Социология и 

социальная работа. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

Цель учебной практики - формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках ППКРС 

по основным видам профессиональной деятельности, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов. 

Задачи учебной практики - совершенствовать умения и способствовать 

приобретению практического опыта, в соответствии с указанным видом 

профессиональной деятельности, основными и профессиональными 

компетенциями. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими общими и профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения учебной практики должен: 

- иметь практический опыт оказания социально-бытовых услуг, первой 

медицинской помощи, первичной психологической поддержки лицам 

пожилого возраста и инвалидам на дому; 

- иметь практический опыт 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; 

- уметь оказывать первичную психологическую поддержку клиенту; 

- уметь оказывать консультативную помощь клиенту по социально-

бытовым вопросам; 

- уметь выявлять факторы гигиенического и экологического риска для 

клиента; 

- уметь выявлять основные проблемы физического здоровья клиента; 

- уметь оказывать помощь клиенту в поддержании личной гигиены; 

- уметь содействовать в госпитализации, сопровождать клиента в 

лечебно-профилактическое учреждение (ЛПУ); 

- уметь осуществлять патронаж при госпитализации клиента; 

- уметь работать с профессиональной документацией; 

- уметь проводить социально-бытовое обслуживание клиента; 

- уметь оказывать помощь в решении социально-бытовых вопросов; 
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- уметь осуществлять подбор документов для предоставления льгот и 

преимуществ, компенсационных выплат для начисления пенсий и пособий; 

- уметь оказывать помощь в организации ритуальных услуг. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01. ОКАЗАНИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ЛИЦАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДАМ НА ДОМУ 

 

Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – 

ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 39.01.01 Социальный 

работник, входящей в состав укрупненной группы профессий 39.00.00 

Социология и социальная работа 

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 учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

Цель производственной практики: приобретение практического опыта 

социальной работы в органах и центрах, учреждениях и организациях, 

ориентированных на реализацию задач социальной защиты и обслуживания 

населения, формирование общих и профессиональных компетенций. 

Задачи производственной практики: 

1. освоение функциональных обязанностей специалистов социальной 

работы в различных учреждениях по оказанию помощи нуждающимся; 

2. применение нормативной правовой базы деятельности учреждений и 

организаций, ориентированных на реализацию задач социальной защиты и 

обслуживания населения; 

3. продолжение освоения приемов, форм и методов работы 

специалистов социальной сферы. 

1. оказания социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и 

инвалидам на дому; 

2. содействия лицам пожилого возраста и инвалидам в получении 

социально-медицинских услуг, оказывать первую медицинскую помощь; 
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3. содействия лицам пожилого возраста и инвалидам в получении 

социально-психологических услуг, оказывать первичную психологическую 

поддержку; 

4. содействия лицам пожилого возраста и инвалидам в получении 

социально-экономических и социально-правовых услуг. 
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