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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа профессионального модуля использована в професси-

ональной подготовке по профессии 26527 Социальный работник 3 разряда для 

выпускников специальных коррекционных образовательных учреждений VIII 

вида. 

Предмет относится к профессиональному циклу, на его изучение учеб-

ным планом отведено 790 часов, в том числе 599 часов практических занятий. 

Итоговая аттестация в конце изучения каждого раздела в форме дифференци-

рованного зачета. 

Основные цели и задачи изучения предмета: 

1. Добиться понимания и усвоения учащимися необходимой профес-

сиональной информации по профессиональному модулю; 

2. Развивать профессиональные качества, способствующие конкурен-

тоспособности выпускников. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

оказания социально - бытовых услуг лицам пожилого возраста и инвали-

дам на дому; 

содействовать в получении социальных услуг лицам пожилого возраста и 

инвалидам. 

уметь: 
оказывать содействие в поддержании социальных контактов; 

оказывать помощь клиенту в поддержании личной гигиены; 

содействовать в госпитализации; 

осуществлять патронаж при госпитализации клиента; 

проводить социально - бытовое обслуживание клиента; 

оказывать помощь в решении социально – бытовых вопросов; 

оказывать помощь в организации ритуальных услуг; 

знать: 
профессионально – личностные требования к социальному работнику; 

особенности лиц пожилого возраста и инвалидов; 

формы социальной помощи населению; 

особенности состояния здоровья, болезней лиц пожилого и старческого 

возраста. 
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

 

Таблица 1 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 790 

393 ч. –  

1 курс 

397 ч. –  

2 курс 

в том числе:  

практические занятия 599 

242ч. –  

1 курс 

357 ч. – 

2 курс 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Таблица 2 
2.2. Тематический план и содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
В том числе 

практических 

1 2 3 4 

1 курс 

Раздел 1 Основы профессионального общения 46 28 

Тема 1 Понятие общение, 

его виды и функции 

Содержание  

Виды общения. Структура общения. Общение как обмен ин-

формацией, как взаимодействие. Общение как восприятие 

людьми друг друга. Функции и трудности общения. Общение и 

терпимость. Правила и техники общения. Характеристики 

профессионального общения. 

12  

Практические занятия 

Профессиональное общение: понятие и особенности 

  8 

Тема 2 Общение – профес-

сионально важное качество 

социального работника 

Содержание  

Социальная работа как коммуникативная профессия Основные 

виды общения социального работника. Особенности делового 

общения социального работника. Принципы и приемы делово-

го общения социального работника 

11  

Практические занятия 

Общение в деятельности социального работника 

  7 

Тема 3 Теоретические ос-

новы общения в социаль-

ной работе 

Содержание 

Компоненты общения. Активное слушание как необходимый 

элемент общения социального работника. Оказание первичной 

психологической поддержки клиенту 

12  

Практические занятия 

Теоретические основы общения в социальной работе. 

  8 

Тема 4 Консультирование в Содержание 11  
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социальной работе Понятие «социальное консультирование». Цель, задачи и усло-

вия проведения консультирования в социальной работе. По-

требители социальных услуг (клиенты). Основные виды соци-

ального консультирования в системе социальной работы. Эта-

пы консультативной беседы. Основные правила и принципы 

проведения беседы социального работника с клиентом. Про-

фессиональные требования и качества социального работника в 

системе профессиональной социальной работы. Особенности 

оказания социально-психологических услуг лицам пожилого 

возраста и инвалидам 

  

Практические занятия 

Оказание консультативных и социально-психологических 

услуг лицам пожилого возраста и инвалидам 

 5 

Раздел 2 Социальные  основы профессиональной деятельности 153 94 

Тема 1 Образ жизни - глав-

ный фактор здоровья 

Содержание 

Понятие здоровья. Здоровье индивидуальное. Здоровье населе-

ния. Показатели здоровья населения. Факторы риска здоровью 

(заболеваний). Факторы, способствующие укреплению здоро-

вья. Здоровье физическое, психологическое, социальное. 

