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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

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

 

Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее ОПОП-ППССЗ) базовой подготовки частного профессионального 

образовательного учреждения «Омский юридический колледж» в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности Социальная работа с лицами пожилого возраста и 

инвалидами. 

В структуре профессионального модуля: 

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

пожилыми и инвалидами. 

МДК.01.02 Психология и андрагогика лиц пожилого возраста и инвалидов. 

МДК.01.03 Технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами. 

МДК.01.04 Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов.  

Срок реализации ОПОП-ППССЗ – 2 года 10 месяцев 

Данная рабочая программа реализуется на очной форме обучения.  

Профессиональный модуль ПМ.01 Социальная работа с лицами пожилого возраста 

и инвалидами относится к профессиональному циклу профессиональных модулей. 

 

Требования к результатам освоения профессионального модуля 

 

Содержание профессионального модуля ориентировано на формирование у 

студентов следующих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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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. 

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. 

В результате освоения профессионального модуля студент 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; 

- применения технологий, видов и форм социального обслуживания, мер 

социальной поддержки, необходимых для достижения конкретной цели; 

- диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения 

новых ТЖС с учетом индивидуальных потребностей и нужд лиц пожилого возраста и 

инвалидов, факторов социального риска, влияющих на их положение; 

- информировании лиц пожилого возраста и инвалидов о влиянии образа жизни на 

социальное самочувствие, организации через оформление презентаций, буклетов, памяток 

и др.; 

- овладения навыками общения с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

В результате освоения профессионального модуля студент 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 лиц пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в социальной помощи 

и услугах; 

- оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, 

инвалидам путем поддержки, консультирования, реабилитации, разных видов адресной 

помощи и социальных услуг; 

- активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого человека, 

инвалида; 

- осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом»; 

- прогнозировать результаты оказания социальных услуг и социальной поддержки 
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гражданину, нуждающемуся в их получении; 

- конкретизировать цель оказания социальных услуг и социальной поддержки 

гражданину на основе проведенной диагностики и с учетом его жизненных планов; 

- взаимодействовать с другими специалистами, учреждениями, организациями и 

сообществами при оказании социальных услуг и мер социальной поддержки; 

- составлять психологический портрет пожилого человека с позиции различных 

теорий старения; 

- выявлять индивидуальные потребности лиц пожилого возраста и инвалидов в 

социальной помощи; 

- использовать новые технологии социальной работы, направленные на 

удовлетворение потребностей и нужд лиц пожилого возраста и инвалидов. 

- учитывать факторы социального риска, влияющих на положение 

клиентов/получателей социальных услуг; 

- Влиять на организацию и самостоятельно организовывать социально-ценные виды 

общественной, трудовой, досуговой деятельности лиц пожилого возраста и инвалидов для 

повышения их активности; 

- выделять требования к профессионализму специалистов по социальной работе, 

работающих с пожилыми людьми; 

- выделять условия содержания и специфику деятельности специалистов по 

социальной работе в разных домах – интернатах для пожилых людей и инвалидов. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен знать: 

- нормативно-правовые акты по вопросам социальной работы с лицами пожилого 

возраста и инвалидами, механизмы 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 ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов; 

- инфраструктуру реализации социальных услуг в муниципальном образовании, 

ресурсы местного сообщества; 

- знать теории старения и старости; 

- знать содержание концептуальных документов и международного опыта в области 

реализации непрерывного образования как условия адаптации и социальной 

реабилитации лиц пожилого возраста и инвалидов в условиях изменяющейся социальной 

действительности; 

- характеристики технологий, позволяющих выявлять и удовлетворять 

индивидуальные потребности и нужды лиц пожилого возраста и инвалидов; 

- факторы социального риска, влияющие на положение клиентов/получателей 

социальных услуг; 

- знать влияние образа жизни на успешность адаптации в пожилом возрасте; 

- профессионально-этические нормы социальной работы с лицами пожилого 

возраста и инвалидами; 

- знать формы социального попечительства лиц пожилого возраста и инвалидов и их 

правовое обеспечение; 

- роль специалиста по социальной работе в устройстве граждан пожилого возраста в 

стационарные учреждения социального обслуживания и организации их 

жизнедеятельности. 
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Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 342 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 228 часов; 

- самостоятельная работа 114 часов; 

- учебная практика 36 часов; 

- производственная практика 72 часа. 

 

Использование объема времени, отведенного на вариативную часть 

 

Вариативная часть в объеме 92 часов направлена: 

- на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части; 

- на отработку компетенций, предусмотренных профессиональным модулем, 

умения и знания, которых необходимы для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования. 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 2.1 Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Код 

профессиональны

х компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебна

я, часов 

Производственн

ая (по профилю 

специальности), 

часов 
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 

МДК.01.01  

Социально-правовые 

и законодательные 

основы социальной 

работы с пожилыми и 

инвалидами 

96 64 12  32    

МДК.01.02  

Психология и 

андрагогика лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов 

90 60 16  30    

МДК.01.03  

Технологии 

социальной работы с 

пожилыми и 

инвалидами 

96 64 22  32    

МДК.01.04  

Социальный патронат 

лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

60 40 16  20    

ПК 1.1 -1.5 Учебная практика 36  36  

ПК 1.1 -1.5 Производственная 72   72 



 

практика  

(по профилю 

специальности),  

часов 

Всего: 342 228 152  114  36 72 

 

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

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

Раздел 1. Государственная социальная политика в отношении граждан старшего поколения 

Тема 1.1. 

Цель и задачи 

государственной 

социальной политики в 

отношении граждан 

старшего поколения 

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. 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. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

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

2  

Тема 1.2. 

