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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  С ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ 

  
1.1. Область применения программы 

ПМ.01 Социальная работа  с лицами пожилого возраста и инвалидами частью 

профессионального модуля примерной основной профессиональной образовательной программы 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 39.02.01 Социальная работа. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в повышении 

квалификации, в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке специалистов в области образования, при наличии среднего профессионального 

образования. 

1.2. Место в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ПМ.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  С ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДАМИ в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением видов 

необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в оказании 

медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лицам 

пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и 

инвалидов.  

Рабочая программа учитывает СТАНДАРТ WORLDSKILLS (WSSS) и определяет  знание, 

понимание  компетенции, которые лежат в основе лучших международных практик технического 

и профессионального уровня выполнения работы, а также разработана в соответствии с 
Профессиональным стандартом «Социальный работник», утвержденным приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года №354н. 

 

1.3. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - нормативно-правовое обеспечение социальной работы с пожилыми и инвалидами и 

нормы их правовой защиты; 

 - основные медико-социальные, социально-правовые, социально-психологические, 

социально-педагогические проблемы лиц пожилого возраста и инвалидов; 

 - особенности оказания различных видов социальной помощи лицам пожилого возраста и 

инвалидам; 

 - структуры, способные оказать помощь в преобразовании ситуации лицам пожилого 

возраста и инвалидам. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого возраста; 

 - пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления правовой 

защиты граждан старшего поколения; 

 - выявлять людей старшего поколения, инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и 

услугах; 

 - оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, 

инвалидам путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи и 

социальных услуг; 
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 - активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого человека, 

инвалида; 

 - осуществлять профессиональную деятельность с позиции "рядом с клиентом". 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

 - диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых ТЖС; 

 - осуществления социального патроната; 

 - создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и инвалидов к 

существующим реалиям жизни и их реабилитации; 

 - координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося_123_часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _82_ часа; 

самостоятельной работы обучающегося _41_ час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы междисциплинарного курса является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 
 Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением видов необходимой 

помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. 
Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в оказании медико-

социального патронажа. 

ПК 1.4 
Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц пожилого возраста 

и инвалидов. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов. 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

потребителями. 

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

заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

ОК 10. 
Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, уважать 

социальные, культурные и религиозные различия. 

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

человеку. 

ОК 12. 
Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной 

санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. 
Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 
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В результате освоения профессионального модуля обучающийся достигнет следующих 

личностных результатов: 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, 

 определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий этические требования к профессиональному взаимодействию ЛР 13 

Ориентированный на соблюдение прав человека и уважение достоинства личности ЛР 14 

Соблюдающий требования конфиденциальности личной информации граждан ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

 

Демонстрирующий готовность к профессиональной коммуникации, толерантному 

общению:  способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 17 
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3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА  С 

ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1-1.5,   

ОК 1-13. 

МДК.01.01 Социально-

правовые и 

законодательные основы 

социальной работы с 

пожилыми и инвалидами 

103 69 35 - 34  18  

ПК 1.1-1.5,   

ОК 1-13. 

МДК.01.01 Социально-

правовые и 

законодательные основы 

социальной работы с 

пожилыми и инвалидами 

103 69 35 - 34  18  

ПК 1.1-1.5,   

ОК 1-13. 

МДК.01.02. Психология и 

андрогогика лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

123 82 44 - 41  18  

ПК 1.1-1.5,   

ОК 1-13. 

МДК 01.03. Технологии 

социальной работы с 

пожилыми и инвалидами 

195 130 66 - 65  18  

ПК 1.1-1.5,   

ОК 1-13. 

МДК.01.04 Социальный 

патронат лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

106 71 35 - 35  18  

 Учебная практика 72        

  Производственная практика 72  72 

 Всего 671 352 180 - 175  72 72 
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Тематический план и содержание ПМ. 01 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И 

ИНВАЛИДАМИ 

МДК.01.01 Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с пожилыми и инвалидами 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1    Государственная социальная политика в отношении граждан старшего поколения. ОК 1. 8   

Тема 1.1. 

Цель и задачи 

государственной 

социальной 

политики 

в отношении 

граждан 

старшего поколения. 

ОК1.  

Содержание учебного материала 2 1 

 

 

  

 Предмет и задачи курса «Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с лицами 

пожилого возраста и инвалидами». Место курса в системе подготовки специалиста. 

Требования ФГОС к качеству подготовки специалиста. 

Практическое занятие 1-2 2  2 

Основные документы, принятые мировым сообществом по пожилым людям. Принципы ООН по пожилым людям. 

Международный план действий по проблемам старения. Цель и 

Задачи государственной социальной политики на современном этапе в отношении лиц пожилого возраста и инвалидов. 

Самостоятельная работа 5  

 Подготовка сообщения «Характеристика положения лиц пожилого возраста в России». 

 Тема 1.2. 

Основные 

направления 

и механизм 

реализации 

государственной 

социальной 

политики в 

отношении граждан 

старшего поколения. 

ОК1. 

Содержание учебного материала 2 1 

    Основные направления государственной социальной политики в отношении граждан 

старшего поколения, их характеристика. 

Практическое занятие 3-4 2 

  

2 

Механизм реализации основных направлений государственной социальной политики в отношении граждан старшего 

поколения. Программа «Старшее поколение». 

  

  

Раздел 2 

 

Нормативные правовые акты по предоставлению мер социальной поддержки гражданам старшего поколения. ОК 

4-5, ПК 1.5. 

 6  

Тема 2.1.  

Меры социальной 

поддержки 

пенсионерам и 

ветеранам труда  

Содержание учебного материала 2 1 

  Основные понятия темы: понятия «ветеран труда», «пенсионер, не имеющий льготного статуса», 

«приемная 

семья» для граждан пожилого возраста. Нормативно – правовые документы, обеспечивающие работу 

по предоставлению мер социальной поддержки лицам пожилого возраста.  

Практическое занятие  5-6 2 2 

Анализ нормативно-правовых документов по предоставлению мер социальной поддержки пенсионерам и 



13 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ветеранам труда. 

 Самостоятельная работа   

 1 Заполнение таблицы «Меры социальной поддержки пенсионеров и ветеранов труда, предусмотренным 

законодательством Оренбургской области». 

2 Подготовка конспекта «Условия предоставления, приостановления и прекращения субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг». 

3 

Тема 2.2. 

 Условия 

предоставления 

субсидий на оплату 

жилья и 

коммунальных 

услуг 

Содержание учебного материала 2 

  

1 

  1  Условия и правила предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. 

Самостоятельная работа 2  

 Подготовка сообщения по теме: «Условия предоставления мер социальной поддержки инвалидам войны, участникам 

ВОВ, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников ВОВ и ветеранов боевых действий». 

Раздел 3 

 

 Нормативные правовые акты по социальной поддержке инвалидов и отдельных категорий граждан. ОК 4. ОК 9. 

ПК 1.4. 

 11  

Тема 3.1.  

Нормативно – 

правовые акты по 

социальной 

поддержке 

инвалидов 

  

Содержание учебного материала 2 1 

1 Понятие «лица с ограниченными возможностями здоровья», «инвалид». 

Конвенция Организации Объединенных наций о правах инвалидов. Нормативно – правовые акты по 

социальной поддержке, реабилитации и обеспечению жизнедеятельности инвалидов, предусмотренные 

Федеральным законодательством. 

Меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством Оренбургской области. 

Практическое занятие 7-8 2  2 

Определение права лиц с ограниченными возможностями здоровья на социальную поддержку и реабилитацию. 

Самостоятельная работа 3  

 1 Изучение нормативно-правовых документов по предоставлению мер социальной поддержки инвалидам. Подготовка 

информации о реализации социальной программы «Доступная среда для инвалидов на 2011-2020 гг.». 

2 Подготовка информации «Социальная поддержка инвалидов в Оренбургской области». 

3 Изучение нормативных документов по вопросам социальной защиты ветеранов, реабилитированных и военнослужащих. 

Разработка памяток по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

Тема 3.2. 

Нормативно – 

правовые акты по 

вопросам 

социальной 

поддержки 

отдельных 

 

Содержание учебного материала 1 1 

1 Меры социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС и порядок их предоставления. 

Меры социальной поддержки реабилитированных лиц и порядок их предоставления. 

Меры социальной поддержки лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий. Меры 

социальной поддержки пенсионеров, не имеющих льготного статуса. Меры социальной поддержки 

ветеранов. Государственная социальная помощь, оказываемая в виде предоставления гражданам набора 

социальных услуг. 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практическое занятие 9-10 - 11 

3 2 Меры социальной поддержки пенсионеров, не имеющих льготного статуса. Меры социальной поддержки ветеранов. 

Государственная социальная помощь, оказываемая в виде предоставления гражданам набора социальных услуг. 

Практическое занятие 12-13 2  2  

Условия предоставления социальных услуг отдельным категориям граждан с учетом их доходов: заполнение таблицы. 

Самостоятельная работа 2  

1 Изучение нормативных документов по вопросам социальной защиты ветеранов, реабилитированных и военнослужащих. 

2 Разработка памяток по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

Раздел 4 

 

Нормативно – правовые документы, обеспечивающие социальную работу с гражданами пожилого 

возраста и инвалидами 

13  

Тема 4.1. 

Нормативно – 

правовые документы 

по 

социальному 

обслуживанию 

населения  

Содержание учебного материала 4 1 

  1  Нормативно – правовые документы по социальному обслуживанию населения в РФ. 

