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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 39.02.01 Социальная работа в части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД): медико-социальная деятельность и социально-бытовое 

обслуживание в рамках соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 
Оказание социально-бытовых услуг клиентам организации социального 

обслуживания 

ПК 4.2 
Оказание социально-медицинских услуг клиентам организации социального 

обслуживания 

ПК 4.3 
Оказание социально-психологических услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

ПК 4.4 
Оказание социально-правовых услуг клиентам организации социального 

обслуживания 

ПК 4.5 
Оказание социально-экономических услуг клиентам организации 

социального обслуживания 

 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

общие компетенции (далее - ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

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 
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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. 

 

Рабочая программа может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) специалиста по социальной работе. 

 

Цели и задачи профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- осуществления социального патроната; 

- содействие в оказании социально-бытовых, социально-правовых и социально- 

экономических услуг; 

- осуществления социального патроната; 

- содействие в оказании социально-медицинских, социально-психологических 

услуг. 

уметь: 
- готовить основные блюда; 

- организовывать приобретение и доставку товаров первой необходимости (воды, 

продуктов, топлива и др.); 

- проводить уборку жилых помещений, в том числе с помощью специальных 

моющих и подручных средств; 

- осуществлять эксплуатацию печи (закладку и розжиг топлива, вынос золы и др.); 

- снимать показания счетчиков электро-, газо- и водоснабжения, заполнять 

квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг; 

- взаимодействовать с организациями, предоставляющими услуги населению по 

стирке, ремонту, химчистке вещей, уборке помещений, ремонту жилых помещений и др.; 

- оформлять необходимую документацию по направлениям своей деятельности; 

-использовать в своей деятельности информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе Интернет-ресурсы; 

- использовать Интернет-ресурсы для предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг, включая заполнение форм заявлений; 

- измерять температуру тела, артериальное давление; 

- оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи; 

- выполнять медицинские процедуры по назначению врача (накладывать 

компресс и горчичники, закапывать капли); 

- выполнять санитарно-гигиенические процедуры; 
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- организовывать и поддерживать беседу, формировать у клиента позитивное 

настроение; 

- отслеживать внешние проявления патологических психических состояний, 

депрессии, стрессового расстройства. 

знать: 

- основы законодательства федерального и регионального уровня, основные 

положения нормативных правовых актов в сфере социального обслуживания населения, 

включая административные регламенты, национальные и государственные стандарты 

социального обслуживания населения; 

- элементарные правила приготовления пищи; 

- организацию и принципы ведения домашнего хозяйства; 

- основы законодательства, регламентирующего оказание гражданам социальных 

услуг, пенсионное обеспечение, предоставление пособий и иных социальных выплат; 

- основы законодательства, регламентирующего обращения граждан в органы 

государственной власти и местного самоуправления; 

- требования к оформлению доверенности для получения пенсий, пособий; 

- основные правила обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

- правила ухода за престарелыми и инвалидами в домашних условиях; 

- основы психологии лиц старшего возраста и инвалидов; 

- основы этики в социальной работе (кодекс профессиональной этики); 

- основные положения нормативно-правовых актов, регламентирующих 

проведение медико- социальной экспертизы, обеспечение техническими средствами 

реабилитации и реабилитационными услугами; 

- правила ухода за престарелыми и инвалидами в домашних условиях; 

- правила оказания доврачебной помощи; 

- правила выполнения медицинских процедур по назначению врача; 

- базовые знания в области психологии лиц старшего возраста и инвалидов. 

 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 288 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка 228 часов; 

- самостоятельная работа 114 часов; 

- учебная практика 36 часов; 

- производственная практика 144 часа. 

 

Использование объема времени, отведенного на вариативную часть 
 

Вариативная часть в объеме 80 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. Структура профессионального модуля 

 

Код 

профессион

альных 

компетенци

й 

 

 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(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 4.1 -4.5 

МДК.04.01  

Основы социально-
бытового обслуживания  

144 96 40  48    

МДК.04.02  

Основы ухода за 
больными и первая 
медицинская помощь 

144 96 50  48    

ПК 4.1 -4.5 Учебная практика 36  36  

ПК 4.1 -4.5 

Производственная 
практика  
(по профилю 
специальности),  

часов 

144   144 

Всего: 288 192 90  96  36 144 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

 

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

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК.04.01. Основы социально-бытового обслуживания 

Тема 1.1. 