Основные направления 

и механизм реализации 

государственной 

социальной политики в 

отношении граждан 

старшего поколения 

Содержание учебного материала 2 1 

Основные направления государственной социальной политики в отношении граждан 

старшего поколения, их характеристика. Механизм реализации основных направлений 

государственной социальной политики в отношении граждан старшего поколения. Программа 

«Старшее поколение». 

2  

Раздел 2. Нормативные правовые акты по предоставлению мер социальной поддержки граждан старшего поколения 

Тема 2.1. 

Меры социальной 

поддержки 

пенсионерам и 

Содержание учебного материала 4 2 

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 

4  



 

ветеранам труда пожилого возраста. 

Практические занятия 2 1 

Анализ нормативно-правовых документов по предоставлению мер социальной поддержки 

пенсионерам и ветеранам труда. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

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

предусмотренным законодательством Омской области». 

2. Подготовка конспекта «Условия предоставления, приостановления и прекращения субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». 

2 

 

2 

 

Тема 2.2. Условия 

предоставления 

субсидий на оплату 

жилья и коммунальных 

услуг 

Содержание учебного материала 2 2 

Условия и правила предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка сообщения по теме: «Условия предоставления мер социальной поддержки 
инвалидам войны, участникам ВОВ, лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда», членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и 
ветеранов боевых действий». 

2  

Раздел 3. Нормативные правовые акты по социальной поддержке инвалидов и отдельных категорий граждан 

Тема 3.1. Нормативно-

правовые акты по 

социальной поддержке 

инвалидов 

Содержание учебного материала 6  

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 Омской области. 

6  

Практические занятия 2 1 

Определение права лиц с ограниченными возможностями здоровья на социальную 

поддержку и реабилитацию. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

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

инвалидам. Подготовка информации о государственной программе Российской Федерации 

«Доступная среда». 

1  

2. Подготовка информации «Социальная поддержка инвалидов в Омской области». 1  

3. Изучение нормативных документов по вопросам социальной защиты ветеранов, 

реабилитированных и военнослужащих. Разработка памяток по предоставлению мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан. 

1  



 

4. Анализ и решение юридических проблем в социально-обеспечительных отношений путем 

применения на практике норм законодательства при решении практических ситуаций по теме 

3.2. «Обязательное социальное страхование». 

1  

Тема 3.2. 

Нормативно-правовые 

акты по вопросам 

социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан 

Содержание учебного материала 8 3 

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. 

8  

Практические занятия 2  

Условия предоставления социальных услуг отдельным категориям граждан с учетом их 

доходов: заполнение таблицы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Изучение нормативных документов по вопросам социальной защиты ветеранов, 

реабилитированных и военнослужащих. 

2  

2. Разработка памяток по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан. 

2  

Раздел 4. Нормативно-правовые документы, обеспечивающие социальную работу с гражданами пожилого возраста и инвалидами 

Тема 4.1. 

Нормативно – 

правовые документы по 

социальному 

обслуживанию 

населения 

Содержание учебного материала 6  

Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации. 6  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Подготовка сообщения на тему: «Порядок и условия предоставления социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам в стационарных условиях». 

1  

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

1  

Тема 4.2. 

Нормативно – правовые 

документы, 

регулирующие вопросы 

по социальному 

обслуживанию 

населения на 

региональном уровне 

 

Содержание учебного материала 6  

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. 

6  

Практические занятия 2  



 

 Участие в деловой игре «Проведение социального патронажа с целью обследования 

жилищно-бытовых условий и подготовки пакета документов для оказания материальной 

помощи». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

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

2. Анализ нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность негосударственного 

сектора социального обслуживания. 

1  

Раздел 5. Структура государственных органов, реализующих политику в отношении лиц пожилого возраста и инвалидов 

Тема 5.1. Структура 

государственных 

органов, реализующих 

социальную политику в 

отношении лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов на 

федеральном уровне 

Содержание учебного материала 2  

Понятие «государственная власть и государственные органы». Структура государственных 

органов, регулирующих социальную политику в отношении лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка конспекта «Основные направления деятельности Министерства труда и 

социальной защиты РФ и их характеристика». 

2  

Тема 5.2. Структура 

государственных 

органов, реализующих 

социальную политику в 

отношении лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов на 

региональном уровне 

Содержание учебного материала 2  

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

реализующих социальную политику в отношении лиц пожилого возраста и инвалидов на 

региональном уровне. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

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

2  

2. Подготовка конспекта «Основные направления деятельности Министерства труда и 

социального развития Омской области». 

2  

Раздел 6. Типы социальных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов, их стандартизация 

Тема 6.1. Типы и 

стандартизация 

социальных 

учреждений для лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов 

Содержание учебного материала 2  

Типы и виды социальных учреждений. Характеристика деятельности и требования к 

конкретному социальному учреждению. 

2  

Тема 6.2. Понятие 

стандартизация. 

Федеральные стандарты 

социальных учреждений 

Содержание учебного материала 6  

Стандартизация: понятие, история, причины появления. Стандартизация в области 

социальной защиты граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 

6  



 

для лиц пожилого 

возраста и инвалидов 
Практические занятия 2  

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

2. Определение вида и типа социального учреждения с применением стандартов. 1  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

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

1  

2. Подготовка сообщения «Стандарт качества оказания государственных услуг в области 

социальной защиты населения». 

1  

Раздел 7. Формы социального обслуживания лиц пожилого возраста и и инвалидов в Российской Федерации 

Тема 7.1. 

Понятие социального 

обслуживания; цель, 

задачи, перспективы 

развития 

Содержание учебного материала 2  

Социальное обслуживание в России. Контроль качества социальных услуг. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Подготовка сообщения по теме: «Типы социальных учреждений и их востребованность в 

Омской области». 

2  

2. Изучение системы качества учреждений социального обслуживания лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

2  

Тема 7.2. 