Практическое занятие 14-15 -16 -17 4 

 

2 

ФЗ 442 «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации». 

Самостоятельная работа 2  

 1 Подготовка сообщения на тему «Порядок и условия предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам в стационарных условиях». 

2. Подготовка сообщения на тему «Порядок и условия принятия на социальное обслуживание на дому лиц пожилого 

возраста и инвалидов». 

Тема 4.2.  

Нормативно – 

правовые 

документы, 

регулирующие 

вопросы по 

социальному 

обслуживанию 

населения на 

региональном 

уровне 

Содержание учебного материала 3 1 

1 Нормативно-правовые аспекты социального обслуживания населения в ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Порядок и условия предоставления социального обслуживания на дому гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, а также гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию в связи с 

болезнью. 

Порядок и условия предоставления полустационарного социального обслуживания гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Практическое занятие 18-19 

2 2 1.Участие в деловой игре «Проведение социального патронажа с целью обследования жилищно–бытовых условий и 

подготовки пакета документов. 

Самостоятельная работа 3  

1.Анализ нормативно-правовых документов по социальному обслуживанию населения. 

2 Анализ нормативно – правовых документов, регулирующих деятельность негосударственного сектора социального 

обслуживания. 

Раздел 5 

 

Структура государственных органов, реализующих политику в отношении лиц пожилого возраста и инвалидов. 

ОК 2. ОК 4. 
6  

Тема 5.1. Содержание учебного материала 2 1 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Структура 

государственных 

органов, 

реализующих 

социальную 

политику в 

отношении лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов на 

федеральном уровне. 

1 Структура государственных органов, реализующих социальную политику в отношении лиц пожилого 

возраста и инвалидов на федеральном уровне. 

Практическое занятие 20-21 2 2   

Структура государственных органов, реализующих социальную политику в отношении лиц пожилого возраста и 

инвалидов на федеральном уровне. 

Самостоятельная работа 2  

1.Подготовка конспекта и анализ содержания деятельности Министерства труда и социальной защиты РФ. 

Тема 5.2. 

Структура 

государственных 

органов, 

реализующих 

социальную 

политику в 

отношении лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов на 

региональном 

уровне 

  Понятие «региональная политика», ее особенности. Структура государственных органов, реализующих 

социальную политику в отношении лиц пожилого возраста и инвалидов на региональном уровне. 

2 1 

Самостоятельная   работа 3 

 

1.Определение структуры органов государственной власти на региональном уровне по выбору. 

2.Подготовка конспекта и анализ содержания деятельности Министерства социальной политики Оренбургской области.  

Раздел 6 

 

Типы социальных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов, их стандартизация. ОК 4. ОК 5. ПК. 1. 14  

Тема 6.1. 

Типы и 

стандартизация 

социальных 

учреждений для лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов. 

Содержание учебного материала 4 1 

  1 Типы и виды социальных учреждений.   
Практическое занятие  23-26 

Характеристика деятельности и требования к конкретному социальному учреждению. 

4 

  

2 

Тема 6.2. 

Понятие 

стандартизация. 

Федеральные 

стандарты 

социальных 

учреждений для лиц 

Содержание учебного материала 2 1 

1  Стандартизация: понятие, история, причины появления. Стандартизация в области социальной защиты 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Практическое занятие  27-30 4  3  

1.Разработка «маршрутного листа» для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

2 Определение вида и типа социального учреждения с применением стандартов. 

Самостоятельная работа 5  
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

пожилого возраста и 

инвалидов. ОК 4 

ПК 1.5.  

Подготовка сообщения «Стандарт оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста». 

Подготовка сообщения «Стандарт оказания социальных услуг инвалидам». 

Подготовка сообщения «Стандарт качества оказания государственных услуг в области социальной защиты 

населения». 

Раздел 7 Формы социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов в России. ОК 1. ОК 3. ОК 9. ПК 1.1. 10  

 Тема 7.1. 

Понятие 

социального 

обслуживания; цель, 

задачи, перспективы 

развития.  

ОК 1 

ОК 9 

ПК 1.1. 

Содержание учебного материала 2 1 

  1 Социальное обслуживание в России.  
Практическое занятие   31-33 3 2 

Контроль качества социальных услуг. 

Самостоятельная работа 5  

Подготовка сообщения по теме: «Типы социальных учреждений и их востребованность населением 

Оренбургской области». 

 Изучение системы качества учреждений социального обслуживания. 

Тема 7.2. 

Основные формы 

социального 

обслуживания для 

лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов. ОК 3. 

ПК 1.1. 

Содержание учебного материала 3 1 

1 Основные формы социального обслуживания. Процесс появления новых форм социального 

обслуживания. 

Практическое занятие   34-35 

       2 

  
3 

Разработка предложений по усовершенствованию деятельности социальных учреждений для лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 

Всего  103  

Учебная практика 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 11 

ПК 1.2.  

Содержание учебного материала 18 3 

Изучение правовых основ в социальной работе с пожилыми людьми и инвалидами. 

- изучение правил   внутреннего распорядка учреждения; 

- изучение работы  отделов Центра, Положения, Устава и др. документации; 

- направление работы специалистов отделов Центра; 

- специфика деятельности социального работника надомного обслуживания; 

- состав, количество клиентов, их проблемы; 

- правила  поступления клиента на социальное обслуживание; 

- нормативными правовые акты Российской Федерации в сфере социального обслуживания с пожилыми и инвалидами 

-   основные  направлениями политики в сфере социальной защиты и социального обслуживания с пожилыми и 

инвалидами 

- порядок предоставления социальных услуг; 

- перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг гражданам, обратившимся в Центр; 

- правила ведения документации; 

- система организации социального обслуживания на региональном и муниципальном уровне. 
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Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения  

МДК.01.02. ПСИХОЛОГИЯ И АНДРОГОГИКА ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Старение и старость как социальная и психологическая проблема 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5 

12 2 

Тема 1.1. Старость 

как биологическое, 

социальное и 

психологическое 

явление. 

Содержание учебного материала 4 

1 Основные понятия, категории: геронтология, андрагогика. 

2 Теории старения и старости: биологическая, психологические, социальная. 

3 Проблема возрастных границ старости. 

Практические занятия  4 3 

1 Определение стереотипов в профессионально-деловой сфере пожилых людей. 

2 Разработка информационного проекта: «Старость как социальная проблема». 

Самостоятельная работа  

1. Осуществить подбор аннотационных карточек по современным отечественным и зарубежным исследованиям в 

контексте дисциплины «Психология и педагогика лиц пожилого возраста и инвалидов» (до 10). 

2. Подготовка к практической работе: «Стереотипы в профессионально-деловой сфере пожилых людей». 

4  

Тема 1.2. Процесс 

старения и 

возрастные 

изменения в 

организме 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Изменения человека как индивида, происходящие в пожилом и  старческом  возрасте. 

Практические занятия  2 2 

1 Семинар «Здоровый образ жизни как фактор долголетия». 

Самостоятельная работа  

 1.Создание презентации на тему «Здоровый образ жизни как фактор долголетия». 

2  

Раздел 2. Особенности протекания познавательных процессов у лиц пожилого возраста 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-9, ОК-10 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5 

8 2 

Тема 2.1. Изменения 

в протекании  

психических 

познавательных 

процессов у лиц 

пожилого возраста 

Содержание учебного материала 6 

1 Изменение слуховой чувствительности, нарушение зрения, динамика психофизических функций. 

2 Особенности развития мышления. Причины снижения интеллектуальных функций. 

3 Изменения внимания и памяти у лиц пожилого возраста. 

Практические занятия 2 2 

1 Проведение анализа социально-психологических особенностей людей пожилого возраста.  

Самостоятельная работа  

1. Написание доклада: «Изменение слуховой чувствительности, нарушение зрения». 

4  
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2. Подготовить презентацию по темам: Особенности развития мышления. Причины снижения интеллектуальных функций. 

3. Написание доклада: «Изменения внимания и памяти у лиц пожилого возраста». 

4. Осуществить сравнительный анализ когнитивных процессов в молодом и в пожилом возрасте. 

Раздел 3. Психологические изменения в личности и деятельности человека позднего возраста 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-9, ОК-10 

ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5 

28 2 

Тема 3.1. 
Особенности  

личности старого 

человека 

Содержание учебного материала 4 

1 Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в старости: 

- социальная ситуация жизни пожилых как полноценная ситуация развития; 

- выбор стратегии старения; 

- сохранение себя как личности и индивида; 

- самоопределение и деятельность на разных этапах старения. 

Возрастная динамика развития мотивов в период поздней взрослости и старости. 

2 Особенности личности старого человека: сужение интересов, эмоциональная неустойчивость, эгоцентризм, 

недоверие к людям, обидчивость и т.д. Отношение к собственному старению. Типология личности в пожилом 

возрасте. 

3 Положительные показатели возраста: жизненная мудрость, потребность в передаче накопленного опыта и т.д. 

Практические занятия 4 2 

1 Определение особенностей личности и деятельности пожилого человека. 

2 Анализ проблем и перспектив трудоустройства лиц пожилого возраста. 

Самостоятельная работа  

1.  Написать эссе на тему « Многогранность личности пожилого человека». 

2. Разработать методические рекомендации по преодолению, по медиации конфликтов с лицами пожилого и старческого 

возраста.  

3. Разработать рекомендации по предотвращению профессионального выгорания для работающих пенсионеров. 

4. Разработка блок-схем по теме «Профессиональные личностные деформации работников с большим стажем». 

4  

Тема 3.2. 