30  

Практические занятия 

Образ жизни и его составляющие. Стиль, качество, уровень, 

уклад жизни 

Круглый стол «Основные слагаемые здоровья человека» 

Выполнение реферата «Взаимосвязь между здоровьем, эколо-

гическими и генетическими факторами» 

Особенности организма в пожилом и престарелом возрасте 

 16 

Тема 2 Социальные про-

блемы наркотизма и ВИЧ 

инфекции 

Содержание 

Понятие и причины наркотизма. Алкоголизм. Наркомания и 

токсикомания. Курение. ВИЧ-инфекция 

21  
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Практические занятия 

Выполнение реферата «Алкоголизм» 

Выполнение реферата «Наркомания и токсикомания»  

Выполнение реферата «Мифы курения» 

Круглый стол «Курение. За и против». Профилактика курения 

Разработка сообщений «Действие токсических веществ на ор-

ганизм» 

 13 

Тема 3 Медико-социальная 

помощь населению 

Содержание 

Понятие социальной медицинской помощи. Медико-

социальная помощь. Права граждан при оказании медицинской 

помощи. Типы и виды учреждений здравоохранения. Первая 

медико-санитарная помощь. Скорая медицинская помощь. Ам-

булаторно-поликлиническая помощь населению. Стационарная 

медицинская помощь. Санаторно-курортная помощь 

22 

 

 

Практические занятия 

Права граждан при оказании медицинской помощи 

Скорая медицинская помощь 

 15 

Тема 4 Первая доврачебная 

помощь 

Содержание 

Виды медицинской помощи: доврачебная и врачебная 

Виды медицинских учреждений 

Виды врачебной помощи 

Виды доврачебной помощи 

Основной состав домашней аптечки. Лекарственные растения в 

домашней аптечке 

Первая доврачебная помощь при травмах: вывихах, переломах, 

наложение повязки на раны 

Первая доврачебная помощь при несчастном случае: ожог, об-

морожение, отравление, солнечный удар 

35 23 

Практические занятия 

Способы вызова врача на дом. Запись на прием к врачу. Вызов 

скорой помощи. Приобретение лекарств в аптеке по рецепту 

врача. Обращение с медикаментами. Постановка банок, гор-

чичников. измерение температуры, пульса 

Обработка ран. Накладывание повязок. Оказание первой по-

 23 
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мощи при ожогах, обморожении 

Тема 5 Методы обследова-

ния клиента с целью выяв-

ления медико-социальных 

проблем 

Содержание 

Субъективные и объективные методы обследования. Изучение 

документации 

Оценка физического состояния клиента 

Оценка способности к передвижению и самообслуживанию 

7  

Практические занятия 

Обследование клиента с целью выявления медико-социальных 

проблем. Изучение и заполнение документации. 

Выявление физического и психического здоровья клиента 

Оценивание физического и психического здоровья клиента 

Оценивание способности к передвижению и самообслужива-

нию 

 4 

Тема 6 Личная гигиена. 

Основы ухода 

Личная гигиена. Ее значение для здоровья и жизни человека. 

Особенности личной гигиены в жизни пожилого человека. По-

нятие ухода. Уход общий  

Правила ухода за престарелыми и инвалидами в домашних 

условиях 

38  

Практические занятия 

Личная гигиена (с применением манекена) 

Уход за кожными покровами. Обтирание тела. Уход за поло-

стью рта: чистка зубов, протезов. Уход за ушами: периодич-

ность и правила чистки ушей. Уход за глазами: промывание и 

протирание их. Смена нательного и постельного белья. Засти-

лание постели. Уход за ногтями, кожей рук, ног. Стрижка ног-

тей 

 23 

Раздел 3 Основы социально-бытового обслуживания 194 120 

Тема 1 Старость как соци-

альная проблема 

Содержание 

Проблемы старения современного общества: изменение демо-

графических показателей, сферы социальных отношений, про-

фессиональной ориентации пожилых людей и т.д 

Изменение функциональных способностей и здоровья пожи-

лых людей. 

10  
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Практические занятия 

Анализ статистических данных, демографических показателей 

старения. 

  5 

Тема 2 Глобальная пробле-

ма постарения населения 

Содержание 

Календарный и биологический возраст. Различные градации 

деления пожилых людей на возрастные группы 

Проблема «постарения населения». Смещение возрастной 

структуры в сторону людей более старшего возраста. Рост оди-

ноких пожилых. Группы риска пожилых людей, нуждающихся 

в особом внимании и защите 

16  

Тема 3 Особенности защи-

ты прав и интересов пожи-

лых людей и инвалидов 

Содержание 

Социальная политика государства в отношении пожилых лю-

дей. Ее основные положения и задачи. Особенности регио-

нальной и муниципальной политики в отношении пожилых 

людей и инвалидов 

Право пожилых людей и инвалидов на социально-бытовое об-

служивание и социальное обеспечение 

Реализация конституциональных гарантий и прав пожилых 

людей и инвалидов в российском законодательстве 

Основные федеральные, региональные, муниципальные норма-

тивно-правовые акты и программы, реализующие и защищаю-

щие права и интересы пожилых людей и инвалидов 

23  

Практические занятия 

Определение прав пожилых людей и инвалидов. 