Основные формы 

социального 

обслуживания для лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов 

Содержание учебного материала 2  

Основные формы социального обслуживания. Процесс появления новых форм социального 

обслуживания. 

2  

Практические занятия 2  

Разработка предложений по усовершенствованию деятельности социальных учреждений для 

лиц пожилого возраста и инвалидов. 

2  

Практическая подготовка 

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

Учебная практика Составление информационно-ресурсной карты по социальному обслуживанию лиц пожилого 
возраста и инвалидов 

6  

Составить классификацию учреждений социального обслуживания Омской области по типам 
и видам. 

4  

Производственная 

практика 

Заполнение сводной таблицы «Нормативно-правовая база учреждения по работе с пожилыми 
гражданами и инвалидами». 

8  

Общее количество часов по МДК. 01.01. Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с 

лицами пожилого возраста и инвалидами без учета практической подготовки 

96  

МДК.01.02 Психология и андрагогика лиц пожилого возраста и инвалидов 

Раздел 1. Психология лиц пожилого возраста и инвалидов 

Тема 1.1. 

Старение и старость  как 

Содержание учебного материала 2  

Старость как биосоциопсихологическое явление. Актуальность исследования 2  



 

социальная и 

психологическая 

проблема 

 

геронтопсихологической проблемы. Теории старения и старости: старость как биологическая 

проблема; старость как социальная проблема; старость как когнитивная проблема. 

Комплексные теории старения. Проблема возрастных границ старости. 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Заполнить таблицу «Отношение к старости в разных культурах (русской, восточной, 
западноевропейской)». 

6  

Тема 1.2. 

Психологические 

изменения в личности и 

деятельности человека 

позднего возраста 

Содержание учебного материала 8  

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. Положительные показатели возраста: жизненная 

мудрость, потребность в передаче накопленного опыта и т.д. Возрастные психологические и 

личностные кризисы в старости. Психические нарушения в период поздней взрослости и 

старости. 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. 

8  

Практические занятия 2  

Решение задач «Особенности личности и деятельности пожилого человека». 2  

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Подготовить конспект по теме: «Долголетие и жизнеспособность в пожилом и старческом 
возрасте». 

4  

Подготовка реферата по теме «Влияние уровня жизни человека на долголетие» 4  

Тема 1.3. 

Познавательная сфера в 

период старения 

Содержание учебного материала 4  

Развитие ощущения и восприятия: изменение слуховой чувствительности, нарушение зрения, 

динамика психофизических функций. Развитие высших психических процессов. Изменения 

памяти. Особенности развития мышления. Причины снижения интеллектуальных функций. 

4  

Практические занятия 2  

Разработка практических рекомендаций по взаимодействию специалиста по социальной 

работе с людьми пожилого возраста, имеющими психические нарушения. 

2  

Тема 1.4. 

Смерть и умирание 
Содержание учебного материала 4  

Отношение к смерти. Страх смерти. Этапы умирания. Помощь умирающему, его поддержка. 

Смерть в вере. Эвтаназия – моральные, правовые и социальные проблемы. 

4  

Практические занятия 2  

Конец жизни. Взгляд на окончание жизни в разных религиях. 2  

Тема 1.5. 

Психология 
Содержание учебного материала 6  

Психология больных с дефектами органов и аномалиями развития. Проблема отношения к 6  



 

инвалидности 

 

 

 

 

своему расстройству или дефекту. Невротические и личностные расстройства вследствие 

маргинализации в обществе. Изменения в когнитивной и эмоциональной сфере у инвалидов. 

Формирование чувства самоэффективности и  факторы, влияющие на него. Возможные 

стратегии личностного реагирования на телесный дефект: переосмысление, уверенность и 

отказ. Социальная поддержка как фактор, определяющий специфическое отношение к 

собственной инвалидности. 

Практические занятия 2  

Решение задач «Психологические особенности личности инвалидов». 2  

Раздел 2. Андрагогика лиц пожилого возраста и инвалидов 

Тема 2.1. 
Образование взрослых 

как условие адаптации и 

социальной 

реабилитации лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов 

Содержание учебного материала 6  

Парадигма непрерывного образования как современный императив и образование взрослых. 

Андрагогический подход в образовании взрослых. Лица пожилого возраста и инвалиды как 

субъекты образования взрослых, специфика обучения и трудности. Обучение лиц пожилого 

возраста и инвалидов как условие адаптации и социальной реабилитации в условиях 

изменяющейся социальной действительности. 

6  

Практические занятия 2  

Анализ содержания концептуальных документов в области непрерывного образования и 

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

2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

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

4  

Тема 2.2. 
Андрагогические 

ресурсы образования 

взрослых 

Содержание учебного материала 4  

Нормативно-правовые основы образования лиц пожилого возраста и инвалидов. 

Андрагогические ресурсы формального и неформального образования для лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

4  

Практические занятия 2  

Составление каталога ресурсов неформального образования для лиц пожилого возраста и 

инвалидов (на материале Омской области). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Анализ нормативного обеспечения образования лиц пожилого возраста и инвалидов. 4  

Тема 2.3. 
Основные 

организационные 

формы и технологии 

образования взрослых 

Содержание учебного материала 4  

Понятие адаптивной технологии образования взрослых как технологии активизации 

потенциала собственных сил и возможностей пожилого человека и инвалида. 

Андрагогический подход при проектировании адаптивных технологий образования взрослых. 

Адаптивные технологии образования лиц пожилого возраста и инвалидов: образовательное 

консультирование, дистанционное обучение, информационно- коммуникационные 

4  



 

технологии, модульное обучение, имитационное моделирование, проектирование. 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Составление сравнительной таблицы «Адаптивные технологии в образовании лиц 
пожилого возраста и инвалидов». 