Формы социального 

обслуживания 

Содержание учебного материала 10 1 

Основы законодательства федерального и регионального уровня, основные 

положения нормативных правовых актов в сфере социального 

обслуживания населения, включая административные регламенты, 

национальные и государственные стандарты социального обслуживания 

населения. Сущность социального обслуживания, направления социального 

обслуживания. Социальное обслуживание на дому. Стационарное 

социальное обслуживание. Полустационарное социальное обслуживание. 

Срочные социальные услуги. Основы этики в социальной работе (кодекс 

профессиональной этики). 

10  

Тема 1.2. 

Классификация основных 

видов социальных услуг 

Содержание учебного материала 12  

Классификация социальных услуг. Социально-бытовые, социально-

медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, 

социально-экономические, социально-правовые. Выявление лиц, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальном 

обслуживании. Основы психологии лиц старшего возраста и инвалидов 

Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии умерших 

клиентов родственников или невозможности самостоятельного решения 

указанной задачи родственниками по состоянию здоровья). 

12  

Практические занятия 8  

Анализ основ законодательства в сфере социального обслуживания 

населения. Определение видов документации на оказание социально-

бытовых услуг. Оформление необходимой документации по направлениям 

своей деятельности. Оказание консультативной помощи клиенту по 

социально-бытовым вопросам. Алгоритм составления индивидуальной 

8  
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программы предоставления социальных услуг. 

Самостоятельная работа обучающихся 24  

Документы, регламентирующие деятельность государственных учреждений 

социального обслуживания населения, негосударственных (коммерческих), 

юридическими лицами независимо от их организационно-правовой формы и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими социальное 

обслуживание, внесенными в реестр поставщиков социальных услуг Омской 

области. 

24  

Тема 1.3. 
Социально-бытовые услуги в 

учреждениях социального 

облуживания 

Содержание учебного материала 14  

Оказание социально-бытовых услуг в стационарной, полустационарной 

форме, на дому. Содействие в посещении кино, театров, выставок и других 

культурных мероприятий (по просьбе клиента информирование о 

предстоящих культурных мероприятиях, приобретение за счет средств 

клиента билетов, при необходимости в рабочее время сопровождение 

клиента при посещении культурных мероприятий). Готовить основные 

блюда; организовывать приобретение и доставку товаров первой 

необходимости (воды, продуктов, топлива и др.); проводить уборку жилых 

помещений, в том числе с помощью специальных моющих и подручных 

средств; осуществлять эксплуатацию печи (закладку и розжиг топлива, 

вынос золы и др.); снимать показания счетчиков электро-, газо- и 

водоснабжения, заполнять квитанции на оплату жилищно-коммунальных 

услуг. 

14  

Практические занятия 18  

Анализ социально-бытовых услуг в стационарной форме социального 

обслуживания. Проведение социально-бытового обслуживания клиента. 

Алгоритм действий социального работника при взаимодействии с клиентом, 

находящимся на социальном обслуживании. Взаимодействовать с 

организациями, предоставляющими услуги населению по стирке, ремонту, 

химчистке вещей, уборке помещений, ремонту жилых помещений. Анализ 

социально-бытовых услуг при полустационарном социальном 

обслуживании. Определение видов услуг в сфере досуга. Выявление 

различных категорий населения по принципу их принадлежности к группам 

социального риска. Взаимодействие с организациями, предоставляющими 

услуги населению. 

18  

Самостоятельная работа обучающихся 14  
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Должностные обязанности социального работника. Социальное партнерство 

в системе социального обслуживания. Психолого-социальное 

сопровождение социального работника в системе социального 

обслуживании. 

14  

Тема 1.4. 