Возрастные 

психологические и 

личностные 

кризисы в старости 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Возрастные психологические и личностные кризисы в старости. 

2 Адаптация пожилого человека к роли пенсионера. 

Практические занятия 4 2 

1 Семинар «Кризисы и адаптация к ним в пожилом и в старческом возрасте». 

2 Проведение социологического исследования «Удовлетворенность пожилых людей выходом на пенсию». 

Самостоятельная работа  

1. Подготовка к семинару: «Кризисы и адаптация к ним в пожилом и в старческом возрасте». 

2. Подготовка и проведение социологического исследования «Удовлетворенность пожилых людей выходом на пенсию» 

4  

Тема 3.3. 
Психические 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные стрессоры людей пожилого и старческого возраста и пути их преодоления 2 
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нарушения в период 

поздней взрослости 

и старости 

2 Психические нарушения в период поздней взрослости и старости.  

Практические занятия 4 2 

1 Психические нарушения, психопатология, пограничные состояния. Акцентуации характера. 

2 Разработка блок-схем по теме «Реактивные состояния в пожилом и в старческом возрасте». 

Самостоятельная работа  
1. Самостоятельное выполнение практического задания: прохождение теста на выявление Акцентуации характера. 

2. Разработать методические рекомендации для социального работника с алгоритмом действий в случае подозрения на 

развитие психического отклонения у лица пожилого и старческого возраста.   

2  

Тема 3.4. Смерть и 

умирание 

Практические занятия 8 2 

1 Проектирование конспекта беседы по теме: «Отношение к смерти. Страх смерти».  

2 Разработка проекта социально-реабилитационной работы на тему: «Этапы умирания. Помощь умирающему, его 

поддержка». 

3 Проведение дискуссии на тему: «Эвтаназия - моральные, правовые и социальные проблемы». 

4 Разработка социального проекта: «Проблема одиночества. Его преодоление». 

Самостоятельная работа  

1. Подготовка к дискуссии: Эвтаназия - моральные, правовые и социальные проблемы. 

2. Подготовка сообщения: «Отношение к смерти в религиях мира». 

4  

Раздел 4. Психологические особенности лиц с ограниченными возможностями 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-9, ОК-10 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5 

14  

Тема 4.1. 
Протекание 

психических 

познавательных 

процессов у людей с 

ограниченными 

возможностями 

Практические занятия 6 2 

1 Выявление особенностей протекания психических процессов у людей с ограниченными возможностями (с 

нарушениями слуха, зрения, нервной системы). 

Самостоятельная работа  

Подготовка к практической работе: Особенности протекания психических процессов у людей с нарушениями слуха и 

зрения, с нарушениями нервной системы 

3  

Тема 4.2. 
Психологические 

особенности лиц с 

ограниченными 

возможностями с 

разными формами 

патологий 

Содержание учебного материала 8 2 

1 Психологические особенности лиц с ограниченными возможностями с разными формами патологий. 

2 Возможные стратегии личностного реагирования на телесный дефект: переосмысление, уверенность и отказ. 

Формирование чувства самоэффективности и факторы, влияющие на него. 

3 Психологические защиты у инвалидов. Псевдокомпенсация у инвалидов. Комплекс Тирана и комплекс халявщика 

у лиц с ОВЗ. Психологические комлексы у инвалидов. 

4 Социально-психологические особенности взаимоотношений инвалидов и здоровых.  

Самостоятельная работа  

1. Разработать методические рекомендации для социальных работников по общению с лицами с инвалидностью. 

2. Разработать блок-схемы по теме: «Психологические особенности лиц с нарушениями зрения, слуха, с нарушениями 

4  
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работы нервной системы». 

Раздел 5. Особенности обучения пожилых и инвалидов 

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-9, ОК-10 

ПК-2.1, ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК-2.5 

20  

 

Тема 5.1. 
Андрагогика как 

сфера социальной 

практики 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Образование взрослых как условие адаптации и социальной реабилитации лиц пожилого возраста и инвалидов. 

Практические занятия 2 2 

1 Анализ содержания концептуальных документов в области непрерывного образования и образования взрослых: 

«Декларация об обучении взрослых» (ООН, г. Гамбург). 

Самостоятельная работа  
1. Заполнение таблицы «Характеристика международного опыта непрерывного образования и образования взрослых». 

2  

Тема 5.2. 
Адаптивные 

системы 

образования 

взрослых 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Адаптационная функция образования в изменяющемся обществе. Адаптация как приспособление социально-

образовательной среды к личности взрослого учащегося. 

Практические занятия 2 2 

1 Понятие об адаптивном обучении. Понятия "адаптивная школа" и "адаптивное образование". Принципы 

адаптивного обучения. Специфика вечерней (сменной) школы как гибкой адаптивной образовательной системы. 

Самостоятельная работа  
1. Составьте методические рекомендации по обучению пожилых людей и инвалидов. 

2  

Тема 5.3. 
Особенности 

обучения пожилых 

людей 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Герогогика – наука об обучении и воспитании пожилых людей. Проектирование процесса обучения взрослых. 

Реализация процесса обучения. Основные организационные формы и технологии обучения  лиц пожилого возраста. 

Практические занятия 2 2 

1 Семинар по теме: «Мотивация желания учиться у пожилых людей. Обучение в специализированных учреждениях, 

предназначенных для людей старшего возраста». 

Самостоятельная работа  
Подготовка сообщения на тему: «Обучение в специализированных учреждениях для лиц старшего возраста». 

2  

Тема 5.4. 
Особенности 

обучения и 

занятости людей с 

ограниченными 

возможностями 

Содержание учебного материала 4 2 

 1 Образование инвалидов. Интеграция в обычную жизнь социума, создающего благоприятные условия для 

полноценного взаимодействия и партнерства со здоровыми людьми.  Инклюзивное образование в современном 

обществе. 

2 Принципы организации образовательной деятельности инвалидов. Компенсаторная, коррекционная, 

поддерживающая функции в обучении взрослых инвалидов. Профессионально - реабилитационные 

образовательные учреждения. 

Практические занятия 4 2 

1 Анализ содержания проблемы занятости инвалидов. Принципы и методы профессионального ориентирования 

2 Основные организационные формы и технологии обучения  лиц пожилого возраста и инвалидов. 
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Самостоятельная работа  
1. Составьте методические рекомендации по обучению инвалидов. 

2. Напишите эссе на тему: «Актуальные проблемы профориентации людей с ограниченными возможностями». 

4 

Учебная практика Применение основ психологии и андрогогики в социальной работе с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

- специфика социально-психологической работы пожилыми и инвалидами: программы, методики, мероприятия; 

- составление программы или сценария мероприятия, оформление его в виде методической разработки, приложить фото с участием 

обучающихся; 

-составление плана действий, выбор технологий, форм и методов предоставления социальных услуг при организации предоставления 

социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидов, определенных индивидуальной программой предоставления социальных 

услуг; 

-определение порядка взаимодействия со специалистами, организациями и сообществами по оказанию помощи в решении проблем 

данной категории получателей социальных услуг, связанных с преодолением обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить 

условия их жизнедеятельности; 

- анализ  и конкретизация цели, указанные в индивидуальной программе предоставления социальных услуг на основе проведенной 

диагностики, а также прогноз результатов предоставления социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам; 

- использование технологий и методов социально- психологической работы с пожилыми и инвалидами; 

- применение методов диагностики личности, позволяющих актуализировать позицию лиц пожилого возраста и инвалидов, 

обратившихся за получением услуг, и обеспечить реализацию технологий самопомощи и взаимопомощи; 

- учет  изменяющихся условий социально-психологической жизнедеятельности лиц пожилого возраста и инвалидов с целью внесения 

предложений о корректировке индивидуальной программы предоставления социальных услуг. 

 

 

18 3 

Экзамен   

Всего: максимальная нагрузка 

аудиторных часов 

практических занятий 

самостоятельной работы 

123 

82 

44 

41 

 

МДК 01.03. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С ПОЖИЛЫМИ И ИНВАЛИДАМИ 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Понятие социального 

благополучия и его обеспечение 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Влияние социальной политики на благополучие людей.  

2. Социальное благополучие современной России. 

Практические занятия 4 2 

1 Подготовить сообщение используя интернет - источники: «Содержание и 

структура технологического процесса», «Сущность и основные 

характеристики технологического процесса», «Социальная технология как 



22 

 

процесс», «Внешние и внутренние факторы, влияющие на социальные 

процессы» 

2 Подготовить сообщение используя интернет - источники: «Определение 

технологического процесса и его специфика в социальной сфере», 

«Содержание и структура технологического процесса», «Основные этапы 

технологического процесса». 

Самостоятельная работа  

1. Анализ особенностей социальной работы с пожилыми людьми. 

2. Подготовка к практической работе. 

4 

  

 

Тема 2.  Социальная 

диагностика  лиц пожилого 

возраста и инвалидов  

Содержание учебного материала 6 2 

1. Понятие социальной диагностики, ее особенности и функции. Общие 

проблемы и принципы социальной диагностики. 

2. Задачи диагностики: распознавания и идентификация, структурирование, 

измерения, оценки и квалификации 

3. Выявление лиц пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в социальной 

помощи и услугах. 

Практические занятия 6 2 

1 Разработка стратегии сбора информации в процессе социальной 

диагностики ТЖС лиц пожилого возраста и инвалидов. 

2 Решение практических ситуаций: определение методик социальной 

диагностики в конкретной ТЖС лиц пожилого возраста и инвалидов. 