4  

Тема 2.4. 
Проектирование 

андрагогической 

поддержки лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов 

Содержание учебного материала 6  

Понятие андрагогической поддержки. Образовательная деятельность как способ 

андрагогической поддержки лиц пожилого возраста и инвалидов.  Индивидуальный 

образовательный маршрут. Проектирование образовательной деятельности с пожилыми 

людьми и инвалидами. 

6  

Практические занятия 4  

Разработка содержания консультационных контентов по вопросам образования для лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Разработка содержания анкеты для определения индивидуальных образовательных маршрутов 

лиц пожилого возраста и инвалидов. 

4  

Практическая подготовка 

МДК. 01.02. Психология и андрагогика лиц пожилого возраста и инвалидов 

Учебная практика Провести анализ адаптивных технологий образования лиц пожилого возраста на территории 

Омской области 
6  

Производственная 

практика 

1. Составление аналитической справки о системе работы учреждения по андрагогической 

поддержке лиц пожилого возраста и инвалидов. 
4  

2. Составление протокола наблюдения за деятельностью андрагога при организации и 
проведении учебного занятия с клиентами/получателями социальных услуг учреждения – 
взрослыми обучающимися (лицами пожилого возраста). 

4  

3. Составление «портрета взрослого обучающегося» на основе проведения интервью с 

клиентами/получателями социальных услуг, получающими образовательные услуги в данном 

учреждении (5 человек). 

4  

4. Разработка предложений по дополнению содержания образовательной программы. 

Самостоятельное оказание андрагогической поддержки взрослым обучающимся – лицам 

пожилого возраста в процессе учебного занятия. 

4  

5. Моделирование содержания учебно- методических (информационных) материалов по 

направлению реализуемых в учреждении образовательных программ (памятки, плакаты, 

буклеты, стенды и др.). 

6  

Общее количество часов по МДК. 01.02. Психология и андрагогика лиц пожилого возраста и инвалидов без 

учета практической подготовки 

90  

МДК.01.03. Технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами 



 

Раздел 1. Диагностика ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением видов необходимой помощи 

Тема 1.1. Технология 

социальной 

диагностики ТЖС лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов 

 

 

 

Содержание учебного материала 6  

Технология выработки цели в процессе социальной диагностики ТЖС лиц пожилого возраста и 

инвалидов. Принципы диагностики. Выбор методов социальной диагностики ТЖС лиц 

пожилого возраста и инвалидов. Организация социальной диагностики ТЖС лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

6  

Практические занятия 4  

1. Разработка стратегии сбора информации в процессе социальной диагностики ТЖС лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

2  

2. Решение практических ситуаций: определение методик социальной диагностики в 

конкретной ТЖС лиц пожилого возраста и инвалидов. 

1  

3. Определение алгоритма деятельности специалиста по социальной работе в процессе 

социальной диагностики ТЖС лиц пожилого возраста и инвалидов. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

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

процессе диагностики ТЖС пожилых и инвалидов. 

2  

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

2  

Тема 1.2. Особенности 

социальной 

диагностики ТЖС лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов 

Практические занятия 2  

1. Критерии социальной незащищенности лиц пожилого возраста и инвалидов – 

клиентов/получателей социальных услуг социальных учреждений. 

1  

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

социального статуса и места проживания. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Описание методики прогнозирования основных социальных проблем лиц пожилого возраста и 

инвалидов – клиентов/получателей социальных услуг социальных учреждений. 

4  

Раздел 2. Координация работы по социально-бытовому обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов – клиентов социальных 

учреждений 

Тема 2.1. 
Система социального 

обслуживания пожилых 

и инвалидов 

Содержание учебного материала 6  

Общая характеристика основных направлений в технологии социального обслуживания лиц 

пожилого возраста и инвалидов. Нормативно-правовые основы социального обслуживания 

лиц пожилого возраста и инвалидов. 

6  

Тема 2.2. 
Межведомственное 

взаимодействие по 

социально-бытовому 

Содержание учебного материала 4  

Субъекты работы по социально-бытовому обслуживанию пожилых и инвалидов. Особенности 

межведомственного взаимодействия социальных учреждений, осуществляющих социально-

бытовое обслуживание лиц пожилого возраста и инвалидов. 

4  



 

обслуживанию 

пожилых и инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 4  

1. Анализ учреждений социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов: цель, 

задачи, направления деятельности. 

1  

2. Определение системы социальной помощи различным категориям лиц пожилого возраста и 

инвалидов, находящихся в ТЖС, оказываемой учреждениями различной ведомственной 

принадлежности. 

1  

3. Описание алгоритма деятельности специалиста по социальной работе в осуществлении 

координации работы по социально-бытовому обслуживанию лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Составление схемы: «Взаимодействие социального учреждения базы практики с органами и 

учреждениями здравоохранения, социальной защиты и общественными организациями по 

вопросам социально-бытового обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов» 

  

Раздел 3. Осуществление социального патроната клиента, в том числе содействие в оказании медико-социального патронажа 

Тема 3.1. 
Медико-социальный 

патронаж как 

технологический 

процесс 

Содержание учебного материала 2  

Структура технологического процесса медико-социального патронажа. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Описание основополагающих принципов патронажной работы. 2  

2. Описание видов медико-социального патронажа. 2  

Тема 3.2. 
Технология медико- 

социального патронажа 

лиц пожилого возраста 

и инвалидов 

Содержание учебного материала 6  

Факторы медико-социального риска лиц пожилого возраста и инвалидов. Роль специалиста 

по социальной работе в организации и осуществлении медико- социального патронажа лиц 

пожилого возраста. Роль специалиста по социальной работе в организации и осуществлении 

медико- социального патронажа инвалидов. 

6  

Практические занятия 2  

Организация и проведение медико-социального патронажа лиц пожилого возраста и 
инвалидов, выделение особенностей. 