Изучение конституциональных гарантий и прав пожилых лю-

дей и инвалидов в российском законодательстве 

Ознакомление с основными федеральными, региональными, 

муниципальными нормативно-правовыми актами и програм-

мами, которые реализуют и защищают права и интересы пожи-

лых людей и инвалидов 

 15 
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Тема 4 Социальные про-

блемы пожилых людей и 

инвалидов 

Содержание 

Неоднородность пожилых людей по демографическим, эконо-

мическим, культурно-образовательным и другим видам стату-

са. 

Зависимость от близких, окружающих, социума. Ступень по-

движности и объем самообслуживания 

Социальная активность пожилых людей и инвалидов в связи со 

старением организма: трудовая, общественно-политическая, 

семейно-бытовая 

14  

Практические занятия 

Определение социальных проблем пожилых и инвалидов 

 7 

Тема. 5 Технология соци-

ально-бытового обслужи-

вания пожилых и инвали-

дов на дому 

Содержание 

Выявление пожилых и инвалидов, нуждающихся в социально-

бытовом обслуживании на дому 

Установление контакта с клиентом 

Предварительная оценка нуждаемости в социально-бытовых 

услугах. Зачисление на социально-бытовое обслуживание 

28  

Практические занятия 

Предварительная оценка нуждаемости в социально-бытовых 

услугах 

Составление таблицы «Зачисление на социально-бытовое об-

служивание». Разработка программы социально-бытовой по-

мощи на дому. Знакомство с клиентом 

 16 

Тема 6 Социально-бытовое 

обслуживание пожилых 

людей и инвалидов 

Содержание 

Оказание социально-бытовых, социально-медицинских, соци-

ально-гигиенических, социально-правовых услуг пожилым и 

инвалидам 

Оказание социальным работником помощи в получении льгот 

и иных социальных выплат. Ритуальные услуги. Виды гаранти-

рованных государством социальных услуг, предоставляемых 

пожилым и инвалидам. Виды платных и бесплатных социаль-

ных услуг, предоставляемых пожилым и инвалидам. Новые 

формы нестационарного обслуживания: бригадный метод об-

служивания, «участковый социальный работник», «приемная 

82  



12 

 

  

семья» 

Практические занятия 

Социально-бытовое обслуживание пожилых и инвалидов на 

дому 

Составление таблицы «Социально-бытовые услуги на дому для 

пожилых и инвалидов» 

Разработка плана по оказанию социально-бытовых услуг на 

дому пожилыми инвалидам 

Решение профессиональных задач приобретению товаров по 

заданному списку продуктов питания в пределах выданной 

суммы денег. 

Решение профессиональных задач приобретению товаров по 

заданному списку промышленных товаров первой необходи-

мости в пределах выданной суммы денег. Содействие в приго-

товлении пищи. Содействие в стирке белья на дому у клиента 

 64 

Тема 7 Ведение професси-

ональной документации 

Содержание 

Виды документов по социальной работе. 

Профессиональная документация социального работника. 

Формы и принципы работы с профессиональной документаци-

ей 

21  

Практические занятия 

Оформление профессиональной документации (журнал инди-

видуального учета работы, отчеты, планы, дневники работы, 

договора) в соответствии с нормами заполнения 

 11 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: ПМ-393 242 

 

Таблица 3 

2 курс 

 
Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
В том числе 

практических 
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тем 

1 2 3 4 

Раздел 01. Основы профессионального общения 18 12 

Тема 1 Социальные кон-

фликты: причины и пути 

решения 

Содержание 

Понятия о конфликтах. Структура и функции социальных кон-

фликтов. Виды конфликтов. Причины возникновения конфлик-

тов.   Урегулирование конфликтов. Стили решения конфлик-

тов. Профилактика конфликтов. Правила бесконфликтного по-

ведения 

10   

Практические занятия 

Деятельность социального работника в конфликтной ситуации 

Урегулирование конфликтов 

Поведение социального работника в конфликтной ситуации 

Управление эмоциями и чувствами 

 7 

Тема 2 Профессиональное 

выгорание социального ра-

ботника и ее профилактика 

Содержание 

Понятие «профессиональное выгорание» 

