
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППКРС 

по профессии  39.01.01  Социальный работник 

Профессиональный цикл 

ПМ.01 «Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому» 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы,  разработана в соответствии: с требованиями   социальных партнеров - 

работодателей в рамках подготовки по  профессии 39.01.01 «Социальный работник» и ФГОС 39.01.01 

«Социальный работник» согласно перечня профессий среднего профессионального образования (утв. 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013г., №690), входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 39.00.00 Социология и социальная работа. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке социальных 

работников. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- оказания социально-бытовых услуг, первой медицинской помощи, первичной психологической 

поддержки лицам пожилого возраста и инвалидам на дому;  

- содействия в получении социально-медицинских, социально-психологических, социально-

экономических и социально-правовых услуг лицам пожилого возраста и инвалидам. 

С   целью   реализации   требований   социальных партнеров - работодателей в рамках 

подготовки профессионалов по данной профессии, при освоении профессионального модуля 

обучающийся должен дополнительно иметь практический  опыт: приготовления кулинарных 

блюд для людей пожилого возраста. 

уметь: 

- оказывать содействие в поддержании социальных контактов; 

- оказывать первичную психологическую поддержку клиента; 

- оказывать консультативную помощь клиенту по социально-бытовым вопросам;  

- выявлять факторы гигиенического и экологического риска для клиента; 

- выявлять основные проблемы физического здоровья клиента; 

- оказывать помощь клиенту в поддержании личной гигиены; 

- содействовать в госпитализации, сопровождать клиента в лечебно-профилактическое 

учреждение (ЛПУ); 

- осуществлять патронаж при госпитализации клиента; 

- работать с профессиональной документацией; 

- проводить социально-бытовое обслуживание клиента; 

- оказывать помощь в решении социально-бытовых вопросов;  

- осуществлять подбор документов для предоставления льгот и преимуществ, компенсационных 

выплат для начисления пенсий и пособий; 

- оказывать помощь в организации ритуальных услуг; 

знать: 

- профессионально-личностные требования к социальному работнику; 

- психологические особенности лиц пожилого возраста и инвалидов; 

- основные понятия и категории социальной медицины; 

- формы медико-социальной помощи населению; 

- анатомо-физиологические особенности организма человека; 

- основные симптомы заболеваний; 

- особенности состояния здоровья, болезней, диетотерапии лиц пожилого и старческого возраста; 

- правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях у лиц пожилого 

возраста и инвалидов; 

- особенности ухода за лицами пожилого возраста и инвалидами на дому; 



- санитарно-гигиенические требования по уходу за лицами пожилого возраста и инвалидами на 

дому; 

- нормативно-правовое обеспечение организации социально-бытового обслуживания лиц 

пожилого возраста и инвалидов на дому; 

- основы охраны труда и техники безопасности; 

- критерии качества оказания социально-бытовых услуг. 

В соответствии с   требованиями   социальных партнеров - работодателей в рамках 

подготовки профессионалов по данной профессии, при освоении профессионального модуля 

обучающийся  должен овладеть дополнительными умениями, освоить дополнительные знания. 

Дополнительные умения: 

- применять экономически обоснованные приемы приготовления блюд; 

- проводить органолептическую оценку качества различных групп продовольственных товаров, 

определять виды вкусовых продуктов; 

- рационально использовать различные группы продовольственных товаров в кулинарии; 

- правильно хранить пищевые продукты, предотвращать поступление в пищу некачественных, 

вредных для здоровья продуктов и товаров; 

- составлять рацион питания для лиц пожилого возраста; 

- соблюдать санитарно-пищевые нормы; 

- пользоваться сборниками рецептур блюд, кулинарных и мучных кондитерских изделий; 

-  организовывать рабочее место, пользоваться весоизмерительным оборудованием; 

- пользоваться инвентарем, тепловым и механическим оборудованием, используемым при 

приготовлении пищи; 

- сервировать стол; 

Дополнительные знания: 

- общие понятия о физиологии питания;  

- технологии кулинарного приготовления пищи и контроля качества блюд; 

- понятия о пищевой биологической и физиологической ценности и диетических свойств 

пищевых продуктов; 

- основные принципы щажения, используемые в лечебном питании для пожилых людей; 

- группы продовольственных товаров, правила их использования в кулинарии и производстве 

мучных кондитерских изделий; 

- требования к качеству продуктов и методы его оценки: факторы, влияющие на качество товаров, 

дефекты, сроки и условия хранения товаров и сырья; 

- потребительские свойства товаров; 

- маркировку и упаковку; 

- назначение, устройство, принцип работы кухонного оборудования; 

 - правила сервировки стола. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД), в том числе профессиональными 

(ПК), дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК) и общими компетенциями 

(ОК): 

Вид профессиональной деятельности: Оказание социальных услуг лицам пожилого 

возраста и инвалидам на дому. 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и инвалидам на 

дому. 