3 Определение алгоритма деятельности специалиста по социальной работе в  

процессе социальной диагностики ТЖС лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 

Самостоятельная работа  

1.Подбор и описание методик сбора информации о клиенте/получателе 

социальных услуг в процессе диагностики ТЖС пожилых и инвалидов. 

2.Подбор и описание методик обработки и анализа информации о ТЖС лиц  

пожилого возраста и инвалидов. 

3.Подготовка к практической работе. 

6  

 

Тема 3. Социальная 

профилактика и социальный 

надзор 

Содержание учебного материала 6 1 

1. Понятие социальной профилактики, особенности, механизмы, уровни, 

возможности и границы профилактического воздействия. 

2. Понятие  социального  надзора,  профилактическая  функция  социального  

надзора, корректирующая функция. 

Практические занятия 6 2 

1. Определение критериев социальной незащищенности лиц пожилого 

возраста и инвалидов – клиентов/получателей социальных услуг 
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социальных учреждений. 

2. Социальная диагностика ТЖС лиц пожилого возраста и инвалидов, в  

зависимости от их социального статуса и места проживания. 

3. Разработать программу комплексного социального диагностирования. 

Самостоятельная работа  

1.Подбор диагностических методик и проведение диагностики клиента с 

социальным поведением с целью разработки программ реабилитации, адаптации. 

2. Проанализировать комплексное социальное диагностирование. 

3.Подготовка к практической работе. 

6 

  

 

Тема 4. Социальная коррекция, 

терапия, адаптация, 

реабилитация 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Понятие, сущность и содержание коррекции, адаптации и реабилитации. 

Характер, особенности и стадии социальной адаптации. Понятие 

дезадаптации, социализации. Барьеры в адаптации: индивидуальные, 

информационно-адаптивные, ситуативные. Пути минимизации барьеров. 

Направленность социальной коррекции. 

2. Реабилитация  инвалидов,  особенность  социальной  реабилитации.  

Программы социальной  реабилитации.  Принципы  и  структура  

социальной  реабилитации. Технологии социальной реабилитации 

различных категорий инвалидов. Организация работы в области 

реабилитации инвалидов: медицинская, профессионально-трудовая, 

социально-средовая и бытовая реабилитация инвалидов. 

 Практические занятия 6 2 

1.  Составление планов коррекции, адаптации и реабилитации клиентов.                                                                           

Самостоятельная работа 

1. Провести диагностическое исследование трудной жизненной ситуации 

пожилых и инвалидов. 

2. Подготовить сообщение по плану: 

- Особенности первого контакта социального работника с людьми пожилого 

возраста и инвалидами.  

- Выстраивание отношений между социальным работником и клиентами. 

- Информация и ее источники, необходимые для изучения ситуации клиента.  

- Многообразие ситуаций пожилых и инвалидов. 

6  

Тема 5. Социальное 

обеспечение, обслуживание, 

страхование лиц  пожилого 

возраста и инвалидов 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Понятие  социального  страхования,  обеспечения,  пенсионного  

обслуживания, помощи.  Социальное  страхование  в  системе  социальной  

защиты  населения.  Государственное регулирование страховой 

деятельности. Медицинское страхование и его виды. 

2. Пенсионное обеспечение пожилых людей и инвалидов. 2 
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Практические занятия  6  

1. Решение ситуаций  с использованием нормативно-правовой документации. 

ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ», ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ»,  ФЗ «Об обязательном пенсионном  страховании в РФ» и 

др. 

2. Анализ учреждений социального обслуживания лиц пожилого возраста и 

инвалидов: цель, задачи, направления деятельности. 

3. Описание алгоритма деятельности специалиста по социальной работе в 

осуществлении координации работы по социально - бытовому 

обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов. 

Самостоятельная работа 

1. Определение экономичных льгот и санкций для незащищенных слоев 

населения. 

2. Определение системы социальной помощи различным категориям лиц  

пожилого возраста и инвалидов, находящихся в ТЖС, оказываемой 

учреждениями различной ведомственной принадлежности. 

6 

Тема 6. Социальное 

консультирование и экспертиза 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Социальное  консультирование  и  экспертиза.  

2. Медико-социальная  экспертиза,  ее функции. Индивидуальные программы 

реабилитации. 

Практические занятия  6 2 

1. Описание социального консультирования лиц пожилого возраста: выбор 

темы для консультации, подготовка материалов. 

2. Составление плана консультации. 

3. Составление картотеки вопросов для изучения ТЖС. 

Самостоятельная работа 

1.Описание методики социального консультирования лиц пожилого возраста – 

клиентов/получателей социальных услуг социальных учреждений. 

2. Анализ роли специалиста по социальной работе в процессе реализации 

технологии социального консультирования и экспертизы пожилых людей и 

инвалидов. 

3. Подготовка к практической работе. 

6  

Тема 7. Охрана здоровья 

пожилых людей и инвалидов 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Понятие охраны здоровья пожилых людей и инвалидов. Основные 

принципы охраны здоровья. Проблемы пожилых людей и инвалидов. 

Психологические особенности данной категории людей 

2. Реализация принципов ООН. Задачи государства в области охраны 

здоровья граждан. Нормативно-правовые акты об охране здоровья граждан. 

Практические занятия  6 2 
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1.  Создание классификатора и картотеки типовых проблемных ситуаций 

пожилых и инвалидов. 

2. Составить схему-таблицу «Нормативно-правовая база по охране здоровья 

пожилых людей и инвалидов. 

3. Составить программу: «Профилактика эмоционального выгорания и 

сохранения психологического здоровья». 

Самостоятельная работа 

1. Изучение и анализ материалов периодической печати на тему «Охрана 

здоровья пожилых людей и инвалидов». 

2. Анализ профилактики эмоционального выгорания и сохранения  

психологического здоровья. 

3. Опыт использования технологий социальной профилактики возникновения 

новых ТЖС лиц пожилого возраста и инвалидов: за рубежом (составление 

презентаций). 

6 

  

Тема 8. Гериатрическая 

помощь 

Содержание учебного материала 6 1 

1. Понятия:  геронтология  и  гериатрия.  Организация  и  содержание  

гериатрической помощи.  Гериатрические  учреждения  здравоохранения  и  

социальной  защиты: принципы и направления их работы. 

Поликлинические гериатрические учреждения. Стационарная 

гериатрическая помощь. Дневная гериатрическая больница.  

2. Восстановительное  лечение.  Гериатрическая  помощь  в  доме-интернате.  

Бытовое обслуживание  населения  пожилого  и  старческого  возраста.  

Социальные  аспекты организации  гериатрической  помощи:  особенности  

медицинского  ухода  и реабилитации 

Практические занятия  6 2 

1. Определить морально-этические аспекты попечительства. 

2. Подготовить понятийный словарь «Получатель социальных услуг». 

3. Анализ на тему: «Роль специалиста по социальной работе по поддержанию 

здорового образа жизни пожилых людей и инвалидов». 

Самостоятельная работа 

1.Подготовка сообщения «Основные принципы социальной профилактики ТЖС у 

инвалидов. Центры независимой жизни инвалидов: отечественный, зарубежный 

опыт». 

2. Подготовить сообщения по темам: «Выявление и типологизация проблем 

пожилых и инвалидов», «Определение путей решения проблем пожилых и 

инвалидов, выявление социальных рисков». 

6  

Тема 9. Медико-социальная 

помощь 

Содержание учебного материала 6 1 

1. Медико-социальная помощь пожилым людям и инвалидам. Организация 
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лекарственного обеспечения. Организация санаторно-курортного лечения. 

Инновационные технологии терапии воспоминаниями в практике работы 

геронатальных центров. 

2. Инновационные направления деятельности в центре. 

3. Творческая составляющая работы общественных организаций ветеранов и 

инвалидов. 

Практические занятия  6  

2 

 
1. Изучение информационных материалов Министерства социально-

демографической и семейной политики по повышению качества жизни      

пожилых граждан и инвалидов. 

2. Анализ основных нормативно-правовых актов по социальному  

сопровождению пожилых людей. 

Самостоятельная работа 

1. Разработать буклет о социальных услугах, предоставляемых в г. Бузулуке. 

2. Составить блок схему: «Медико-социальные проблемы пожилых и инвалидов». 

6  

Тема 10. Формы и методы 

работы с пожилыми людьми и 

инвалидами 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Формы социального обслуживания. Сущность форм и методов работы с 

пожилыми людьми и инвалидами. 

2. Основные  направления  повышения  уровня  благосостояния  пожилых  

людей  и инвалидов. Оказание помощи на дому гражданам пожилого 

возраста и инвалидам. 

Практические занятия  6 3 

1. Демонстрация профессиональной деятельности в роли специалиста в 

ролевой игре «Организация социального обслуживания пожилых». 

2 Разработка в малых группах и защита проекта «Применение технологий 

при социальной работе с пожилыми людьми и инвалидами». 

Самостоятельная работа 

1. Составить схему получения технических средств реабилитации инвалидов в 

социальных учреждениях. 

2. Проектирование по теме «Оценка деятельности социального работника». 

3. Подготовка к практической работе. 

6  

Тема 11. Организация 

волонтерской работы с 

гражданами пожилого возраста  

и инвалидами  

Содержание учебного материала 6 2 

1. Состояние волонтерского движения в России. 

2. Опыт работы учебных заведений Оре6нбургской области по привлечению 

волонтеров в предоставление социальных услуг. 

 Практические занятия 8 3 

1. Круглый стол на тему: «Оформление социальных услуг гражданам, 
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нуждающимся в социальном обслуживании». 