Порядок и условия 

предоставления социально-

бытовых услуг на дому 

Содержание учебного материала 20  

Общие требования к предоставлению социально-бытовых услуг. Условия 

предоставления социально-бытовых. Правила ухода за престарелыми и 

инвалидами в домашних условиях. Приобретение за счет средств клиента и 

доставка на дом продуктов питания, в том числе горячих обедов. Помощь в 

приготовлении пищи из продуктов клиента. Приобретение за счет средств 

клиента и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости. 

Доставка воды (для клиентов, проживающих в помещениях без 

централизованного водоснабжения). Растопка печи, доставка топлива от 

места хранения к печи. Содействие в обеспечении топливом для 

проживающих в жилых помещениях без центрального отопления 

(оформление заявки и иных необходимых документов). Сдача за счет 

средств клиента его вещей в стирку, химчистку, ремонт, получение их и 

доставка клиенту. Содействие в организации устранения неисправностей и 

ремонта жилых помещений (вызов сантехника, электрика и других 

необходимых работников, поиск исполнителей и помощь в заключении с 

ними гражданско-правовых договоров на выполнение соответствующих 

работ). Организация уборки жилых помещений за счет средств клиента, в 

том числе с привлечением иных лиц (служб). Помощь в оплате жилья и 

коммунальных услуг (заполнение квитанций, оплата услуг за счет средств 

клиента через кредитные организации, организации жилищно-

коммунального хозяйства, расчетно-кассовые центры). Оказание содействия 

в получении услуги «социальное такси». Помощь в написании и прочтении 

писем. Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами 

(приобретение их за счет средств клиента и доставка на дом, заполнение 

квитанций на подписку). Организация за счет средств клиента работы на 

приусадебном участке, в том числе с привлечением иных лиц или служб 

(поиск исполнителей и помощь в заключении с ними гражданско-правовых 

договоров на выполнение соответствующих работ, привлечение волонтеров, 

спонсоров). Основные факторы, определяющие качество социальных услуг. 

Элементарные правила приготовления пищи, организация и принципы 

20  
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ведения домашнего хозяйства. 

Практические занятия 14  

Использование знаний этического кодекса социального работника. 

Определение показателей качества предоставления социальных услуг. 

Определение порядка и условий предоставления социально-бытовых услуг 

на дому. Документационное сопровождение процесса оказания услуг на 

дому. Проведение профилактики обстоятельств, обуславливающих 

нуждаемость граждан в социальном обслуживании. 

14  

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Поле деятельности социального работника. Социальные роли специалиста 

по социальной работе. Виды льгот, входящих в социальный пакет.  

10  

Общее количество часов МДК.04.01. Основы социально-бытового обслуживания 96  

МДК.04.02. Основы ухода за больными и первая медицинская помощь 

Тема 1.  

Социально-медицинские 

аспекты социальной работы 

Содержание учебного материала 10  

Социально-медицинская работа как вид профессиональной деятельности. 

Основные положения нормативно-правовых актов, регламентирующих 

проведение медико-социальной экспертизы, обеспечение техническими 

средствами реабилитации и реабилитационными услугами. Направления 

деятельности органов социально-медицинской защиты. Базовая модель 

социально-медицинской работы. Права отдельных категорий граждан в 

области охраны здоровья. 

10  

Тема 2.  

Организация медицинской 

помощи населению в системе 

отечественного 

здравоохранения 

Содержание учебного материала 6  

Медико-социальный патронаж. Задачи и основные принципы отечественной 

системы здравоохранения. Типы и виды учреждений здравоохранения. 

Виды медицинской помощи, участие в них специалиста по социальной 

работе. 

6  

Практические занятия 4  

Анализ видов медицинской помощи, участие в них специалиста по 

социальной работе. 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 8  

Основные виды услуг, оказываемых отделением срочного социального 

обслуживания, их содержание. 

8  

Тема 3.  

Технологии социально-

медицинской работы 

Содержание учебного материала 10  

Содержание и методика социально-медицинской работы в учреждениях 

здравоохранения. Социально-медицинская работа в планировании семьи. 