2  

Раздел 4. Создание необходимых условий для адаптации и социальной реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам 

Тема 4.1. Технологии 

социальной работы с 

пожилыми людьми 

Содержание учебного материала 6  

Факторы социальной адаптации личности в пожилом возрасте. Технология социальной 

работы по регулированию адаптивных процессов лиц пожилого возраста и инвалидов в 

социальных учреждениях. Современные технологии, направленные на социальную адаптацию 

пожилых людей. Технология социальной реабилитации лиц пожилого возраста. Особенности 

восстановления социального статуса личности в пожилом возрасте. 

6  

Практические занятия 4  

1. Описание социального консультирования лиц пожилого возраста: выбор темы для 2  



 

консультации, подготовка материалов. 

2. Анализ роли специалиста по социальной работе в процессе реализации технологии 

социальной адаптации и реабилитации пожилых людей. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Описание методики социального консультирования лиц пожилого возраста – 

клиентов/получателей социальных услуг социальных учреждений. 

4  

Тема 4.2. 
Основные технологии 

социальной работы с 

инвалидами 

Содержание учебного материала 4  

Технология социальной адаптации инвалидов. Социальная коррекция и социальная терапия в 

решении проблем инвалидов. Технология социальной реабилитации инвалидов. Особенности 

восстановления социального статуса личности инвалидов. 

4  

Практические занятия 2  

Анализ роли специалиста по социальной работе в процессе реализации технологии 

социальной адаптации и реабилитации различных категорий инвалидов. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 4  

Описание технологии социальной реабилитации различных категорий инвалидов – 

клиентов/получателей социальных услуг социальных учреждений. 

4  

Раздел 5. Проведение профилактики возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов 

Тема 5.1. 
Факторы риска 

возникновения новых 

ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

Содержание учебного материала 4  

Факторы риска возникновения ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов. 4  

Практические занятия 2  

Решение практических ситуаций: определение факторов риска возникновения новых ТЖС у 

лиц пожилого возраста и инвалидов, в зависимости от их социального статуса и места 

проживания. 

2  

Тема 5.2. 
Технология социальной 

работы по проведению 

профилактики 

возникновения новых 

ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

Содержание учебного материала 4  

Технология социальной работы по проведению профилактики возникновения новых ТЖС у  

лиц пожилого возраста и инвалидов, в зависимости от их социального статуса и места 

проживания. 

4  

Практические занятия 2  

1. Перспективное прогнозирование и планирование социальной профилактики возникновения 

новых ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов. 

1  

2. Анализ роли специалиста по социальной работе в процессе реализации технологии 

социальной профилактики возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 8  

1. Подготовка сообщения «Основные принципы социальной профилактики ТЖС у 

инвалидов. Центры независимой жизни инвалидов: отечественный, зарубежный опыт» 

4  



 

2. Опыт использования технологий социальной профилактики возникновения новых ТЖС у 
лиц пожилого возраста и инвалидов: за рубежом (составление презентаций). 

4  

Практическая подготовка 

Учебная практика Подбор материала, разработка и оформление сценария для проведения мероприятия по 

социокультурному обслуживанию лиц пожилого возраста и инвалидов. 
10  

Производственная 

практика 

 

 

 

1. Заполнение таблицы: «Меры профилактики возникновения новых обстоятельств, 

ухудшающих жизнедеятельность (ТЖС) различных категорий лиц пожилого возраста и 

инвалидов» на основе анализа учетной документации клиентов/получателей социальных 

услуг учреждения. 

4  

2. Составление аналитической справки по результатам проведенной диагностики лица 

пожилого возраста или инвалида на основе анализа ситуации клиента/получателя социальных 

услуг учреждения. 

4  

3. Составление плана социальной профилактики возникновения новых ТЖС лиц пожилого 

возраста и инвалидов на основе анализа ситуации и результатов диагностики 

клиента/получателя социальных услуг и с учетом особенностей учреждения. 

4  

4. Организация и проведение мероприятия по социокультурному обслуживанию лиц 

пожилого возраста и инвалидов. 

4  

5. Составление технологической цепочки социального сопровождения клиента/получателя 

социальных услуг учреждения. 

4  

Общее количество часов по МДК.01.03. Технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами без учета 

практической подготовки 

96  

МДК.01.04. Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов 

Раздел 1. Лица пожилого возраста и инвалиды в обществе, семье, культуре 

Тема 4.1. 
Социальное положение 

лиц пожилого возраста 

и инвалидов в 

современном обществе 

Содержание учебного материала 4  

Социальное положение лиц пожилого возраста и инвалидов в обществе. Социальные 

факторы, определяющие статус пожилых людей и инвалидов в обществе. Значение образа 

жизни пожилых людей для процессов старения. 

4  

Практические занятия 4  

1. Характеристика основных медико-социальных, социально-правовых, социально-

психологических, социально- педагогических проблем лиц пожилого и старческого возраста 

(заполнение таблицы). 

2  

2. Инвалидность как медико-социальная проблема. Социальные ограничения инвалидов и 

модели инвалидности (заполнение таблицы). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1. Изготовление коллажа «Роль специалиста по социальной работе по поддержанию 

здорового образа жизни пожилых людей». 

2  



 

2. Составление перечня возрастных изменений различных органов и систем организма в 

пожилом возрасте. 

4  

Раздел 2. Патронат – форма реализации социального обслуживания 

Тема 4.2. 
Особенности 

социального патроната к 

пожилым и инвалидам 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Патронат как система мер по оказанию помощи нуждающимся в ней лицам пожилого 

возраста и инвалидам. Значение, стадии и функции патроната к пожилым и инвалидам. 

Различные категории пожилых и инвалидов как субъекты и объекты патроната. Формы и 

принципы социального обслуживания пожилых и инвалидов – клиентов патроната. 