2. Разработать индивидуальную программу предоставления социальных услуг 

гражданам пожилого возраста и инвалидам 

Самостоятельная работа 

1. Составьте презентацию о работе волонтеров с различными группами 

населения. 

2. Разработка  идеального видения ситуации клиента. 

3. Разработка проблемного поля клиента. 

4. Подготовка к практической работе. 

7 

  

Учебная практика Применение технологий в социальной работе с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

 - процесс проведения социальной диагностики ситуации пожилых и инвалидов; 

− особенности социального обслуживания пожилых и инвалидов; 

− формы социального обслуживания как технология социальной работы с пожилыми и 

инвалидами; 

− специфика работы надомного обслуживания; 

− особенности работы отделения срочного социального обслуживания и Центры 

дневного пребывания; 

- порядок признания гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, определения 

индивидуальной потребности в социальных услугах, составления индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг; 

- основы комплексных подходов к оценке потребностей граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи; 

- методы диагностики причин, ухудшающих условия жизнедеятельности граждан, 

снижающих их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности; 

-подготовить документы для заключения договора о предоставлении гражданину 

социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления 

социальных услуг; 

-организация предоставления социальных услуг получателям социальных услуг, а также 

мер социальной поддержки и государственной социальной помощи; 

-обеспечение  посредничества между гражданином, нуждающимся в предоставлении 

социальных услуг, мер социальной поддержки, государственной социальной помощи, и 

различными специалистами (организациями) с целью представления интересов 

гражданина и решения его социальных проблем; 

-оказание содействие мобилизации собственных ресурсов граждан и ресурсов их 

социального окружения для преодоления обстоятельств, ухудшающих или способных 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан; 

- организация направления получателей социальных услуг в специализированные 

социальные организации (подразделения) и (или) к профильным специалистам; 

18 3 
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- организация социального сопровождения граждан в процессе реализации 

индивидуальной программы предоставления социальных услуг и оказания мер социальной 

поддержки 

- осуществление профилактических работ по предупреждению появления и (или) 

развитию обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан. 
 

Экзамен   

Всего: максимальная нагрузка 

аудиторных часов 

практических занятий 

самостоятельной работы 

195 

130 

66 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.01.04 СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРОНАТ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Социальный Содержание учебного материала 6 1 
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патронат как 

технология социальной 

работы 

1 Понятие социального патроната. 

Цели, задачи и принципы социального патроната. Объект социального патроната. 

2 Формы организации работы в сфере социального патроната. 

Этапы эффективной организации социального патроната лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 

3 Оценка индивидуальной нуждаемости в социальном патронате. Индивидуальная 

программа получателя социальных услуг. 

Практические занятия  6 2 

1 Заполнить таблицу: «Патронат и патронаж – сходства и различия». 

2 Написать эссе на тему: «Социальное обслуживание как элемент государственной 

системы социального обеспечения». 
3 Изучение информационных материалов и анализ по теме: «Условия оказания 

бесплатной и платной социальной помощи». 
Самостоятельная работа  

1. Осуществить подбор аннотационных карточек по современным отечественным и 

зарубежным исследованиям в контексте дисциплины «Социальный патронат лиц пожилого 

возраста и инвалидов» до 10. 

2. Составление блок-схемы этапов организации социального патроната лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

3. Выполнение презентации по проблеме развития метода социального патроната  в России и 

за рубежом. 

6 

Тема 2. Особенности 

выявления проблем 

пожилых и инвалидов 

Содержание учебного материала 6 1 

1 Разработка социальным работником идеального видения ситуации клиента. Выявление 

проблем и затруднений пожилых и инвалидов путем сопоставления идеального 

представления и реальной ситуации. 

2 Типизация проблем по степени сложности и разрешимости. Ранжирование проблем и 

затруднений. 

3 Разработка проблемного поля клиента. 

Особенности проблем и затруднений пожилых и инвалидов и их семей: материальные, 

социальные, бытовые, жилищные, медицинские, психологические, педагогические, 

духовные и др. 

Практические занятия 6 2 

1 Составить рекомендации «Азбука общения с пожилыми людьми и инвалидами». 

2 Составьте методические рекомендации на тему «Разработка социальным работником 

идеального видения ситуации клиента». 

3 Написать эссе на тему: «Особенности проблем и затруднений пожилых, инвалидов и 

их семей». 

Самостоятельная работа  6  
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1. Разработать картотеку на тему «Условия оказания бесплатной и платной 

социальной помощи». 

2. Разработка блок-схем по теме «Формы социального обслуживания пожилых и 

инвалидов, гарантированные законодательством России». 

3. Изучить федеральный закон от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ "О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов". 
Тема 3.  Особенности 

социального патроната 

при работе с 

пожилыми и 

инвалидами 

Содержание учебного материала 6 1 

1 Патронат лиц пожилого возраста и инвалидов. 

Осуществление патроната лиц пожилого возраста (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж).  Система социального обслуживания лиц пожилого 

возраста в системе социального патроната. 

2 Осуществление патроната  с инвалидами, детьми инвалидами  (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж). Этапы социального сопровождения инвалидов. 

3 Современные технологии социального  попечительства  и поддержки пожилых людей и 

инвалидов. 

Практические занятия  6 2 

1 Определить морально-этические аспекты попечительства. 
2 Составьте методические рекомендации на тему «Технология социального 

патроната». 
3 Напишите эссе на тему: «Социальный патронат пожилых людей». 
Самостоятельная работа  

 1. Создание презентации на тему: «Технология социального патроната». 

2.  Разработать и составить таблицу: «Этапы социального сопровождения инвалидов». 

3. Подготовить сообщения по темам: «Особенности ухода за больными пожилого и 

старческого возраста», «Особенности соблюдения правил личной гигиены». 

6  

Тема 4.  Особенности 

организации 

социального 

патронажа при работе 

с пожилыми и 

инвалидами 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Определение социального патронажа. Принципы осуществления социального 

патронажа. 

Виды и функции социального патронажа лиц пожилого возраста и инвалидов. 

2 Этапы и технологии социального патронажа. 

Методы, применяемые в технологии социального патронажа. 

Практические занятия 6 2 

1 Семинар по теме: «Особенности социального обслуживания пожилых и инвалидов в 

сельской местности». 

2  Разработка и составление информационных буклетов по теме: «Технология социальной 

работы с пожилыми людьми и инвалидами». 

3 Анализ  социального обслуживания пожилых и инвалидов в Оренбургской области. 

Самостоятельная работа  5  
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1. Реферат по теме: «Основные методологические подходы социальной работы с лицами 

пожилого возраста и инвалидами». 

2. Подготовить сообщение по теме: «Роль общественных организаций в оказании 

социальной помощи пожилым и инвалидам». 

3. Составить таблицу: «Социальное обслуживание в Оренбургской области». 

Тема 5. Организация 

медико-социального 

патронажа с лицами 

пожилого возраста и 

инвалидами 

Содержание учебного материала 4 1 

1 Этапы  и методы медико-социального патронажа лиц пожилого возраста и инвалидов. 

Организация медико-социальной помощи пожилым и инвалидам.  

2 Организация лечебно-профилактической помощи. Лечебное обеспечение.   

Организация медико-социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

Практические занятия 6 2 

1 Определение специфики и принципов организации медико-социального патронажа лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

2 Анализ проблем и перспектив медико-социальной помощи лицам пожилого возраста и 

инвалидов. 

3 Составление алгоритма оказания первой медицинской помощи. 

Самостоятельная работа  

1.  Анализ показателей распространенности заболеваний неэпидемического 

характера среди пожилых людей, показателей постарения населения. 

2. Составьте методические рекомендации на тему «Как общаться с человеком с 

ограниченными возможностями здоровья». 

3. Напишите эссе на тему: «Социальный патронат лиц с инвалидностью». 

5 

  

Тема 6. Учреждения 

социального 

обслуживания 

пожилых и инвалидов 

Содержание учебного материала 7 1 

1 Надомное социальное обслуживание пожилых и инвалидов. Отделение социальной 

помощи на дому. Особенности организации и направления деятельности. 

2 Стационарная помощь. Отделения дневного пребывания, реабилитационные центры, 

дома-интернаты для пожилых и инвалидов. Их задачи и направления деятельности. 

3 Организация гериатрической помощи и ее структура. Хоспис. 

Практические занятия 6 2 

1 Составление методических рекомендаций на тему «Надомное социальное 

обслуживание пожилых и инвалидов». 

2 Ознакомление с целями и задачами, направлениями работы дома-интерната для 

престарелых и инвалидов.  

3 Семинар по теме: «Поезда милосердия как новая форма обслуживания пожилых и 

инвалидов, проживающих в отдаленных районах». 

Самостоятельная работа  

1. Напишите эссе на тему: «Организация гериатрической помощи и ее структура». 

7  
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2. Подготовить сообщение на тему: «Социальный патронат умирающего человека». 

3. Составьте методические рекомендации на тему «Как общаться с умирающим человеком».  

4. Подготовка к семинарскому занятию. 

Учебная практика Осуществление социального патроната к лицам пожилого возраста и инвалидам. 