10  



13  

Социально-медицинская работа в онкологии. Социально-медицинская 

работа с детьми, страдающими онкозаболеваниями. Социально-медицинская 

работа во фтизиатрии, наркологии и с травматологическими больными. 

Социально-медицинская работа с психическими больными и членами их 

семей. Социально-медицинская работа с инвалидами. Социально-

медицинская работа в пенитенциарной системе. Социально-медицинские 

технологии оказания помощи детям-инвалидам. 

Практические занятия 10  

Анализ содержания и методики социально-медицинской работы в 

учреждениях здравоохранения. Сопровождение клиента в медицинские 

организации, взаимодействие с лечащим врачом клиента. Оказание помощи 

в оформлении документов для госпитализации клиента. Содействие в 

проведении реабилитационных мероприятий и предоставлении 

реабилитационных услуг.  

10  

Самостоятельная работа обучающихся 12  

Консультирование родственников клиента и приобретение ими 

практических навыков ухода за престарелыми и инвалидами. 

12  

Тема 4.  

Понятие ухода за больными. 

Личная гигиена больного 

Содержание учебного материала 16  

Понятие ухода за больными и виды ухода. Правила выполнения 

медицинских процедур по назначению врача. Правила ухода за 

престарелыми и инвалидами в домашних условиях. Организация ухода за 

больными. Особенности ухода за больными на дому. Особенности ухода за 

больными пожилого и старческого возраста. Смена нательного и 

постельного белья. Уход за кожей, волосами, ногтями. Уход за полостью 

рта, зубами, ушами, носом, глазами. Применение судна и мочеприемника. 

Мытье лежачего больного. Консультирование родственников клиента и 

приобретение ими практических навыков ухода за престарелыми и 

инвалидами. 

16  

Практические занятия 22  

Смена нательного и постельного белья. Уход за кожей, волосами, ногтями, 

полостью рта, зубами, ушами, носом, глазами. Оказание первой помощи до 

оказания медицинской помощи. Наблюдение за состоянием здоровья 

клиента. Алгоритм измерения температуры. Уход за лихорадящими 

больными. Выполнение медицинских процедур по назначению врача 

(накладывать компресс и горчичники, закапывать капли). Алгоритм смена 

22  
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постельного и нательного белья. Профилактика пролежней. Выполнение 

санитарно-гигиенических процедур. Содействие в обеспечении клиента по 

заключению врачей лекарственными препаратами и изделиями 

медицинского назначения. Консультирование родственников клиента и 

обучение уходу за престарелыми и инвалидами. 

Самостоятельная работа обучающихся 18  

Меры воздействия на кровообращение. Гипертонический криз. Общие 

правила транспортировки пострадавших. Первая помощь при 

травматическом шоке. Первая помощь при укусах животных и насекомых. 

Обеспечение конфиденциальности полученных в результате деятельности 

сведений о клиенте. Понятие об иммунитете и его видах. 

18  

Тема 5. 

Принципы оказания первой 

помощи 

Содержание учебного материала 4  

Принципы оказания первой помощи. Обращение с пострадавшим. Средства 

первой помощи. Правила оказания доврачебной помощи. 

4  

Практические занятия 14  

Принципы оказания первой помощи. Первая помощь при терминальных 

состояниях. Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи, 

вызов на дом врача либо скорой медицинской помощи. Первая помощь при 

стенокардии и инфаркте миокарда. Медицинская этика и деонтология. 

Анализ профессионально-этического кодекса социального работника. 

14  

Самостоятельная работа обучающихся 10  

Общие принципы профилактики инфекционных заболеваний. 10  

Общее количество часов по МДК.04.02. Основы ухода за больными и первая медицинская помощь 96  

Всего часов по ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (26527 Социальный работник) 

288  

Практическая подготовка 

Учебная практика 36  

Производственная практика 144  

Учебная практика 

Виды деятельности   

1. Определение порядка и условий предоставления социальных услуг.  

2. Оформление необходимой документацию по направлениям своей деятельности.  