Симптомы профессионального выгорания 

Группы риска 

Профилактика профессионального выгорания 

Первичная самопомощь при стрессе 

Качества, помогающие избежать профессионального выгора-

ния 

8  

Практические занятия 

Саморефлексия в деятельности социального работника 

 5 

Раздел 2 Социальные  основы профессиональной деятельности 120 110 

Тема 1 Основы ухода за 

больными людьми. Личная 

гигиена 

Содержание 

Личная гигиена. Уход специальный. Наблюдение за больным. 

Признаки заболеваний. Правила ухода за престарелыми и ин-

валидами в домашних условиях. Мытье ног и головы в посте-

ли.  

Смена памперса. Профилактика пролежней 

38  
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Практические занятия 

Личная гигиена больного (с применением манекена) 

Мытье ног и головы в постели 

Смена памперса.  Смена пеленки. Профилактика пролежней 

 35 

Тема 2. Питание больных. Содержание 

Значение питания в жизни пожилого человека. Разнообразие 

продуктов, составляющих рацион питания пожилого человека. 

Способы питания больных. Рациональное питание. Лечебно-

профилактическое питание. Диеты, виды диет и их примене-

ние. Вегетарианство. Раздельное питание. Оценка качества 

пищевого сырья и продуктов. Санитарно-гигиенические прави-

ла приготовления пищи 

36  

Практические занятия 

Питание. Лечебное питание 

Определение калорийности блюд и меню в целом Составление 

меню суточного рациона с учетом состояния престарелых и 

инвалидов (вид заболевания, возрастные особенности лиц по-

жилого возраста) 

Разработка последовательности выполнения технологических 

операций при приготовлении блюд (суп, каша, картофель, по-

луфабрикаты) в соответствии с нормами. Гигиена приготовле-

ния пищи 

 33 

Тема 3 Первая помощь при 

неотложных состояниях 

Содержание 

Понятие о реанимации. Понятие неотложных состояний. Виды 

неотложных состояний. Основные критерии 

Первая помощь при: обмороке, при головной боле, при высо-

кой температуре, при сердечном приступе. Первая помощь при 

ушибах, переломах, ранениях, удушении, утоплении и пр. 

46  

Практические занятия 

Первая помощь при обмороке 

Первая помощь при ушибах 

Первая помощь при переломах 

Первая помощь при ранениях 

Первая помощь при удушении 

 42 
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Первая помощь при утоплении 

Раздел 3 Основы социально-бытового обслуживания 268 233 

Тема 1 Пожилой человек и 

семья 

Содержание 

Роль семьи в жизни пожилого человека. Влияние макро и мик-

росоциальной сферы на семейное положение. Типы семьи. 

Взаимоотношения в семье 

«Социальное сиротство» пожилых людей и инвалидов. Типы 

старости. Насилие над пожилыми людьми 

19  

Практические занятия 

Определение типа семьи пожилого человека. Составление таб-

лицы по теме «Типы семей и их характеристика» 

Доклады по темам «Семейная политика в РФ», «Состояние и 

перспективы развития семей в России» 

Круглый стол «Жестокое обращение с пожилыми в семье». 

Круглый стол «За и против». Составление алгоритма обраще-

ния в соответствующие структуры. 

 14 

Тема 2 Основные направ-

ления деятельности и орга-

низации работы социально-

го работника в семье 

Содержание 

Семья и социальная работа. Основные требования, предъявля-

емые к социальным работникам, занятым работой в семье. По-

дробная характеристика этих требований 

Способы оказания социальных, бытовых, торговых, медицин-

ских, консультативных и иных видов услуг постоянного, вре-

менного или разового характера гражданам в соответствии с 

перечнем услуг 

18  

Практические занятия 

Систематическая проработка конспектов занятий. 

Терминологическая работа  

Изучение способов оказания социальных, бытовых, торговых, 

медицинских, консультативных и иных видов услуг постоянно-

го, временного или разового характера гражданам в соответ-

ствии с перечнем услуг 

 14 
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Тема 3 Трудная жизненная 

ситуация для пожилых лю-

дей и инвалидов 

Содержание 

Трудная жизненная ситуация, «социальные риски» для пожи-

лых людей: малообеспеченность; одиночество; конфликты; не-

способность к самообслуживанию и т.д. 