Особенности оказания различных видов социальной помощи лицам пожилого возраста и 

инвалидам путем поддержки, консультирования, реабилитации, разных видов адресной 

помощи и социальных услуг. Программы проведения работы с лицами пожилого возраста и 

инвалидами в рамках патроната. Роль специалиста по социальной работе в осуществлении 

патроната. Требования к профессионализму специалистов по социальной работе, 

обслуживающих пожилых и старых людей. Деонтология в социальной работе с лицами 

пожилого возраста и инвалидами. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подготовка сообщения по теме «Особенности социального обслуживания пожилых и 
инвалидов в сельской местности». 

2  

Тема 4.3. Социальная 

диагностика ТЖС лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов с 

определением видов 

необходимой помощи в 

рамках патроната 

Практические занятия 4  

1. Диагностика медико-социальных проблем лиц пожилого и старческого возраста 

клиентов/получателей социальных услуг в рамках патроната. Рассмотрение всего диапазона 

возможных решений по определению видов необходимой помощи, способов их достижения, 

выбор  наиболее эффективных. Роль специалиста по социальной работе по 

координации работы по социально-бытовому обслуживанию данной категории 

клиентов/получателей (Решение ситуационных задач). 

2  

2. Диагностика медико-социальных проблем различных категорий инвалидов – 

клиентов/получателей социальных услуг в рамках патроната. Рассмотрение всего диапазона 

возможных решений по определению видов необходимой помощи, способов их достижения, 

выбор наиболее эффективных. Роль специалиста по социальной работе в координации работы 

по социально- бытовому обслуживанию данных категорий клиентов/получателей 

социальных услуг (Решение ситуационных задач). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1. Решение ситуационных задач (кейс): «Индивидуальные типы старения и типы 
приспособления к старости» (предъявление письменной работы). 

4  

2. Подбор и описание методик для определения степени подвижности и объема 

самообслуживания и психосоциального развития лиц пожилого возраста и инвалидов. 

2  



 

Тема 4.4. 
Осуществление 

социального патроната 

лиц пожилого возраста 

и инвалидов – 

клиентов/получателей 

социальных услуг 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4  

Опека и попечительство над пожилыми людьми. Виды и формы социальной опеки над 

пожилыми людьми и инвалидами. Роль специалиста по социальной работе в осуществлении 

опеки и попечительства над пожилыми людьми. Инновационные формы социального 

обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов: дом сестринского ухода или хоспис; 

договор пожизненного содержания; поезда милосердия, для проживающих в отдаленных 

районах, приемные семьи для граждан пожилого возраста. 

4  

Практические занятия 2  

Заполнение таблицы «Организация и содержание работы учреждений социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

1. Разработка и оформление памятки/буклета «Порядок оформления граждан пожилого 

возраста и инвалидов в стационарные учреждения, оказывающие социальные услуги». 

2  

Тема 4.5. Социальный 

патронаж лиц пожилого 

возраста и инвалидов в 

системе патроната 

Содержание учебного материала 4  

Виды патронажа пожилых людей. Социальный патронаж: цели, функции, этапы, сроки 

проведения. Постановка на патронаж. Патронаж и социальное сопровождение лиц пожилого 

возраста: сходство и различие. 

4  

Практические занятия 2  

Планирование содержания медико-социального патронажа лиц пожилого возраста и 

инвалидов – клиентов/получателей социальных услуг в рамках патроната, на основе анализа 

имеющихся проблем (Решение ситуационных задач). 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Заполнение таблицы «Виды медико-социальных услуг, предоставляемых лицам пожилого 

возраста и инвалидам при реализации разных видов медико- социального патронажа». 

2  

Тема 4.6. Адаптация и 

социальная 

реабилитация лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов в системе 

патроната 

Содержание учебного материала 4  

Адаптация лиц пожилого и инвалидов к новым условиям. Факторы, влияющие на 

адаптацию пожилых и инвалидов. Критерии, повышающие уровень адаптированности. 

Адаптация в учреждениях социального обслуживания. Признаки неудовлетворительного 

прохождения адаптационного периода. Критерии эффективности адаптационной работы. 

Конкретная помощь и поддержка, призванные активизировать потенциал собственных сил и 

возможностей пожилого человека, инвалида. Социальная реабилитация лиц пожилого 

возраста и инвалидов. Задачи принципы, виды реабилитации. Программы социальной 

реабилитации. Роль специалиста по социальной работе в реабилитации лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

4  

Практические занятия 2  

Составление индивидуального плана социального сопровождения по адаптации 2  



 

клиента/получателя социальных услуг при стационарном социальном обслуживании. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Подбор и описание методов социальной адаптации, применяемых в социальной работе с 

пожилыми и инвалидами. 

2  

Тема 4.7. Социальная 

профилактика 

возникновения новых 

ТЖС как направление 

социальной работы с 

пожилыми и 

инвалидами в системе 

патроната 

Содержание учебного материала 4  

Повышение эффективности профилактической работы, как важное направление социальной 

работы с лицами пожилого возраста и инвалидами. Основные подходы к профилактике 

возникновения новых ТЖС у различных категорий лиц пожилого возраста и инвалидов. 

4  

Практические занятия 2  

Составление плана работы по профилактике возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 
возраста и инвалидов – клиентов/получателей социальных услуг. 

2  

Практическая подготовка 

Учебная практика Разработка и оформление материала для работы с пожилыми и инвалидами – 

клиентами/получателями социальных услуг учреждения по поддержанию здорового образа 

жизни (презентации, буклеты, тексты для консультаций – по выбору студента). 

10  

Производственная 

практика 

1. Составление аналитической справки о специфике деятельности учреждения с лицами 

пожилого возраста и инвалидами – клиентами/получателями социальных услуг, находящихся 

под патронатом, на основе изучения документации учреждения. 