ПК 1.2 Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

медицинских услуг, оказывать первую медицинскую помощь 

ПК 1.3 Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

психологических услуг, оказывать первичную психологическую поддержку. 

ПК 1.4 Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально -

экономических услуг. 



ПК 1.5 Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально - 

правовых услуг 

ДПК 1.6 Готовить блюда для лиц пожилого возраста на дому 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных  руководителем. 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

1.3   Количество часов на освоение программы профессионального модуля:  

всего  2032  часа, в том числе: 

- Максимальной учебной нагрузки обучающегося  628  часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 436  часов, в т.ч. добавлено из 

вариативной части с целью расширения и углубления знаний обязательной аудиторной 

нагрузки 72 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  192 часов, в т.ч. добавлено из вариативной части с 

целью расширения и углубления знаний обязательной аудиторной нагрузки 48 часов; 

- Учебная  практика 648 часов; 

- Производственная практика (по профилю специальности) 756 часов. 
1.4. Содержание профессионального модуля: 

Раздел ПМ 1. Содействие в получении социально-психологических, социально – экономических, 

социально – правовых услуг. 

МДК 01.01. Основы профессионального общения 

Тема 1.1.  Оказание первичной психологической поддержки и содействие в получении социально 

– психологических услуг 

Тема 1.2.  Содействие в получении социально – экономических услуг 

Тема 1.3.  Содействие в получении социально – правовых услуг 

Раздел ПМ 2 Оказание первой медицинской помощи и содействие в получении социально – 

медицинских услуг 

МДК 01.02. Социально – медицинские основы профессиональной деятельности 

Тема 2.1.   Основы анатомии и физиологии человека 

Тема 2.2. Понятие о здоровье и болезни 

Тема 2.3. Организация здравоохранения в России 

Тема 2.4.Основы гигиены, микробиологии, эпидемиологии и фармакологии 

Тема 2.5.Понятие о внутренних болезнях 

Раздел ПМ 3.  Оказание  социально –  бытовых услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на 

дому 

МДК 01.03. Основы социально – бытового обслуживания 

Тема 3.1. Организационно – правовые аспекты социально-бытового обслуживание пожилых людей 

и инвалидов 

Тема 3.2. Социально-бытовое обслуживание пожилых людей и инвалидов 

Тема 3.3. Организация парикмахерских услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому 

Раздел 4. Кулинарное приготовление  блюд для людей  пожилого возраста 

МДК 01.04 Технология кулинарного приготовления блюд для людей пожилого возраста 

Тема 4.1 Основы физиологии питания 



Тема 4.2. Основы товароведения продовольственных товаров 

Тема 4.3. Организация рабочего места 

Тема 4.4. Механическая  кулинарная обработка сырья  

Тема 4.5.  Технология приготовления блюд для людей пожилого возраста 

Учебная практика: УП 01.01 «Учебная практика по основам профессионального общения» 

Учебная практика: УП 01.02 «Учебная практика по социально-медицинским основам 

профессиональной деятельности» 

Учебная практика: УП 01.03 «Учебная практика по основам социально-бытового обслуживания» 

Учебная практика: УП 01.04 Учебная практика по приготовлению блюд для людей пожилого 

возраста 

Производственная практика ПП 01.01 Производственная практика по оказанию социальных 

услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому 

 
 

Рабочая программа составлена:  мастером производственного обучения ГПОУ ТАПТ Бобылевой О.П., 

мастером производственного обучения  ГПОУ ТАПТ Никон Т.М., мастером производственного обучения  

ГПОУ ТАПТ Осинноой Л.Ф., преподавателем ГПОУ ТАПТ Валик Т.В.  


