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1. Пояснительная записка программы профессионального модуля 

 

Рабочая программа профессионального модуля использована в профес-

сиональной подготовке по профессии 26527 Социальный работник для вы-

пускников специальных коррекционных образовательных учреждений VIII 

вида. 

Предмет относится к профессиональному циклу, на его изучение учеб-

ным планом отведено 482 часа, в том числе 337 часов практических занятий. 

Итоговая аттестация в конце изучения каждого раздела в форме дифферен-

цированного 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 инва-

лидам 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 профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 482 

в том числе:  

практические занятия 337 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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Таблица 2 

2.2. Тематический план и содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разде-

лов профессионально-

го модуля (ПМ), меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятель-

ная работа обучающихся, курсовая работа (про-

ект) (если предусмотрены) 

Объем часов 
В том числе 

практических 

1 2 3 4 

Раздел 01 Основы профессионального общения 90 66 

Тема 1.1 Понятие об-

щение, его виды и 

функции 

Содержание  

Виды общения. Структура общения. Общение как 

обмен информацией, как взаимодействие. Общение 

как восприятие людьми друг друга. Функции и 

трудности общения. Общение и терпимость 

15  

Практическое занятие 

Профессиональное общение: понятие и особенно-

сти 

  11 

Тема 1.2 Общение – 

профессионально важ-

ное качество социаль-

ного работника 

Содержание  15  

Социальная работа как коммуникативная профес-

сия. Основные виды общения социального работ-

ника. 

Особенности делового общения социального ра-

ботника 

Практическое занятие  

Общение в деятельности социального работника 

  11 
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Тема 1.3 Теоретические 

основы общения в со-

циальной работе 

Содержание 

Компоненты общения. Активное слушание как не-

обходимый элемент общения социального работни-

ка. Оказание первичной психологической поддерж-

ки клиенту 

15  

Практическое занятие 

Теоретические основы общения в социальной рабо-

те 

  11 

Тема 1.4 Консультиро-

вание в социальной ра-

боте 

Содержание 

Цель, задачи и условия проведения консультирова-

ния в социальной работе. Этапы консультативной 

беседы. Основные правила и принципы проведения 

беседы социального работника 

21  

Практическое занятие 

Оказание консультативных и социально-

психологических услуг лицам пожилого возраста и 

инвалидам 

 15 

Тема 1.5 Социальные 

конфликты: причины и 

пути решения 

Содержание 

Понятия о конфликтах. Структура и функции соци-

альных конфликтов. Виды конфликтов. Причины 

возникновения конфликтов. Урегулирование кон-

фликтов. Стили решения конфликтов 

24  

  

Практическое занятие 

Деятельность социального работника в конфликт-

ной ситуации 

 18 
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Раздел 2 Социальные основы профессиональной деятельности 

 

92 67 

Тема 2.1 Образ жизни - 

главный фактор здоро-

вья 

Содержание 

Понятие здоровья. Здоровье индивидуальное. Здо-

ровье населения. Показатели здоровья населения. 

Факторы риска здоровью (заболеваний). Здоровье 

физическое, психологическое, социальное 

32  

Практическое занятие 

Образ жизни и его составляющие. Стиль, качество, 

уровень, уклад жизни. Особенности организма в 

пожилом и престарелом возрасте 

 24 

Тема 2.2 Основы ухода 

за больными людьми. 

Личная гигиена 

Содержание 

Понятие ухода. Уход общий и специальный. Уход 

за кожными покровами, глазами, ушами. Смена 

нательного и постельного белья. Мытье ног и голо-

вы в постели. Уход за ногтями. Профилактика про-

лежней 

36  

Практическое занятие 

Личная гигиена больного (с применением манеке-

на) 

 27 

Тема 2.3 Питание боль-

ных 

Содержание 

Способы питания больных. Рациональное питание. 

Лечебное питание 

24 

 

 

Практическая работа 

Питание. Лечебное питание 

 17 

Раздел 3 Основы социально-бытового обслуживания 298 202 
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Тема 3.1 Старость как 

социальная проблема 

Содержание 

Проблемы старения современного общества: изме-

нение демографических показателей, сферы соци-

альных отношений, профессиональной ориентации 

пожилых людей и т.д. Изменение функциональных 

способностей и здоровья пожилых людей 

32  

Практическое занятие 

Анализ статистических данных, демографических 

показателей старения. 

  27 

Тема 3.2 Глобальная 

проблема постарения 

населения 

Содержание 

Календарный и биологический возраст. Различные 

градации деления пожилых людей на возрастные 

группы 

Проблема «постарения населения». Смещение воз-

растной структуры в сторону людей более старшего 

возраста. Рост одиноких пожилых. Группы риска 

пожилых людей, нуждающихся в особом внимании 

и защите 

20  
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Тема 3.3 Особенности 

защиты прав и интере-

сов пожилых людей и 

инвалидов 

Содержание 

Социальная политика государства в отношении по-

жилых людей. Ее основные положения и задачи. 