3. Установление социального статуса граждан, нуждающихся в социальном обслуживании. 

4. Работа с нормативно-правовой базой деятельности Центра социального обслуживания, Положением об 

отделении социального обслуживания на дому, целями и задачами деятельности отделения.  
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5. Определение эффективности предоставления социально-бытовых услуг.  

6. Определение порядка и условий предоставления социально-медицинских услуг. 

7. Составление плана проведения мероприятий по сохранению и укреплению здоровья населения, клиента и 

его окружения.  

8. Порядок оказания помощи в оформлении документов для госпитализации клиента.  

9. Составление плана проведения реабилитационных мероприятий.  

10. Порядок выполнения санитарно-гигиенических процедур. 

11. Правила выполнения медицинских процедур по назначению врача.  

12. Алгоритм оказания первой помощи до оказания медицинской помощи.  

13. Способы осуществления медико-социального патроната к различным категориям населения.  

14. Составление плана беседы, консультирования. 

15. Проведение анализа составляющих образ жизни клиента. 

16. Определение порядка и условий проведения психологического тренинга. 

17. Порядок проведения психологической диагностики и обследование личности.  

18. Определение порядка и условий предоставления социально-правовых услуг. 

Производственная практика 

Виды деятельности   

1. Знакомство с порядком принятия на обслуживание и перечнем необходимых документов.  

2. Посещение со специалистом гражданина. Присутствие при составлении Акта материально-бытового 

обследования гражданина. 

3. Присутствие при заключении Договора о предоставлении социальных услуг. 

4. Знакомство с графиком посещения граждан, предоставления отчетов. 

5. Знакомство с отчетами о предоставлении разовых услуг, проводимых акциях.  

6. Участие в предоставлении срочных социальных услуг. 

7. Участие в оформлении необходимой документации по направлениям своей деятельности. 

8. Определение категорий лиц, нуждающихся в социальном обслуживании на дому.  

9. Предоставление социальных услуг гражданам признанных нуждающимися в социальном обслуживании на 

дому и заключивших договор с учреждением социального обслуживания о предоставлении социальных 

услуг. 

10. Обследование граждан с целью выявления медико-социальных проблем. 

11. Участие в составлении медико-социальной карты. 

12. Участие в осуществлении ухода за больным. 

13. Присутствие при оказании первой помощи при неотложных состояниях. 

14. Присутствие при осуществлении медико-социального патроната к нуждающимся лицам (совместно со 

специалистом по социальной работе). 
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15. Осуществление анализа составляющих образа жизни клиента. 

16. Обследование гражданина с целью выявления социально-психологических проблем. 

17. Выявление затруднений граждан, нуждающихся в социальной помощи.  

18. Участие в проведении бесед, направленных на формирование у клиента позитивного психологического 

состояния, поддержания активного образа жизни. 

19. Содействие в получении психологической помощи (выявление необходимости получения такой помощи 

и организация консультации у специалиста-психолога). 

20. Присутствие при осуществлении социально-психологического патроната к семьям группы риска 

(совместно со специалистом по социальной работе). 

21. Сбор предварительных данных о семье. 

22. Участие в составлении отчета о социально-психологической деятельности социального работника. 

23. Присутствие при составлении юридических документов, необходимых для принятия граждан на 

социальное обслуживание.  

24. Присутствие при заключении Договора о предоставлении социальных услуг.  

25. Участие в оформлении заявлений граждан для получения социальных услуг.  

26. Участие в оформлении исковых заявлений с целью восстановления нарушенных прав. 

27. Участие в предоставлении срочных социальных услуг ведение отчетности.  

28. Участие в ведении документации. 

29. Определение категорий граждан, нуждающихся в социально-правовой помощи на дому. 

30. Участие в оказании социально-правовых услуг гражданам на дому. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинетов по: 

оказание социально-бытовых и правовых услуг, оказание социально-медицинских 

услуг. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся и рабочее место 

преподавателя; 

- доска классная. 

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. 

