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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

должностям служащих 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Программа профессионального модуля (далее - программа) — является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

39.02.01 Социальная работа в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих и соответствующих  общих и профессиональных компетенций (ПК): 

Общекультурные компетенции (ОК): Коды 

формируемых 

компетенций 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 1. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 2. 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 3. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 4. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 5. 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 6. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий.  

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 8. 

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

Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 10. 

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ОК 11. 

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 12. 

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей.  

ОК 13. 

Профессиональные компетенции (ПК): ПК 1.1-3.5 

Диагностировать  ТЖС  у  лиц  пожилого  возраста  и  инвалидов  с   

определением   видов необходимой помощи.  

ПК  1.1.   

Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию 

клиента. 

ПК 1.2. 



 Осуществлять  социальный  патронат  клиента,  в  том  числе  

содействовать   в   оказании медико-социального патронажа.  

ПК  1.3.   

Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц  пожилого возраста и инвалидов.  

ПК 1.4. 

 

Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц 

пожилого возраста и инвалидов.  

ПК 1.5. 

Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов 

необходимой помощи.  

ПК 2.1. 

Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у 

детей.  

ПК 2.2. 

Осуществлять патронат семей и детей, находящихся  в  ТЖС  

(сопровождение,  опекунство, попечительство, патронаж).  

ПК 2.3. 

Создавать необходимые условия  для  адаптации  и  социальной  

реабилитации  различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.  

ПК 2.4. 

Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных 

типах семей и у детей.  

ПК 2.5. 

Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска ПК 3.1. 

Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. ПК 3.2. 

Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

ПК 3.3. 

Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска. 

ПК 3.4. 

 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп 

риска. 

ПК 3.5. 

 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля — требования к результатам 

освоения профессионального 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; 

- содействовать в получении социально - медицинских, социально - педагогических, 

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

инвалидам. 

 

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 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; 

- особенности первой (доврачебной) 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.



 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

       

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля   

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(максимальна

я учебная 

нагрузка и 

практика) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

студента 

Самостоятельная 

работа студентов, 

часов 

Производственна 

Всего, часов 

В т. ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 8 

ПК 1.1.-ПК 3.5. 

ОК 1.-ОК 13. 

МДК.04.01. Основы 

социально-

бытового 

обслуживания 

362 241 168 121 _ 

 Всего: 452 241 168 121 90 



1.3. Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 

максимальная учебная нагрузка  –  452 часа,  

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 331 часа; 

самостоятельная работа – 121 часов;  

производственная практика –  90 часов 

По завершению профессионального модуля проводится промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного). 

Наименование раздела 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарного 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная работа обучающихся 

 (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

1 2 3 

МДК 04.01  Основы 

социально - бытового 

обслуживания 

 241 

Тема 1.1.  Социально - 

бытовое обслуживание 

сущность и 

классификация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

Нормативно - правовое обеспечение организации социально - бытового обслуживания лиц пожилого 

возраста и инвалидов на дому. 

4 

Категории граждан, обслуживаемых в социально-бытовом отделении Организационные технологии в 

социальной работе в сфере социально-бытового обслуживания. 

4 

Технологии формирования инфраструктуры социальных программ по социально-бытовому 

обслуживанию. 

 4 

Законодательство Российской Федерации о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

4 

Основные принципы деятельности в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов. 

4 

Практическое занятие Гарантии соблюдения прав граждан пожилого возраста и инвалидов в сфере 

социального обслуживания. 

4 

Практическое занятие Права граждан пожилого возраста и инвалидов при получении социальных услуг. 4 

Тема 1.2. Основные Содержание учебного материала:  



направления социально-

бытового обслуживания. 

Объекты и субъекты социально-бытового обслуживания. 4 

Организационные технологии в сфере социально-бытового обслуживания. 4 

Социально-бытовые услуги и их роль в социальной поддержке. 4 

Практическое занятие Информационное обеспечение социально-бытовой работы. 4 

Практическое занятие Жилищно-бытовое обслуживание. 4 

Практическое занятие Бытовые услуги и их роль в социальной поддержке малообеспеченного 

населения. 