Определение инвалидности 

Причины нарушения жизнедеятельности 

Социальные проблемы инвалидов 

14  

Практические занятия 

Определение трудной жизненной ситуации пожилых людей и 

инвалидов 

 10 

Тема 4 Технология соци-

ально-бытового обслужи-

вания пожилых и инвали-

дов на дому 

Содержание 

Определение объема и характера повседневной деятельности 

пожилого человека и инвалида 

Анализ потребности в услугах, их значимости и первоочеред-

ности. Разработка программы социально-бытовой помощи на 

дому 

Оценка полученных результатов 

Саморефлексия деятельности социального работника 

10  

Практические занятия  

Определение объема и характера повседневной деятельности 

пожилого человека и инвалида.  

Анализ потребности в  услугах, их значимости и первоочеред-

ности 

 8 

Тема 5. Основные направ-

ления социально-бытового 

обслуживания клиентов 

организации социального 

Содержание 

Основные направления развития системы социального обслу-

живания пожилых и инвалидов. Виды социальной помощи 

Принципы социального обслуживания. Право пожилых людей 

35  
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обслуживания и инвалидов на социальное обслуживание 

Формы социально-бытового обслуживания на дому. Особенно-

сти предоставления социальных услуг пожилым и инвалидам.  

Особенности социального обслуживания пожилых и инвалидов 

на региональном и муниципальном уровнях. Социальный па-

тронаж как вид социального обслуживания на дому.  

Организация и принципы ведения хозяйства.  Соблюдение тех-

ники безопасности при оказании социально-бытовых услуг. 

Практическое занятие 

Оформление профессиональной документации (заключение 

договора, ведение личного дела) в соответствии с нормами за-

полнения 

Оформление профессиональной документации (журнал инди-

видуального учета работы, отчеты, планы, дневники работы, 

договора) в соответствии с нормами заполнения 

 31 

Тема  6. Ведение профес-

сиональной документации 

Содержание  

Виды документов по социальной работе. 

Профессиональная документация социального работника. 

Формы и принципы работы с профессиональной документаци-

ей 

20  

 Практические занятия 

Оформление профессиональной документации (журнал инди-

видуального учета работы, отчеты, планы, дневники работы, 

договора) в соответствии с нормами заполнения 

 16 
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Тема 7 Социально-бытовое 

обслуживание пожилых 

людей и инвалидов на дому 

Содержание 

Оказание социально-бытовых услуг пожилым и инвалидам 

Виды гарантированных государством социальных услуг, 

предоставляемых пожилым и инвалидам. Виды платных и бес-

платных социальных услуг, предоставляемых пожилым и ин-

валидам 

Новые формы нестационарного обслуживания: «мобильные 

службы» для отдельных районов, социальное такси, социаль-

ная столовая 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям про-

живания в жилых зданиях и помещениях 

128  

Практические занятия 

Составление таблицы «Социально-бытовые услуги на дому для 

пожилых и инвалидов» 

Выполнение социально-бытовых услуг. Уборка дома, придво-

ровой территории, сельскохозяйственного участка 

Разработка последовательности проведения уборки жилых по-

мещений, в том числе с помощью специальных моющих и под-

ручных средств 

Ознакомление с эксплуатацией печного отопления (закладка и 

розжиг топлива, вынос золы и др.) 

Ознакомление с выполнением снятия показаний счетчиков 

электро -, газо - и водоснабжения, заполнением квитанций на 

оплату жилищно-коммунальных услуг 

Составление плана работы по взаимодействию с учреждениями 

района, работающими с престарелыми и инвалидами (управле-

ние ЖКХ, химчистка, отделения связи, аптека, торговые точки, 

парикмахерская, предприятия бытового обслуживания) в соот-

ветствии с заданной ситуацией 

Составление плана оказания ритуальных услуг в соответствии 

с заданной ситуацией 

Ознакомление с расчетом оплаты социальных услуг в соответ-

ствии с картой оценки индивидуальной нуждаемости в соци-

 120 
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альных услугах. 