Особенности региональной и муниципальной поли-

тики в отношении пожилых людей и инвалидов 

Право пожилых людей и инвалидов на социально-

бытовое обслуживание и социальное обеспечение. 

Реализация конституциональных гарантий и прав 

пожилых людей и инвалидов в российском законо-

дательстве 

Основные федеральные, региональные, муници-

пальные нормативно-правовые акты и программы, 

реализующие и защищающие права и интересы по-

жилых людей и инвалидов 

52  

Практическое занятие 

Определение  прав пожилых людей и инвалидов. 

 38 

Тема 3.4 Социальные 

проблемы пожилых 

людей и инвалидов 

Содержание 

Неоднородность пожилых людей по демографиче-

ским, экономическим, культурно-образовательным 

и другим видам статуса 

Зависимость от близких, окружающих, социума. 

Ступень подвижности и объем самообслуживания 

Социальная активность пожилых людей и инвали-

дов в связи со старением организма: трудовая, об-

щественно-политическая, семейно-бытовая 

40  
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Практическое занятие 

Определение социальных проблем пожилых и ин-

валидов 

 30 

Тема 3.5 Пожилой че-

ловек и семья 

Содержание 

Роль семьи в жизни пожилого человека. Влияние 

макро и микросоциальной сферы на семейное по-

ложение. Типы семьи. Взаимоотношения в семье. 

«Социальное сиротство» пожилых людей и инвали-

дов. Типы старости. Насилие над пожилыми людь-

ми 

33  

Практическое занятие 

Определение типа семьи пожилого человека 

 24 

Тема 3.6 Трудная жиз-

ненная ситуация для 

пожилых людей и инва-

лидов 

Содержание 

Трудная жизненная ситуация, «социальные риски» 

для пожилых людей: малообеспеченность; одино-

чество; конфликты; неспособность к самообслужи-

ванию и т.д. 

Определение инвалидности. Причины нарушения 

жизнедеятельности. Социальные проблемы инва-

лидов 

44  

Практическое занятие 

Определение трудной жизненной ситуации пожи-

лых людей и инвалидов 

 32 
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Тема 3.7 Социально-

бытовое обслуживание 

пожилых людей и инва-

лидов 

Содержание 

Основные направления развития системы социаль-

ного обслуживания пожилых и инвалидов. Виды 

социальной помощи 

Принципы социального обслуживания. Право по-

жилых людей и инвалидов на социальное обслужи-

вание.  

Формы социально-бытового обслуживания на дому. 

Особенности предоставления социальных услуг 

пожилым и инвалидам 

Особенности социального обслуживания пожилых 

и инвалидов на региональном и муниципальном 

уровнях 

Социальный патронаж как вид социального обслу-

живания на дому. Оказание социально-бытовых, 

социально-медицинских, социально-гигиенических, 

социально-правовых услуг пожилым и инвалидам.  

Оказание социальным работником помощи в полу-

чении льгот и иных социальных выплат. Ритуаль-

ные услуги 

Новые формы нестационарного обслуживания: 

бригадный метод обслуживания, «мобильные 

службы» для отдельных районов, «участковый со-

циальный работник», социальное такси, «приемная 

семья» 

75  
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Практическое занятие 

Социально-бытовое обслуживание пожилых и ин-

валидов 

Технология социально-бытового обслуживания по-

жилых и инвалидов на дому 

 51 

Итоговый контроль в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: ПМ-482 часа 337 часов 
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3. Условия реализации профессионального модуля 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов: 

«Теоретических основ социальной работы»; 

«социально-медицинских основ 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 гражданам по-

жилого 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 предоставления со-

циальных услуг граждан пожилого возраста и инвалидам». 

6. Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное об-

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

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

7. Национальный стандарт Российской Федерации «Социальное об-

служивание 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 социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» с изменениями, вне-

сенными 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 изменения-

ми, внесенными федеральными законами от 10 июля 2002 года № 87-ФЗ (Со-

брание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2791), от 25 

июля 2002 года № 115-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2002, № 30, ст. 3032), от 10 января 2003 года № 15-ФЗ (Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 167), от 22 августа 2004 

года № 122-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 

35, ст. 3607). 

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

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

ственной социальной помощи». 

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

ной защите инвалидов в Российской Федерации» с изменениями, внесенны-

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

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

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

1998г., 272с. 

14. Ерусланова Р.И. Технологии социального обслуживания лиц пожи-

лого возраста и инвалидов на дому [Текст]: Учебное пособие/ Р.И. Еруслано-

ва. – 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 образова-

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

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

тическое 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.: ИНФРА-

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 жизни ин-

валидов [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 модуля 

(вида профессиональной деятельности) 

Таблица 3 

 

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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