4 

Практическое занятие Социально-бытовое обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны. 4 

Тема 1.3. Социально-

бытовое обслуживание и 

решение социально-

бытовых вопросов. 

Содержание учебного материала:  

Консультативная социально-бытовая помощь 4 

Консультативная социально-бытовая помощь 2 

Социально — бытовые услуги лицам пожилого возраста и инвалидам на дому 4 

Помощь пожилым и инвалидам в оборудовании квартиры. 4 

Техника изготовления приспособлений облегчающих жизнь. 2 

Порядок предоставления услуг в социально-бытовом отделении. 2 

Услуги предоставляются на льготных условиях или условиях полной оплаты. 3 

Практическое занятие Жилищно-бытовые функции человека. 2 

Практическое занятие Изготовление приспособлений облегчающих жизнь. 2 

Практическое занятие Социально-бытовая помощь — в отделениях дневного пребывания. 4 

Практическое занятие Социально-бытовая помощь — в отделениях временного пребывания. 4 

 

Практическое занятие Социально-бытовая помощь — в службах срочной социальной помощи. 4 

Практическое занятие Адресная социально-бытовая помощь. 4 

Практическое занятие Сфера социально-бытового обслуживания. 4 

Практическое занятие Объекты социально-бытового обслуживания. 4 

Практическое занятие Субъекты социально-бытового обслуживания. 4 

Практическое занятие Оказание социально - бытовых услуг. 4 

Практическое занятие Услуги, предоставляемые социально-бытовым отделением. 4 

Практическое занятие Социально-бытовое обслуживание на дому. 4 

Практическое занятие Порядок оплаты услуг, предоставляемых в социально-бытовом отделении. 4 

Практическое занятие Социально-бытовая помощь инвалидам. 4 

Практическое занятие Помощь инвалидам и пожилым людям. 4 



Практическое занятие Школа ухода за престарелыми и лежачими клиентами. 4 

Практическое занятие Моделирование социально-бытового обслуживания. 4 

Практическое занятие Применение современной социально-бытовой помощи. 4 

Тема 1.4. Формы и 

методы социальной 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

Содержание учебного материала: 

Социально-психологический патронаж 4 

Социальный патронаж 4 

Социальный патронаж 4 

Социально-педагогический патронаж 4 

Социально-бытовая помощь 4 

Практическое занятие Социально-бытовая помощь 4 

Практическое занятие Социально-медицинская помощь 4 

Практическое занятие Содействие процессу межведомственного взаимодействия 4 

Практическое занятие Содействие процессу межведомственного взаимодействия 4 

Практическое занятие Временное проживание на полном государственном обеспечении детейи семей с 

ограниченными возможностями 

4 

Практическое занятие Временное проживание на полном государственном обеспечении детей и семей с 

ограниченными возможностями 

4 

Практическое занятие Медико-социальная и психолого-педагогическая помощь 4 

Практическое занятие Медико-социальная и психолого-педагогическая помощь 4 

Практическое занятие Защита прав и законных интересов 4 

Практическое занятие Выявление и устранение, по возможности, причин, обусловивших кризисную 

ситуацию 

4 

Практическое занятие Социальная реабилитация и осуществление мероприятий по дальнейшему 

жизнеустройству несовершеннолетнего 

4 

Практическое занятие Районная сеть учреждений социального обслуживания семей и детей 

ограниченными возможностями 

4 

Практическое занятие Социально - педагогическая реабилитация 4 

Практическое занятие Помощь семье и детям - подразделение дневного пребывания. 4 

Практическое занятие Консультативная и психолого-педагогическая помощь 4 

Практическое занятие Консультативная и психолого-педагогическая помощь 4 

Практическое занятие Отделения учебного проживания 4 

Практическое занятие Учреждения в системе здравоохранения 4 



 

 

 

 

 

Практическое занятие. Учреждения системы образования 4 

Самостоятельная работа при изучении модуля 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной методической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим занятиям с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Самостоятельная работа с учебно-

методической литературой, пособиями. Написание рефератов, исследовательских работ. Изучение методик диагностики и 

исследований в социальной работе. 