Ознакомление с расчетом оплаты платных услуг в соответ-

ствии с картой оценки индивидуальной нуждаемости в соци-

альных услугах 

Тема 8 Качество социаль-

ных услуг 

Содержание 

Национальные стандарты РФ как важный фактор повышения 

качества социального обслуживания населения 

Задачи национальных стандартов социального обслуживания 

населения 

Стандартизация социальных услуг 

Переход от принципа категориальности к принципу учета ин-

дивидуальных особенностей и потребностей пожилых людей и 

инвалидов 

Основные национальные стандарты РФ в области социального 

обслуживания. Критерии оценки качества предоставления со-

циальных услуг 

Основные требования к качеству социальных услуг, порядку и 

условиям их оказания 

Порядок зачисления на социальное обслуживания, его условия 

24  

 Практические занятия  

Изучение основных положений Национального стандарта РФ 

ГОСТ Р 53058-2008 Социальное обслуживание населения. Со-

циальные услуги гражданам пожилого возраста. 

Изучение основных положений Национального стандарта РФ 

ГОСТ Р 53059-2008 Социальное обслуживание населения. Со-

циальные услуги инвалидам. 

Ознакомление с Государственным стандартом социального об-

служивания населения в Краснодарском крае «Социальное об-

служивание населения в Краснодарском крае. 

Изучение порядка предоставления социальных услуг лицам 

пожилого возраста и инвалидам в соответствии с националь-

ными и государственными стандартами. 

Особенности и качество социальных услуг. 

 20 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета  2 
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Всего: 397 357 
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3. Условия реализации профессионального модуля 
 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: «Теоретические основы социальной работы», «Социально-

медицинские основы профессиональной деятельности». 

 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

стол и стул для преподавателя; 

столы и стулья для студентов; 

понятийные словари; 

нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность социального работ-

ника с пожилыми и инвалидами; 

таблицы и схемы; 

стенды; 

учебно-методические пособия; 

типовые бланки учреждений, оказывающих социальные услуги лицам пожи-

лого возраста и инвалидам на дому; 

образцы документации социального работника; 

экран 

 

 Технические средства обучения:  

компьютер,  

мультимедийный проектор. 

 

 Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

528884-2007. «Порядок и условия предоставления социальных услуг гражда-

нам пожилого возраста и инвалидам». 

2. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52143-2003-У «Основные виды социальных услуг». 

3. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52342-2003 «Качество социальных услуг». 

4. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 

52495-2005 «Социальное обслуживание населения. Термины и определения». 
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5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 5284-

2007 «Социальное обслуживание населения. Порядок, условия предоставле-

ния социальных услуг граждан пожилого возраста и инвалидам». 

6. Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное 

обслуживание населения. Основные виды социальных услуг» Пост. Госстан-

дарта РФ от 24 ноября 2003 г. № 327-ст. 

7. Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное 

обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения.» 

Пост. Госстандарта РФ от 24 ноября 2003 г. № 326-ст. 

8. Федеральный закон от 2 августа 1995 года №122-ФЗ «О соци-

альном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» с изменени-

ями, внесенными  Федеральным законом от 22 августа 2004 года №122-ФЗ. 

9. Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 50, ст. 4872) с 

изменениями, внесенными федеральными законами от 10 июля 2002 года № 

87-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 

2791), от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ (Собрание законодательства Россий-

ской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032), от 10 января 2003 года № 15-ФЗ (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 167), от 22 

августа 2004 года № 122-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде-

рации, 2004, № 35, ст. 3607). 

10. Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-

ранах». 

11. Федеральный закон от 17 июля 1998 года № 178-ФЗ «О госу-

дарственной социальной помощи». 

12. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О со-

циальной защите инвалидов в Российской Федерации» с изменениями, вне-

сенными  Федеральным законом от 22 августа 2004 года №122-ФЗ. 

13. Альперович В.Д. Геронтология. Старость. Социокультурный 

портрет. Учебное пособие. – М.: «Издательство Приор», «Экспертное бюро», 

1998г., 272с. 

14. Ерусланова Р.И. Технологии социального обслуживания лиц 

пожилого возраста и инвалидов на дому [Текст]: Учебное пособие/ Р.И. 