 

Информационное обеспечение 

 

1. Волгина Н.А. Социальная политика. Учебник. / Н.А. Волгина. - М.: Издательско- 

торговая компания «РАГС», 2015 – 256 с. 

2. Жигарева Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов. / Н.П. Жигарева 

М:Издательско-торговая компания «Дашков и К», 2014 – 288 с. 

3. Мудрик А. В. Социальная педагогика: Учеб.для студ. пед. вузов / А.В. Мудрик, 

Сластенина В.А. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 

2014 с. 

4. Самыгина С.И. Социальная защита населения Учебный курс. / С.И. Самыгина. 

- М.: «МарТ», 2015 – 314 с. 

5. Тен Е.Е. Основы социальной медицины: практикум: учеб.пособие для студ. 

сред. проф. образования / Е.Е. Тен. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 

160 с. 

6. Шмелева С.В. Содержание и методика социально-медицинской работы: 

учеб.пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.В. Шмелева, В.Г. Тактаров. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2015. - 224с. 

 

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 

http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index
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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/ 

 

http://omsomsk.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.1. Оказывать 

социально-бытовые 

услуги клиентам 

организации социального 

обслуживания 

Взаимодействие с 

клиентами организации 

социального обслуживания, 

оказание социально-бытовых 

услуг 

Анализ выполнения 

командной работы. 

Наблюдение за работой 

обучающихся. 

ПК 4.2. Оказывать 

социально-медицинские 

услуги клиентам 

организации социального 

обслуживания 

Взаимодействие с 

клиентами организации 

социального обслуживания, 

оказание социально- 

медицинских услуг 

Анализ выполнения 

командной работы. 

Наблюдение за работой 

обучающихся. 

ПК 4.3. Оказывать 

социально- 

психологические услуги 

клиентам организации 

социального 
обслуживания 

Взаимодействие с 

клиентами организации 

социального обслуживания, 

оказание социально- 

психологических услуг 

Анализ выполнения 

командной работы. 

Наблюдение за работой 

обучающихся. 

ПК 4.4. Оказывать 

социально-правовые 

услуги клиентам 

организации социального 
обслуживания 

Взаимодействие с 

клиентами организации 

социального обслуживания, 

оказание социально- 
правовых услуг 

Анализ выполнения 

командной работы. 

Наблюдение за работой 

обучающихся. 

ПК 4.5. Оказывать 

социально-экономические 

услуги клиентам 

организации социального 
обслуживания 

Взаимодействие с 

клиентами организации 

социального обслуживания, 

оказание социально- 
экономических услуг 

Анализ выполнения 

командной работы. 

Наблюдение за работой 

обучающихся. 

 

 
 

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. 

Осознание социальной 

значимости будущей 

профессии и демонстрация 

интереса к ней. 

Оценка работы 

обучающихся в тестах, 

кроссвордах. 

ОК 2. Организовывать 
собственную 

Выбор и применение методов 

и способов 

Анализ выполнения 

практической работы и 
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деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

решения профессиональных 

задач. 

индивидуальной 

самостоятельной работы. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Оценка работы 

обучающихся при 

участии в 

мероприятиях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Нахождения и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Наблюдение за работой 

обучающихся с 

нормативно-

правовыми актами в 

рамках изучаемой 

дисциплины, анализ 

итогов работы. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Эффективное использование 

и оптимальность состава 

источников, 

необходимых для решения 

поставленной 

задачи, защита и обоснование 

предложенного решения 

поставленной задачи. 

Анализ работы с 

информационно-

правовыми 

системами 

Консультант 

плюс и Гарант 

при выполнении 

самостоятельной 

работы. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Анализ выполнения 

командной работы. 

Наблюдение за работой 

обучающихся. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

Оценка работы 

обучающихся при 

участии в 

мероприятиях недели. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

Организация рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы, 

анализ выполненной 

самостоятельной работы. 
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осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

противопожарной 

безопасности. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Анализ инноваций в области 

профессиональной 

деятельности. 

Анализ результатов 

анкетирования и 

психологических 

профессиональных тестов. 