4  

2. Составление акта обследования лиц пожилого возраста и инвалидов – 

клиентов/получателей социальных услуг, находящихся в обстоятельствах, ухудшающих 

жизнедеятельность (ТЖС), на основе проведения адресного социального патронажа. 

Постановка социального диагноза. 

6  

3. Заполнение таблицы «Система помощи лицам пожилого возраста и инвалидам – 

клиентам/получателям социальных услуг в рамках патроната». 
4  

4. Составление схемы взаимодействия внутренних и внешних субъектов, включенных в 

социальную работу по преобразованию обстоятельств, ухудшающих жизнедеятельность 

(ТЖС) – клиентов/получателей социальных услуг в условиях учреждения. 

4  

5. Проведение консультации по поддержанию здорового образа жизни с лицами пожилого 

возраста и инвалидами – клиентами/получателями социальных услуг, находящимися под 

патронатом. 

4  

Общее количество часов по МДК.01.04. Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов без учета 

практической подготовки 

60  

 Общее количество часов по профессиональному модулю 342  

Промежуточная 

аттестация 

Комплексный экзамен 6  



 

Учебная практика: 36  

Производственная практика: 72  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВПД) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. 

Диагностировать 

ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

с определением 

видов необходимой 

помощи 

- использование методов проведения 

диагностики, сбора и анализа 

информации; 

- выявление лиц пожилого возраста и 

инвалидов, нуждающихся в социальной 

помощи и услугах; 

  создание банка данных лиц 

нуждающихся в социальной помощи и 

услугах. 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

 

 

 на практических 

занятиях (при 

решении 

ситуационных 

задач, участии в 

деловых играх, при 

подготовке 

рефератов, 

докладов, 

компьютерных 

презентаций и т.д.); 

 

 

 

 при выполнении 

работ на различных 

этапах учебной и 

производственной 

практики; 

 

 

- при проведении 

тестирования, 

зачетов, экзаменов, 

квалификационног

о экзамена по 

модулю. 

 

 

ПК 1.2. 
Координировать 

работу по социально-

бытовому 

обслуживанию 

клиента 

- решение основные социально-бытовые 

проблемы пожилых людей и инвалидов в 

соответствии с нормативно-правовой 

базой, обеспечивающей их социальную 

защиту; 

  планирование работы по социально – 

бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. 
Осуществлять 

социальный патронат 

клиента, в том числе 

содействовать в 

оказании медико-

социального 

патронажа 

- решение основных медико-социальных, 

социально-психологических и социально-

педагогических проблем пожилых людей 

и инвалидов; 

-осуществление социального патроната, 

оказание социальной помощи отдельным 

лицам, семьям старшего поколения, 

инвалидам. 

ПК 1.4.  
Создавать 

необходимые 

условия для 

адаптации и 

социальной 

реабилитации лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов 

- использование социальных технологий 

по адаптации и реабилитации лиц 

пожилого возраста и инвалидов; 

- взаимодействие со структурами, 

способными оказать помощь лицам 

пожилого возраста и инвалидам; 

- использование технологий активизации 

потенциала собственных сил и 

возможностей пожилого человека и 

инвалида. 

ПК 1.5. 

Проводить 

профилактику 

возникновения новых 

ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов 

- использование технологии социальной 

профилактики;  

- взаимодействие с социальными 

учреждениями, осуществляющими 

социальную профилактику; 

- осуществление профессиональной 

деятельности с позиции «рядом с 
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клиентом»;  

- создание необходимых условий для 

профилактики возникновения новых 

ТЖС. 

 

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. 

 

Результаты (освоенные 

общие 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 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Оценка результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: 

 

 

 на практических 

занятиях (при 

решении 

ситуационных задач, 

участии в деловых 

играх, при 

подготовке 

рефератов, докладов, 

компьютерных 

презентаций и т.д.); 

 

 

 при выполнении и 

защите практических 

и лабораторных 

работ; 

 

 

 при выполнении 

работ на различных 

этапах учебной и 

производственной 

практики; 

 

 

при проведении 

тестирования, 

зачетов, экзаменов, 

квалификационного 

экзамена по модулю. 

 

ОК 2.  
Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

- выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения. 

ОК 3.  
Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решение профессиональных задач по 

социальным проблемам; 

- нахождение путей решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных источников, 

включая электронные. 

ОК 5.  
Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- работа с использованием ИКТ. 
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ОК 6.  
Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7.  
Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

- 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 профессионального модуля. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в области разработки 

технологий по социальной работе. 

ОК 10.  
Бережно относиться к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, 

уважать социальные, 

культурные и 

религиозные различия 

- знание культурных традиций; 

самостоятельная организация 

деятельности по изучению традиций, 

обычаев и исторических наследий. 

ОК 11.  
Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку 

- выполнение духовно-нравственных 

норм.  

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

- соблюдение техники безопасности. 

ОК 13.  
Вести здоровый образ 

- самостоятельная организация ЗОЖ; 

- осознание роли физической культуры в 
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жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей 

профессиональной деятельности. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебных 

кабинетов: 

- социально-правовых и законодательных основ социальной работы с пожилыми и 

инвалидами; 

- психологии и андрагогики лиц пожилого возраста и инвалидов; 

- технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами; 

- социального патроната лиц пожилого возраста и инвалидов; 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации; 

Оборудование лабораторий информационных технологий в профессиональной 

деятельности.  

-мультимедийные средства обучения; 

 рабочее место преподавателя; 

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

 специализированное программное обеспечение; 

 системы доступа; 

Технические средства обучения:  

 компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедийный проектор, 

 многофункциональные устройства. 
 