- проведение  медико-социального патронажа к лицам пожилого возраста и инвалидам, 

состоящим на обслуживании в КЦСОН; 

- составить план – конспект: «Рабочий день социального работника» 

- социальное сопровождения граждан в процессе реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер социальной поддержки; 

- профилактическая работа по предупреждению появления и (или) развитию обстоятельств, 

ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности граждан; 

- обеспечение  организации взаимодействия профильных специалистов в процессе 

социального патронажа 

-   анализ результатов социального сопровождения и разработка дальнейшие рекомендации 

узким  специалистам по социальному патронажу лиц пожилого возраста и инвалидам 

18 3 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: максимальная нагрузка 

аудиторных часов 

практических занятий 

самостоятельной работы 

106 

71 

35 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



  4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

   4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

психология и педагогика лиц пожилого возраста и инвалидов. Реализация учебной 

дисциплины требует наличия учебного кабинета психологии и педагогики. 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект учебной мебели; 

- рабочее место учителя. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 

интернет; 

- мультимедийный проектор. 

Реализация программы междисциплинарного курса не  предполагает учебную 

производственную практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

МДК.01.01 

Нормативно-правовые акты: 

− Конституция Российской Федерации. Принята Всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных ФКЗ РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 № 7 - ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря;  

− Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон  

от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 06.04.2011) // Собрание 

законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; 

− Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) (ред. от 07.03.2011) // Собрание законодательства 

РФ. – 1996. - № 25. - Ст. 2954; 

− Об основных гарантиях прав ребенка   в Российской Федерации: федеральный 

закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (принят ГД ФС РФ 03.07.1998) (ред. от 17.12.2009) // 

Российская газета. 1998. 05 августа; 

− Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 

федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. от 

21.04.2011) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1; 

− Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-ФЗ (принят ГД ФС РФ 21.12.2001)  (ред. от 29.12.2010) // Российская газета. 2001. 

31 декабря; 

− Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая): федеральный 

закон  от 18.12.2006 N 230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006) (ред. от 04.10.2010) // 

Российская газета. 2006. – 22 декабря; 

− Федеральный закон № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

− Постановление Правительства РФ № 1075 от 18 октября 2014 г. «Об 

утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно»; 

− Постановление Правительства РФ № 1236 от 24 ноября 2014 г. «Об утверждении 

примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг»; 

− Постановление Правительства РФ № 1239 от 24 ноября 2014 г. «Об утверждении 

Правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на 
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официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

− Постановление Правительства РФ № 1285 от 1 декабря 2014 г. «О расчете 

подушевых нормативов финансирования социальных услуг»; 

− Приказ Минтруда России № 258н от 17 апреля 2014 г. «Об утверждении 

примерной номенклатуры организаций социального обслуживания»; 

− Приказ Минтруда России № 159н от 28 марта 2014 г. «Об утверждении формы 

заявления о предоставлении социальных услуг»; 

− Приказ Минтруда России № 425н от 30 июля 2014 г. «Об утверждении 

примерного положения о попечительском совете организации социального 

обслуживания»; 

− Приказ Минтруда России № 651н от 18 сентября 2014 г. «Об утверждении 

порядка осуществления мониторинга социального обслуживания граждан в субъектах 

Российской Федерации, а также форм документов, необходимых для осуществления 

такого мониторинга»; 

− Приказ Минтруда России № 500н от 30 июля 2014 г. «Об утверждении 

рекомендаций по определению индивидуальной потребности в социальных услугах 

получателей социальных услуг»; 

− Приказ Минтруда России № 485н от 25 июля 2014 г. «Об утверждении 

рекомендаций по формированию и ведению регистра получателей социальных услуг»; 

− Приказ Минтруда России № 484н от 25 июля 2014 г. «Об утверждении 

рекомендаций по формированию и ведению реестра поставщиков социальных услуг»; 

− Приказ Минтруда России № 505н от 30 июля 2014 г. «Об утверждении 

рекомендуемых нормативов обеспечения мягким инвентарем получателей социальных 

услуг в стационарной форме социального обслуживания»; 

− Приказ Минтруда России № 552н от 13 августа 2014 г. «Об утверждении 

рекомендуемых норм питания получателей социальных услуг в стационарной форме 

социального обслуживания»; 

− Приказ Минтруда России № 886 от 17 ноября 2014 г. «Об утверждении Порядка 

размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом поставщике 

(в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)»; 

− Приказ Минтруда России № 889 от 18 ноября 2014 г. «Об утверждении 

рекомендаций по организации межведомственного взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации при предоставлении 

социальных услуг, а также при содействии в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 

социальным услугам (социальном сопровождении)»; 

− Приказ Минтруда России № 874н от 10 ноября 2014 г. «О примерной форме 

договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг»; 

− Приказ Минтруда России № 953н от 28 ноября 2014 г. «Об утверждении порядка 

предоставления социальных услуг, а также порядка утверждения перечня социальных 

услуг по видам социальных услуг федерального государственного бюджетного 

учреждения «Всероссийский научно-методический геронтологический центр» 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации»; 

− Приказ Минтруда России № 725 от 15 октября 2015 г. «Об утверждении 

Методических рекомендаций по определению норм нагрузки социального работника в 

сфере социального обслуживания»; 
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− и т.д. 

 

Основная литература: 
1. Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с инвалидами: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. П. Бегидова, М. В. Бегидов. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 

 

Дополнительная литература: 

1. 5. Малофеев И.В. Социальные услуги в системе социального обслуживания 

населения.- 2-е изд.- М.: Дашков и К, 2018.- 176с.http://znanium.com/catalog/produkt/4 

2. Ерусланова Р.И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого 

возраста и инвалидов на дому.- 5-е изд.- М.: Дашков и К, 2017.- 168 с. 

http://znanium.com/catalog/produkt/430608  

3. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной защиты: 

учебно - практ. пособие.- М.: Дашков и К, 2012. 208с. 

http://znanium.com/catalog/produkt/415028  

4. Кононова Л.И. Технология социальной работы.- М.: Дашков и К, 2018.-478с. 

http://znanium.com/catalog/produkt/415582  

5. Коробкова О.М. Инновационные методы практики социальной работы: 

учебное пособие.- М.: Дашков и К, 2017.- 320с.http://znanium.com/catalog/produkt/450843  

6. Николаева Е.Ю. Право социального обеспечения: учебное пособие.- ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М.,2017.- 64с. http://znanium.com/catalog/produkt/548220 

7. Оганян К.К. Обьектно и субъектно-ориентированные кейс-технологии в 

социальной работе: учебное пособие.- М.: НИЦ ИНФРА-М., 2015.-

http://znanium.com/catalog/produkt/522023 

8. Оганян К.М. Социальные технологии: учебное пособие.- СПб.: СПбГИЭУ, 

2007.- 368с.http://znanium.com/catalog/produkt/ 

9. Приступа Е.Н. Социальная работа с лицами с ОВЗ: учебное пособие.- М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М., 2019.-160с.http://znanium.com/catalog/produkt/967454 

10. Приступа Е.Н. Социальная работа с лицами с ОВЗ: учебное пособие.- М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М., 2019.-160с.http://znanium.com/catalog/produkt/967454 

11. Руднева М.Я. Технологии социальной работы с различными группами 

населения: учебное пособие.- М.: НИЦ ИНФРА-М., 2009.- 

272с.http://znanium.com/catalog/produkt/146277 

12. Сигида Е.А. Медико- социальная работа: учебно - метод. пособие.- М.: 

МГУС, 2002.- 92с.http://znanium.com/catalog/produkt/ 

13. Соколова В.Ф. Теория и практика реабилитации граждан пожилого возраста: 

учебное пособие.- М.: Флинта, 2012.- 200с.http://znanium.com/catalog/produkt/455769 

14. Хасанова Г.Б. Социальная геронтология: учебное пособие.- М.: НИЦ 

ИНФРА-М.,2014.-171с.http://znanium.com/catalog/produkt/397676 

15. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебник.- 7-е изд.- 

М.: Дашков и К, 2017.-340с.http://znanium.com/catalog/produkt/430557 

16. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебник.- 7-е изд.- 

М.: Дашков и К, 2017.-340с.http://znanium.com/catalog/produkt/430557 

17. Холостова Е.И. Энциклопедия социальных практик поддержки инвалидов в 

РФ.- М.: Дашков и К, 2016.- 824с http://znanium.com/catalog/produkt/53248, 53249 

18. Холостова Е.И.Социальная работа с инвалидами: учебное пособие.- 3-е изд., 

перераб., доп.-М.: Дашков и К,2013.- 240с.http://znanium.com/catalog/produkt/414946 

19. Холостова Е.И.Социальная работа с инвалидами: учебное пособие.- 3-е изд., 

перераб., доп.-М.: Дашков и К,2013.- 240с.http://znanium.com/catalog/produkt/414946 
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20. Шабунова А.А. Пожилые люди в современном российском обществе.- 

Вологда: ИСЭРТ РАН, 2016.-111с.http://znanium.com/catalog/produkt/1019511 

21. Шарин В.И. Основы социальной политики и социальной защиты: учебное 

пособие.- М.: НИЦ ИНФРА-М.,2018.- 383с. http://znanium.com/catalog/produkt/958523. 

 

Интернет-ресурсы 

−  Президент Российской Федерации // Режим доступа: http://президент.рф. 

−  Правительство Российской Федерации // Режим доступа: 

http://правительство.рф. 

−  Министерство труда и социального развития Российской Федерации // Режим 

доступа: http:// https://rosmintrud.ru 

−  Правительство Оренбургской области // Режим доступа: 

http://www.minobr.orb.ru. 

− Министерство социального развития Оренбургской области // Режим доступа: 

https://www.msr.orb.ru 

−  Администрация муниципального образования «Бузулукский район» // Режим 

доступа: http://bz.orb.ru. 