Социально-педагогический патронаж. Психологические основы социальной работы. Социально- психологические особенности семей 

с нетрудоспособными членами. Организация и охрана здоровья матери и ребенка. Охрана труда женщин и несовершеннолетних 

граждан. Защита прав и законных интересов. Помощь семье и детям - подразделение дневного пребывания. Моделирование 

социально-бытового обслуживания. Техника изготовления приспособлений облегчающих жизнь. 
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Производственная практика 

Виды работ: 

- работать с профессиональной документацией; 

- оказание первой медицинской помощи; 

- патронаж при госпитализации лиц пожилого возраста и инвалидов; 

- выявление основных проблем семей и детей с ограниченными возможностями; 

- социально-бытовое обслуживание лиц пожилого возраста и инвалидов; 

содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально - экономических услуг. 

90 

Всего  452 

Экзамен (квалификационный)  * 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Общекультурные компетенции (ОК): Коды 

формируемых 

компетенций 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 1. 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 2. 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 3. 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 4. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 5. 

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

ОК 6. 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий.  

ОК 7. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 8. 

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

Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 10. 

Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ОК 11. 

Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной 

безопасности. 

ОК 12. 

Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и 

спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей.  

ОК 13. 

Профессиональные компетенции (ПК): ПК 1.1-3.5 

Диагностировать  ТЖС  у  лиц  пожилого  возраста  и  инвалидов  с   

определением   видов необходимой помощи.  

ПК  1.1.   

Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию 

клиента. 

ПК 1.2. 

 Осуществлять  социальный  патронат  клиента,  в  том  числе  

содействовать   в   оказании медико-социального патронажа.  

ПК  1.3.   

Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц  пожилого возраста и инвалидов.  

ПК 1.4. 

 

Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц 

пожилого возраста и инвалидов.  

ПК 1.5. 



Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов 

необходимой помощи.  

ПК 2.1. 

Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у 

детей.  

ПК 2.2. 

Осуществлять патронат семей и детей, находящихся  в  ТЖС  

(сопровождение,  опекунство, попечительство, патронаж).  

ПК 2.3. 

Создавать необходимые условия  для  адаптации  и  социальной  

реабилитации  различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС.  

ПК 2.4. 

Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных 

типах семей и у детей.  

ПК 2.5. 

Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска ПК 3.1. 

Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. ПК 3.2. 

Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

ПК 3.3. 

Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лиц из групп риска. 

ПК 3.4. 

 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп 

риска. 

ПК 3.5. 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебные наглядные пособия по дисциплинам. 

Технические средства обучения:,  программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, методические разработки. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Информационное обеспечение обучения 
Перечень   рекомендуемых   учебных   изданий,   Интернет-ресурсов, 

Дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Учебники: 

1. Технология социальной работы с семьей и детьми 2-е изд., Учебник для СПО, 

под редакцией Е.Н. Приступы, автор: Григорьева И.А., Келасьев В.Н.,  пер. и доп. ООО 

«Издательство Юрайт», 2017 г.  

2. Теория и методика социальной работы, 2-е изд., учебник для СПО,  автор: 

Григорьева И.А., Келасьев В.Н.,  пер. и доп. ООО «Издательство Юрайт», 2018 г. 

3. Социальная работа с лицами из группы риска, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, учебник для СПО, автор: Н.М. Платонов. И.В. Астэр, О.В. 

Афанасьев. С.М. Безух, И.В. Ипатов, Т.Н. Коваленко, С.С.Лебедева, И.Ю. Маргошина, 



Ю.Ю. Платонова, М.Ю. Платонов, А.В. Плетнев, А.А. Семено, под редакцией Н.М. 

Платонова, издательство «Академия», М-2016. 