Ерусланова. – 4-е изд. - М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2010. – 164с. ISBN 978-5-394-00559-6 

15. Журавлева Т.П. Основы гериатрии [Текст]: Учеб. пособие. – 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. – 271с. – (Серия «Профессиональное образо-

вание»). ISBN 5-8199-0102-9 (ФОРУМ) ISBN 5-16-001606-6 (ИНФРА-М) 

16. Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения: 

практическое пособие [Текст]/ Н.С. Кошелев. – М.: Издательство «Омега-Л», 

2010. – 145 с. ISBN 978-5-370-01407-9 

17. Нестерова Г.Ф. Социальная работа с пожилыми и инвалидами 

[Текст]: учебник для студ. сред. проф. образования/ Г.Ф. Нестерова, С.С. Ле-
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бедева, С.В. Васильев. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 288 с. 

ISBN 978-5-7695-5670-8 

18. Психология развития личности. Средний возраст, старение, 

смерть/ под ред. А.А. Реана. – М.: АСТ; СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2—7. – 

384с. 

19. Социальная работа: теория и практика [Текст]: Учеб. пособие/ 

отв. ред. д.и.н., проф. Е.И. Холостова, д.и.н., проф. А.С. Сорвина. – М.: ИН-

ФРА-М, 2003. – 427с. ISBN 5-16-000551-Х 

20. Социальная работа с пожилыми людьми: Учебное пособие. – 2-е 

изд. – М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2003. – 269с. 

21. Ткаченко В.С. Медико-социальные основы независимой жиз-

ни инвалидов [Текст]: Учебное пособие/ В.С. Ткаченко. - М: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2010. – 384 с. ISBN 978-5-394-00594-7 

22. Уход и патронаж [Текст]/ перевод с датского издания 

О.Шушковой. – М.: Марфо-Мариинская обитель милосердия, 2000.- 264с. 87-

16-12266-6 

23. Холостова Е.И. Социальная работа с инвалидами [Текст]: 

Учебное пособие. - М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2006. – 240 с. ISBN 5-91131-054-6 

 

Дополнительные источники: 

1. Журавлева Т.П., Пронина Н.А. Сестренское дело в гериатрии 

[Текст]. – М.: АНМИ, 2005. – 438с. ISBN 5-88897-088-3 

2. Силуянова И.В. Современная медицина и православие. – М.: мос-

ковское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1998. – 206с. 

3. Современная энциклопедия социальной работы [Текст] / под ред. 

Академика РАН В.И. Жукова. – 2-е изд., доп. и перера. – М.: Издательство 

РГСУ, 2008. – 412с. ISBN 978-5-7139-0547-7 

4. Социальная работа: Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Ростов н/Д6 Феникс, 2003. – 480 с. 

5. Справочник социального работника/ В.А. Альперович [ и др.]; под 

общ. Ред. Е.П. Агапова, В.А. Шапинского. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 

336с. 
 

Интернет-ресурсы: 

1. Всероссийский сайт инвалидов. www.invalirus.ru. 

2. Союз инвалидов России. www.rosinvalid.ru  

http://www.invalirus.ru/
http://www.rosinvalid.ru/
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4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального моду-

ля (вида профессиональной деятельности) 

Таблица 4 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 

определять документы, необходимые 

для социально-бытового обслуживания 

пожилых и инвалидов на дому; 

определять права пожилых и инвали-

дов на получение социально-бытовых 

услуг на дому; 

определение перечня социально-

бытовых услуг, предоставляемых кли-

енту; 

оценка решения ситуационных за-

дач;  

анализ результатов своей практиче-

ской работы по изучаемой теме  

выявлять пожилых и инвалидов, нуж-

дающихся в получении социальных   

услугах; 

осуществлять сбор информации о си-

туации пожилого или инвалида и его 

семье; 

сопровождение пожилых и инвалидов 

в учреждения, оказывающие социаль-

но-медицинские услуги 

 экспертная оценка решения ситуа-

ционных задач;  

анализ результатов своей практиче-

ской работы по изучаемой теме   

выявлять пожилых и инвалидов, нуж-

дающихся в получении социально-

психологических услугах; 

осуществлять сбор информации о си-

туации пожилого или инвалида и его 

семье; 

выявлять наличие социально-

психологических проблем и затрудне-

ний у лиц пожилого возраста и инва-

лидов; 

сопровождение пожилых и инвалидов 

в учреждения, оказывающие социаль-

но-психологические услуги; 

выстраивать доброжелательные взаи-

моотношения с клиентом 

 экспертная оценка решения ситуа-

ционных задач;  

анализ результатов своей практиче-

ской работы по изучаемой теме 
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