−  Бузулук: официальный сайт администрации // Режим доступа: 

http://www.buzuluk-town.ru. 

−  Официальный сайт компании «Консультант Плюс» // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

 

МДК01.02 

Основные источники: 

1. Чернявская А.Г. Психология и андрогогика лиц пожилого возраста: учебное 

пособие для среднего профессионального образования. – М.: Изд-во Юрайт, 2021. – 174 с. 

—  // ЭБС «Юрайт».    

 

Дополнительные источники: 

1. Анализ состояния обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] / А.С. Башкирёва [и др.] // Успехи 

геронтологии / Advances in Gerontology. — 2013. — №3. — С. 176-181. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/547714 

2. Аспекты реабилитации инвалидов пожилого возраста в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / Пузин С.Н. [и др.] // Медико-социальная экспертиза и 

реабилитация. — 2016. — №3. — С. 4-10. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/463873 

3. Диагностика расстройств эмоциональной сферы у лиц пожилого возраста 

[Электронный ресурс] / Соловьев А.Г., Попов В.В., Новикова И.А. // Успехи геронтологии 

/ Advances in Gerontology .— 2016 .— №1 .— С. 142-154 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/372073 

4. Диспансеризация лиц пожилого возраста как инструмент здоровьесбережения и 

продления долголетия [Электронный ресурс] / Л.П. Храпылина [и др.] // Вестник 

Всероссийского общества специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации 

и реабилитационной индустрии. — 2019. — №4.— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/710673 

5. Дополнительные меры содействия занятости инвалидов трудоспособного 

возраста [Электронный ресурс] / Ю.А. Фирсова // Вестник Воронежского 

http://znanium.com/catalog/produkt/958523
http://www.minobr.orb.ru/
http://www.consultant.ru/
https://rucont.ru/efd/463873
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государственного университета. Серия: Экономика и управление — 2016. — №2. — С. 

111-114 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/504293 

6. Куклотерапия в реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов 

[Электронный ресурс] / И.Т. Дерюжева // Вестник психосоциальной и коррекционно-

реабилитационной работы. — 2014. — №1. — С. 20-28 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/465679 . 

7. Медико-социальные проблемы лиц пожилого и страческого возраста на 

современном этапе [Электронный ресурс] / С.С. Меметов [и др.] // Вестник 

Всероссийского общества специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации 

и реабилитационной индустрии .— 2020 .— №2 .— С. 23-29 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/727665 

8.  Методика оценки медико-социального статуса инвалидов пожилого возраста 

[Электронный ресурс] / Шургая М.А. // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. — 

2016. — №3. — С. 52-55 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/463883 

9. Нормативно-правовое регулирование социальной защиты инвалидов 

трудоспособного возраста [Электронный ресурс] / О.В. Медведева, Н.А. Афонина, Ф.Р. 

Драенкова // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. — 

2017. — №1. — С. 24-26. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/594395 

10. Прохорова, Л. В. Компьютерные технологии для лиц пожилого возраста 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Л. В. Прохорова .— Новосибирск : Изд-во 

НГТУ, 2013 .— 146 с. — ISBN 978-5-7782-2364-6 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/246625 

11. Соколова, В. Ф. Теория и практика реабилитации граждан пожилого 

возраста [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Берецкая, В. Ф. Соколова. — М.: 

МПСИ : ФЛИНТА, 2012. — 99 с. — ISBN 978-5-9765-1128-6 (ФЛИНТА).— ISBN 978-5-

9770-0662-0 (МПСИ). — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/246449 

12. Управление занятостью лиц пенсионного возраста [Электронный 

ресурс] / Н.П. Бурлака // Российское предпринимательство. — 2011. — №5. — С. 104-108 

.— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/537728 

    

Периодические издания: 

1. Вопросы психологии. - 2015-2018. - № 1-6 

2. Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. - 

2015-2018. – 1-4 

3. Вестник Московского университета. Серия 14 Психология.  - 2015. - № 1-4. 

4. Новое в психолого-педагогических исследованиях - 2015. - №1-4; 2016. - № 

1-2 

5. Психологическая наука и образование. – 2015-2016. - №1-4. 

6. Педагогика и психология образования // ЭБС «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2943 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

https://rucont.ru/efd/504293
https://rucont.ru/efd/246625
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
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6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

МДК.01.03 

 

Основные источники: 

2. Нагорнова, А. Ю.  Теория и технология социальной работы с пожилыми людьми: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / А. Ю. Нагорнова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 133 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07363-8.   — Режим доступа: https://urait.ru/book/teoriya-i-

tehnologiya-socialnoy-raboty-s-pozhilymi-lyudmi-472706 

 

Дополнительные источники: 

1. Анализ состояния обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в 

Российской Федерации [Электронный ресурс] / А.С. Башкирёва [и др.] // Успехи 

геронтологии / Advances in Gerontology. — 2013. — №3. — С. 176-181. — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/547714 

2.Аспекты реабилитации инвалидов пожилого возраста в Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / Пузин С.Н. [и др.] // Медико-социальная экспертиза и 

реабилитация. — 2016. — №3. — С. 4-10. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/463873 

3.Диагностика расстройств эмоциональной сферы у лиц пожилого возраста 

[Электронный ресурс] / Соловьев А.Г., Попов В.В., Новикова И.А. // Успехи геронтологии 

/ Advances in Gerontology .— 2016 .— №1 .— С. 142-154 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/372073 

4.Диспансеризация лиц пожилого возраста как инструмент здоровьесбережения и 

продления долголетия [Электронный ресурс] / Л.П. Храпылина [и др.] // Вестник 

Всероссийского общества специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации 

и реабилитационной индустрии. — 2019. — №4.— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/710673 

5.Дополнительные меры содействия занятости инвалидов трудоспособного 

возраста [Электронный ресурс] / Ю.А. Фирсова // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: Экономика и управление — 2016. — №2. — С. 

111-114 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/504293 

6.Куклотерапия в реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов 

[Электронный ресурс] / И.Т. Дерюжева // Вестник психосоциальной и коррекционно-

реабилитационной работы. — 2014. — №1. — С. 20-28 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/465679 . 

7.Медико-социальные проблемы лиц пожилого и страческого возраста на 

современном этапе [Электронный ресурс] / С.С. Меметов [и др.] // Вестник 

Всероссийского общества специалистов по медико-социальной экспертизе, реабилитации 

и реабилитационной индустрии .— 2020 .— №2 .— С. 23-29 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/727665 

8. Методика оценки медико-социального статуса инвалидов пожилого возраста 

[Электронный ресурс] / Шургая М.А. // Медико-социальная экспертиза и реабилитация. — 

2016. — №3. — С. 52-55 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/463883 

9.Нормативно-правовое регулирование социальной защиты инвалидов 

трудоспособного возраста [Электронный ресурс] / О.В. Медведева, Н.А. Афонина, Ф.Р. 

Драенкова // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. — 

2017. — №1. — С. 24-26. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/594395 

http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
https://urait.ru/book/teoriya-i-tehnologiya-socialnoy-raboty-s-pozhilymi-lyudmi-472706
https://urait.ru/book/teoriya-i-tehnologiya-socialnoy-raboty-s-pozhilymi-lyudmi-472706
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10.Прохорова, Л. В. Компьютерные технологии для лиц пожилого возраста 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Л. В. Прохорова .— Новосибирск : Изд-во 

НГТУ, 2013 .— 146 с. — ISBN 978-5-7782-2364-6 .— Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/246625 

11.Соколова, В. Ф. Теория и практика реабилитации граждан пожилого возраста 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е. А. Берецкая, В. Ф. Соколова. — М.: МПСИ : 

ФЛИНТА, 2012. — 99 с. — ISBN 978-5-9765-1128-6 (ФЛИНТА).— ISBN 978-5-9770-0662-

0 (МПСИ). — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/246449 

12.Управление занятостью лиц пенсионного возраста [Электронный ресурс] / Н.П. 

Бурлака // Российское предпринимательство. — 2011. — №5. — С. 104-108 .— Режим 

доступа: https://rucont.ru/efd/537728 

 

Периодические издания: 

1.Вопросы психологии. - 2015-2018. - № 1-6 

2.Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. - 2015-

2018. – 1-4 

3.Вестник Московского университета. Серия 14 Психология.  - 2015. - № 1-4. 

4.Новое в психолого-педагогических исследованиях - 2015. - №1-4; 2016. - № 1-2 

5.Психологическая наука и образование. – 2015-2016. - №1-4. 