4. Теория и технология социальной работы с пожилыми людьми, учебник для СПО, 

автор А.Ю. Нагорнова, 2-е издание, исп. и доп. издательство «Юрайт», М-2018 

5. Право социального обеспечения, учебник и практикум для  ВО. Автор И.В., 

Григорьев, В.Ш. Шайхатдинов, издательство «Юрайт», М-2015 г.   

6. Методические   рекомендации   по   разработке   и   реализации 

программсоциальнойзащитынетрудоспособныхграждан,семей снесовершеннолетними 

детьми и других групп населения РФ, нуждающихся вгосударственнойподдержке.–

М.,2006. 

 

 

2.Дополнительныеисточники:  
Учебники и учебные пособия: 

1. Басов Н.В. Социальная работа: учебное пособие / Н.В. Басов. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2012. – 364с. 

2. Васильчиков В.М. Правовое обеспечение социальной работы: учеб- ник/ В.М. 

Васильчиков. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 304с. 

3. Ерусланова Р.И. Технология социального обслуживания лиц пожило- го возраста и 

инвалидов на дому: учебное пособие/ Р.И. Ерусланова. – 4-е изд., перераб. И доп. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2015. – 164с. 

4.  Бордовская Н.В. Психология и педагогика: учебник. – СПб.: Питер, 2013.  

5. Вараксин В.Н. Психолого-педагогический практикум.- Ростов н/Д: Феникс, 2012.  

6.  Столяренко Л.Д. Психология: учебник. – СПб.: Питер, 2013. 

7.   Урунтаева Г.А. Психология дошкольного возраста: учебник.- 3- е изд., стер. – М.: 

Академия, 2014. 10. Урунтаева Г.А. Практикум по психологии дошкольника: учебное 

пособие.- 3-е изд., стер. – М.: Академия, 2014. 

 

3. Интернет-ресурсы: 

1. Всероссийский сайт инвалидов. 

www.invalirus.ru. 

2. Сайт министерства социального развития Иркутской области 

http://irkobl.ru/sites/society/ 

 3.  Союз инвалидов России. www.rosinvalid.ru 

 4. Электронно-библиотечная система «Издательства «Академия» // 

http://www.academia-moscow.ru/inet_order/ 

 5.  Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ 

https://biblio-online.ru/ 

 6.  Электронно-библиотечная система   IPRbooks 

http://www.iprbookshop.ru/586.html 

1. Справочно-правовые  системы 

1. Гарант          

2. Консультант  Плюс 

 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам: наличие среднего профессионального или высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля.  

 

http://www.invalirus.ru/
http://irkobl.ru/sites/society/
http://www.rosinvalid.ru/
http://www.academia-moscow.ru/inet_order/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/586.html


КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Оказывать социально - бытовые 

услуги лицам пожилого возраста и 

инвалидам на дому 

- оказание 

консультативной помощи 

клиенту по социально- 

Текущий контроль 

в форме: 

- защиты и 

практических 

занятий; 

Зачет по 

производственной 

практике  

По прохождению 

профессионального 

модуля 

промежуточная 

аттестация в 

форме экзамена 

(квалификационного)  

Содействовать лицам пожилого 

возраста и инвалидам в получении 

социально - медицинских услуг, 

оказывать первую медицинскую 

помощь 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Содействовать лицам пожилого 

возраста и инвалидам в получении 

социально - психологических 

услуг, оказывать первичную 

психологическую поддержку 

- разрешение и предупреждение 

конфликтных ситуаций 

Содействовать лицам пожилого 

возраста и инвалидам в получении 

социально - экономических услуг 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников 

Содействовать лицам пожилого 

возраста и инвалидам в получении 

социально - правых услуг 

 



 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- демонстрация интересов к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоение 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

-выбор и применение методов и 

способов 

решения 

профессиональных целей 

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

-решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в процессе работы с 

клиентом 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации 

- использование 

Использовать 

информационно - 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- применение Интернет- ресурсов 

в профессиональной деятельности 

обучающихся 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и 
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