ОК 10. Бережно относиться к 

историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные различия. 

Отношение к историческому 

наследию и культурным 

традициям народа, уважать 

социальные, культурные и 

религиозные различия. 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы, 

анализ выполненной 

самостоятельной работы. 

ОК 11. Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по отношению к 

природе, 

обществу, человеку. 

Взаимодействие с природой, 

обществом, человеком. 

Анализ выполнения 

командной работы. 

Наблюдение за работой 

обучающихся. 

ОК 12. Организовать рабочее 

место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Организация рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Оценка результатов 

выполнения 

практической работы, 

анализ выполненной 

самостоятельной работы. 

ОК 13. Вести здоровый образ 

жизни, заниматься физической 

культурой и спортом для 
укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных 

целей. 

Организация здорового 

образа жизни, занятия 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей. 

Анализ результатов 

анкетирования и 

психологических 

профессиональных тестов. 

 

Результаты (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Обучающийся должен уметь:  

- готовить основные блюда; Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

- организовывать приобретение и доставку 

товаров первой необходимости (воды, 

продуктов, топлива и др.); 

Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 
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- проводить уборку жилых помещений, в том 

числе с помощью специальных моющих и 

подручных средств; 

Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

- осуществлять эксплуатацию печи (закладку 

и розжиг топлива, вынос золы и др.); 
Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

- снимать показания счетчиков электро-, 

газо- и водоснабжения, заполнять квитанции 

на оплату жилищно-коммунальных услуг; 

Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

- взаимодействовать с организациями, 

предоставляющими услуги населению по 

стирке, ремонту, химчистке вещей, уборке 

помещений, ремонту жилых помещений и 

др.; 

Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

- оформлять необходимую документацию по 

направлениям своей деятельности; 
Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

-использовать в своей деятельности 

информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе Интернет-ресурсы; 

Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

- использовать Интернет-ресурсы для 

предоставления гражданам государственных 

и муниципальных услуг, включая заполнение 

форм заявлений; 

Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

- измерять температуру тела, артериальное 

давление; 
Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

- оказывать первую помощь до оказания 

медицинской помощи; 
Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

- выполнять медицинские процедуры по 

назначению врача (накладывать компресс и 

горчичники, закапывать капли); 

Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

- выполнять санитарно-гигиенические 

процедуры; 
Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

- организовывать и поддерживать беседу, 

формировать у клиента позитивное 

настроение; 

Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

- отслеживать внешние проявления 

патологических психических состояний, 

депрессии, стрессового расстройства. 

Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

Обучающийся должен знать:  

- основы законодательства федерального и 

регионального уровня, основные положения 

нормативных правовых актов в сфере 

социального обслуживания населения, 

включая административные регламенты, 

национальные и государственные стандарты 

социального обслуживания населения; 

Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 
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- элементарные правила приготовления пищи; Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

- организация и принципы ведения 

домашнего хозяйства; 
Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

- основы законодательства, 

регламентирующего оказание гражданам 

социальных услуг, пенсионное обеспечение, 

предоставление пособий и иных 

социальных выплат; 

Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

- основы законодательства, 

регламентирующего обращения граждан в 

органы государственной власти и местного 

самоуправления; 

Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

- требования к оформлению доверенности 

для получения пенсий, пособий; 

Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

- основные правила обеспечения 

безопасности жизнедеятельности 

Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

- правила ухода за престарелыми и 

инвалидами в домашних условиях; 

Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

- основы психологии лиц старшего возраста 

и инвалидов; 

Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

- основы этики в социальной работе (кодекс 

профессиональной этики); 

Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

- основные положения нормативно-правовых 

актов, регламентирующих проведение 

медико-социальной экспертизы, обеспечение 

техническими средствами реабилитации и 

реабилитационными услугами; 

Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

- правила ухода за престарелыми и 

инвалидами в домашних условиях; 

Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

- правила оказания доврачебной помощи; Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

- правила выполнения медицинских процедур 

по назначению врача; 

Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 

- базовые знания в области психологии 

лиц старшего возраста и инвалидов. 

Тестирование, выполнение практических 

заданий, экзамен. 
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