6.Педагогика и психология образования // ЭБС «Лань». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2943 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

  МДК.01.04 

    Основные источники: 

1. Ерусланова Р.И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста 

и инвалидов на дому.- 5-е изд.- М.: Дашков и К, 2017.- 168 

с.http://znanium.com/catalog/produkt/430608  

2. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной защиты: 

учебно - практ. пособие.- М.: Дашков и К, 2012.- 

208с.http://znanium.com/catalog/produkt/415028  

3. Кононова Л.И. Технология социальной работы.- М.: Дашков и К, 2018.-478с. 

http://znanium.com/catalog/produkt/415582  

4. Коробкова О.М. Инновационные методы практики социальной работы: учебное 

пособие.- М.: Дашков и К, 2017.- 320с.http://znanium.com/catalog/produkt/450843  

5. Малофеев И.В. Социальные услуги в системе социального обслуживания 

населения.- 2-е изд.- М.: Дашков и К, 2018.- 176с.http://znanium.com/catalog/produkt/415548  

6. Николаева Е.Ю.Право социального обеспечения: учебное пособие.- ИЦ РИОР: 

НИЦ ИНФРА-М.,2017.- 64с. http://znanium.com/catalog/produkt/548220  

https://openedu.ru/
http://znanium.com/catalog/produkt/415582
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7. Оганян К.К. Обьектно и субъектно-ориентированные кейстехнологии в 

социальной работе: учебное пособие.- М.: НИЦ ИНФРА-М., 2015.-

http://znanium.com/catalog/produkt/522023  

8. Оганян К.М. Социальные технологии: учебное пособие.- СПб.: СПбГИЭУ, 2007.- 

368с.http://znanium.com/catalog/produkt/ 

 9. Приступа Е.Н. Социальная работа с лицами с ОВЗ: учебное пособие.- М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М., 2019.- 160с.http://znanium.com/catalog/produkt/967454  

10. Приступа Е.Н. Социальная работа с лицами с ОВЗ: учебное пособие.- М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М., 2019.- 160с.http://znanium.com/catalog/produkt/967454  

11. Руднева М.Я. Технологии социальной работы с различными группами 

населения: учебное пособие.- М.: НИЦ ИНФРА-М., 2009.- 

272с.http://znanium.com/catalog/produkt/146277  

12. Сигида Е.А. Медико- социальная работа: учебно - метод. пособие.- М.: МГУС, 

2002.- 92с.http://znanium.com/catalog/produkt/  

13. Соколова В.Ф. Теория и практика реабилитации граждан пожилого возраста: 

учебное пособие.- М.: Флинта, 2012.- 200с.http://znanium.com/catalog/produkt/455769 

 14. Хасанова Г.Б. Социальная геронтология: учебное пособие.- М.: НИЦ ИНФРА-

М.,2014.-171с.http://znanium.com/catalog/produkt/397676  

15. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебник.- 7- е изд.- М.: 

Дашков и К, 2017.- 340с.http://znanium.com/catalog/produkt/430557  

16. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебник.- 7- е изд.- М.: 

Дашков и К, 2017.- 340с.http://znanium.com/catalog/produkt/430557  

17. Холостова Е.И. Энциклопедия социальных практик поддержки инвалидов в 

РФ.- М.: Дашков и К, 2016.- 824с http://znanium.com/catalog/produkt/53248, 53249  

18. Холостова Е.И.Социальная работа с инвалидами: учебное пособие.- 3-е изд., 

перераб., доп.-М.: Дашков и К,2013.- 240с.http://znanium.com/catalog/produkt/414946  

19. Холостова Е.И.Социальная работа с инвалидами: учебное пособие.- 3-е изд., 

перераб., доп.-М.: Дашков и К,2013.- 240с.http://znanium.com/catalog/produkt/414946  

20. Шабунова А.А. Пожилые люди в современном российском обществе.- Вологда: 

ИСЭРТ РАН, 2016.- 111с.http://znanium.com/catalog/produkt/1019511  

21. Шарин В.И. Основы социальной политики и социальной защиты: учебное 

пособие.- М.: НИЦ ИНФРА-М.,2018.- 383с. http://znanium.com/catalog/produkt/958523 
 

Дополнительные источники: 

1. Липес Ю.В. Творческие профессии для людей с инвалидностью.- 3-е изд.- М.: 

Тере, 2015.- 201с. http://znanium.com/catalog/produkt368008 

 2. Сигида Е.А.Инвалидность и туризм: потребность и доступность. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М.,2016.-106с. http://znanium.com/catalog/produkt 554394 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collection.edu.ru 

2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

http://znanium.com/catalog/produkt/95852
http://znanium.com/catalog/produkt368008
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Модульно-компетентностный подход, организация занятий проводится с 

использованием деятельностных технологий, для этого используются Интернет 

источники. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: наличие высшего образования, соответствующего профилю 

модуля «Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами», прохождение 

обязательной стажировки в профильных учреждениях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. Текущий контроль проводится 

преподавателем в процессе обучения. Формы и методы текущего контроля и промежуточной 

аттестации по междисциплинарному курсу доводятся до сведения обучающихся на первом 

занятии. Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 

(таблица 1).  

Таблица 1. Универсальная шкала оценки индивидуальных образовательных достижений. 

 

Результаты 

(освоенные общие и 

профессиональные   

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Проявление интереса к будущей 

профессии; 

Ситуативно-адекватная актуализация 

знаний 

Наблюдение, анкетирование, 

отзывы работодателя и 

потребителей образовательных 

услуг. 

Текущий контроль: 

-собеседование; 

-устный и письменный опрос; 

-оценка активности на 

практических  занятиях; 

-проверка и оценка составленных 

схем, подобранных примеров и 

других видов самостоятельной 

работы; 

-контрольная работа; 

-взаимопроверка и взаимооценка; 

-самопроверка и самооценка, 

- решение педагогических задач, 

-творческое задание, 

-защита проекта,  

-индивидуальное задание, 

-тестирование, 

- экзамен. 

Самоанализ, внешняя оценка. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Владение содержанием и методикой 

организации профессиональной 

деятельности, оценкой её результатов. 

Способность самостоятельно решать 

учебно-профессиональные задачи в 

конкретной практической ситуации на 

основе полученных знаний с 

соблюдением соответствующих норм 

Способность и готовность к 

самостоятельному выбору и применению 

освоенных методов, способов при 

выполнении учебно-профессиональных 

задач 

Владение умениями и способами 

исследовательской деятельности в целях 

поиска знаний для решения 

образовательных проблем 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

Адекватное оценивание ситуации с 

точки зрения риска для окружающих и 

себя. 

Принятие оптимального решения в 

Анкетирование, тест. 

Наблюдение. 

 

 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

  балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

70 ÷ 89 4 хорошо 

50 ÷ 69 3 удовлетворительно 

менее 50 2 неудовлетворительно 
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Результаты 

(освоенные общие и 

профессиональные   

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

стандартной и нестандартной ситуации  

Поиск и оценивание альтернативных 

способов  решения проблемы. 

Экзамен. 

Самоанализ, внешняя оценка 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Владение современными технологиями 

поиска, анализа и оценки информации. 

Эффективный поиск необходимой 

информации. 

Использование различных источников 

информации, включая электронные.  

Способность к оценке учебно - 

профессиональной информации 

Способность самостоятельно 

обрабатывать информацию, 

структурировать её.  

Готовность и способность к 

преобразованию информации. 

Реферирование, аннотирование, 

работа над курсовым проектом,  

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами.. 

Умение вступать в коммуникацию, быть 

понятым. 

Знание способов взаимодействия с 

окружающими. 

Умение осуществлять педагогическое 

взаимодействие на основе 

сотрудничества. 

Умение подчинять личные интересы 

целям группы. 

Умения улаживать разногласия и 

конфликты, возникающие в процессе 

взаимодействия. 

Наблюдение, анкетирование, 

тестирование. 

 

Отзывы работодателя и 

потребителей образовательных 

услуг. 

 

Экзамен. 

Самоанализ, внешняя оценка 

Устная проверка; 

Письменный контроль 

(письменные ответы 

на вопросы, 

контрольные письменные работы, 

домашние письменные работы); 

защита практических занятий; 

защита проектов; экзамен 

(квалификационный) 

по результатам  освоения 

профессионального модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-самопроверка и самооценка, 

- решение педагогических задач, 

-творческое задание, 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, 

организовывать 

и контролировать их работу 

с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

-владение приемами и методами 

Мотивирования деятельности 

обучающихся; 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 Организация самостоятельных 

занятий при изучении 

междисциплинарного курса; 

- планирование уровня 

повышения квалификации; 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий. 

Анализ инновационных 

процессов и технологий в сфере 

образования; 

-применение современной 

психологии в деятельности 

педагога дополнительного образования 
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Результаты 

(освоенные общие и 

профессиональные   

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей. 

Соблюдение техники 

безопасности; 

-создание безопасных условий 

при организации внеурочных 

занятий 

-защита проекта,  

-индивидуальное задание, 

-тестирование, 

 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с соблюдением 

правовых норм ее 

регулирующих. 

Соблюдение правовых норм 

педагогической деятельности 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата  

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у 

лиц пожилого возраста и инвалидов 

с определением видов необходимой 

помощи. 

- выявление ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов, анализ ее 

причин;  

- Владение технологией 

диагностики, консультирования, 

посредничества, социальной 

терапии. 

- определение видов необходимой 

помощи 

Экспертное наблюдение за освоением 

профессиональных компетенций 

(оценка выполнения заданий) в ходе 

выполнения практических работ. 

 

 

Оценка результатов тестирования. 

 

Экспертная оценка решения 

ситуационных задач. 

Демонстрация использования 

информационных технологий для 

подготовки презентации. 

 

ПК 1.2.  Координировать работу по 

социально-бытовому обслуживанию 

клиента. 

- оказывать содействие в решении 

ТЖС клиента с применением 

различных социальных 

технологий 

ПК 1.3. Осуществлять социальный 

патронат клиента, в том числе 

содействовать в оказании медико-

социального патронажа. 

- проводить социальный патронат 

с постановкой и реализацией 

конкретных  целей и задач 

ПК 1.4. Создавать необходимые 

условия для адаптации и 

социальной реабилитации лицам 

пожилого возраста и инвалидам. 

- определять необходимость 

применения технологий 

адаптации и реабилитации в 

ситуации оказания помощи 

клиенту. 

ПК 1.5. Проводить профилактику 

возникновения новых ТЖС у лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

- владение навыками реализации 

профилактической деятельности 

 


