1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью
общепрофессионального учебного цикла ППССЗ в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 39.02.01 Социальная работа в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Социальная работа с лицами пожилого
возраста и инвалидами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением
видов необходимой помощи.
1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.
1.3. Осуществлять необходимый патронат клиента, в том числе содействовать в
оказании медико-социального патронажа.
1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лицам
пожилого возраста и инвалидам.
1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и
инвалидов.
В соответствии с требованиями работодателя обучающийся должен владеть
следующей профессиональной компетенцией:
ПК (Р1.1). Реализовывать мероприятия по социальному обеспечению граждан
пожилого возраста и инвалидов.
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:
 диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения
новых ТЖС;
 осуществления социального патроната;
 создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и
инвалидов к существующим условиям жизни и их реабилитации;
 координации работы по социально-бытовому обслуживанию.
уметь:
 анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого
возраста;
 пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления
правовой защиты граждан старшего поколения;
 выявлять лиц пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в социальной
помощи и услугах;
 оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения,
инвалидам путем поддержки, консультирования, реабилитации, других видов
адресной помощи и социальных услуг;
 активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого человека,
инвалида;
 осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом»;
знать:
 нормативно-правовые акты по вопросам социальной работы с лицами пожилого
возраста и инвалидами; механизмы их правовой защиты;
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 основные
медико-социальные,
социально-правовые,
социальнопсихологические, социально-педагогические основные проблемы пожилых и
инвалидов;
 особенности оказания различных видов социальной помощи лицам пожилого
возраста и инвалидам;
 структуры, способные оказать помощь в преобразовании ТЖС у лиц пожилого
возраста и инвалидов.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 728 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 404 часа включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 268 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 136 часов;
учебной и производственной практики – 324 часа.
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