Основные источники: 

1 Григорьев, И. В. Право социального обеспечения [Текст] : учеб. и 

практикум для СПО / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов ; Урал. гос. юрид. ун-т. - М.: 

Юрайт, 2016. - 402 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-9916-5366-4. 

2 Григорьев, И. В. Право социального обеспечения : учеб. и практикум для 

СПО / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. – М. : Юрайт, 2016. – 402 с. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru/thematic/?31&id=urait.content.2CD6A4F1-F79E-4775-

8235-96B4DF63796C&type=c_pub. 

3 Общая психология: учебник / А. Г. Маклаков. - СПб.: Питер, 2019. - 583 с. 

4 Основы общей психологии: учебник для СПО / Н.С. Ефимова. - М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА, 2015. - 288 с. 

5 Психология [Электронный ресурс] : учебник : в 3 кн. / Р. С. Немов. - 5-е изд.. 

- М.: Владос, 2013. - 687 с. 

6 Социальная психология: учебное пособие / Л.Д. Столяренко. – М.: Дашков и 

К, 2019. – 240с. 

7 Юрид

ическая психология: учебник / М.И. Еникеев. – М.: Инфра, 2016. – 517 с. 

8  

Дополнительные источники: 

1. Галаганов В. П. Право социального обеспечения [Текст] : практикум / В. П. 

Галаганов. - 3-е изд., стер. - М.: Академия, 2014. - 156 с. - (Профессиональное 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?31&id=urait.content.2CD6A4F1-F79E-4775-8235-96B4DF63796C&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?31&id=urait.content.2CD6A4F1-F79E-4775-8235-96B4DF63796C&type=c_pub
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образование). - ISBN 978-5-4468-0978- 

2. Галаганов, В. П. Организация работы органов социального обеспечения 

[Текст] : учебник / В. П. Галаганов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Кнорус, 2015. - 152 с. - 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-406-01916-0  

3. Буянова М. О., Седельникова М. Г., Хвостунцев А. М. и др. Право 

социального обеспечения России: учеб. / под ред. Ю. П. Орловского / М., Издательство 

Юрайт, 2014. — 539 с. 

4. Галаганов В. П. Право социального обеспечения. Практикум. Учебное 

пособие. – М., Издательский центр «Академия», 2014. – 448 с. 

5. Мачульская Е. Е. Право социального обеспечения: учебник для бакалавров / 

Е. Е. Мачульская. – М.: Издательство Юрайт, 2012. 

6. Психология социальной работы: учебник / М.В. Фирсов, Б.Ю. Шапиро. – М.: 

КноРус, 2018. – 296 с. 

7. Психология: учебник и практикум для СПО / А.С. Обухов. – М.: Юрайт, 

2018. – 406 с.  

8. Столяренко Л.Д. Психология общения: Учебник для студентов учреждений 

СПО. - М.: «Феникс», 2015. – 320с. 

 

Интернет источники: 

1. Пенсионный фонд Российской Федерации. Официальный сайт фонда: 

http://www.pfrf.ru/ 

2. Фонд социального страхования Российской федерации. Официальный сайт 

фонда: http://fss.ru/ 

3. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Официальный 

сайт фонда: http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index 

4. Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Омской 

области. Официальный сайт территориального фонда: http://omsomsk.ru/ 

5. СПС «КонсультантПлюс». Официальный сайт компании 

«КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/ 

6. СПС «Гарант». Информационно-правовой портал: http://www.garant.ru/ 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Подготовка специалистов по модулю должна быть обеспечена учебно-методической 

документацией по всем разделам программы: методические руководства по выполнению 

практических и самостоятельных работ. 

Каждый обучающийся должен иметь доступ к базам данных и библиотечным 

фондам. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых 

предшествует освоению данного профессионального модуля: 

дисциплины: 

ОП.01. Теория и методика социальной работы  

ОП.02. Организация социальной работы в Российской Федерации 

ОП 06. Основы педагогики и психологии 

ОП 07. Основы социальной медицины 

Профессиональный модуль содержит четыре междисциплинарных курса МДК. 01.01. 

Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с пожилыми и 

http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index
http://omsomsk.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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инвалидами, МДК 01.02. Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов, 

МДК 01.03. Технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами, МДК 01.04. 

Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов, в которых предусмотрено 

изучение теоретического материала, а также выполнение практических работ, которые 

проводятся под руководством преподавателя. После каждого раздела предусмотрена 

внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на расширение кругозора по 

изучаемой тематике. 

По профессиональному модулю предусмотрена промежуточная аттестация в форме 

комплексного экзамена. Комплексный экзамен может быть проведен в устной форме, 

выполнен в форме защиты проекта или решения ситуационных задач, подтверждающих 

профессиональную компетентность обучающихся. 

Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике – 

комплексный дифференцированный зачет (3 семестр). 

Учет учебных достижений обучающихся проводится при помощи различных форм 

текущего контроля: тестовые задания, практические работы, контрольные работы, 

самостоятельная работа. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплины; 

 оценка компетенций обучающихся. 

По профессиональному модулю рабочей программой предусмотрена учебная и 

производственная практики. 

Задачей производственной практики является: 

 закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

Производственная практика проводится концентрированно после освоения 

материала профессионального модуля. Обязательным условием допуска к 

производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального 

модуля является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля. 

При работе над курсовыми работами (проектами) обучающимся предоставляются 

консультации. 

Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

является экзамен (квалификационный). 

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций. 

Экзамен (квалификационный) проводится по окончании освоения программы 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля – МДК, учебной и производственной практики. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам) Наличие высшего образования, соответствующего 

профилю модуля ПМ.01. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 
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Педагогические кадры, обеспечивающие обучение по данному профессиональному 

модулю, должны иметь высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, и проходить повышение квалификации и (или) стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в три года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 

цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Организацию и руководство учебной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации.  
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