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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня, в области оказания социально-

медицинских услуг клиентам организации социального обслуживания 

населения. 

 

 

Компетенции 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 

040401.01 «Социальный работник» 
№ 

п/п 
Компетенции 

Код 

компетенций 

1. 

Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении 

социально-медицинских услуг, оказывать первую медицинскую 

помощь. 

ПК 1.2. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
№ 
п/п 

Знать 
Код 

компетенций 

1. 

З2: Правила общего ухода за получателями социальных услуг, за 

гражданами, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами. 
ПК 1.2. 

2. 
З3: Базовые знания об основных технических средствах 

реабилитации для лиц с ограничениями жизнедеятельности 

различного происхождения. 

№ 
п/п 

Уметь 
Код 

компетенций 

1. 

У2: Пользоваться средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации, в том числе повышающими коммуникативные 

возможности получателей социальных услуг. 
ПК 1.2. 

2. 

У3: Выполнять отдельные действия по подготовке и проведению 

социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания. 

 

Срок освоения модуля – 46 часов. 
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Раздел 2. Учебная программа 

(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная)) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 2.1. Степени тяжести и 

диагностика деменций у 

пожилых и инвалидов. 

Лекция – 2 часа 

Функционально-анатомические типы деменции 

(болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами 

Леви, болезнь Пика). Формы деменции. Основная 

классификация пресенильных и сенильных 

деменций. Степени тяжести (стадии) деменции. 

Факторы риска развития заболевания. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Ознакомиться с документами на сайте 

министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации https://rosmintrud.ru/docs 

Тема 2.2. Оказание 

социально-медицинских 

услуг в социальном 

обслуживании пожилых и 

инвалидов, страдающих 

старческим слабоумием или 

сенильной деменцией. 

Лекция – 3 часа 

Оказание социально-медицинских услуг в 

социальном обслуживании пожилых и 

инвалидов, страдающих старческим 

слабоумием или сенильной деменцией. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Ознакомиться с документами на сайте 

министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации https://rosmintrud.ru/docs 

Тема 2.3. Оказание 

социально-медицинских 

услуг в социальном 

обслуживании пожилых и 

инвалидов, страдающих 

«деменцией 

альцгеймеровского типа». 

Лекция – 3 часа 

Оказание социально-медицинских услуг в 

социальном обслуживании пожилых и 

инвалидов, страдающих «деменцией 

альцгеймеровского типа». 

Самостоятельная 

работа – 8 часов 

Ознакомиться с документами на сайте 

министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации https://rosmintrud.ru/docs 

Тема 2.4. Оказание 

социально-медицинских 

услуг в социальном 

обслуживании пожилых и 

инвалидов, страдающих 

болезнью Пика. 

Лекция – 3 часа 

Оказание социально-медицинских услуг в 

социальном обслуживании пожилых и 

инвалидов, страдающих болезнью Пика. 

Самостоятельная 

работа – 8 часов 

Ознакомиться с документами на сайте 

министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации https://rosmintrud.ru/docs 

Тема 2.5. Оказание 

социально-медицинских 

услуг в социальном 

обслуживании пожилых и 

инвалидов, страдающих 

эпелиптической деменцией. 

Лекция – 3 часа 

Оказание социально-медицинских услуг в 

социальном обслуживании пожилых и 

инвалидов, страдающих эпелиптической 

деменцией. 

Самостоятельная 

работа – 8 часов 

Ознакомиться с документами на сайте 

министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации https://rosmintrud.ru/docs 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей по модулю 2 «Технологии 

оказания социально-медицинских услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидов с различными видами деменций» дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации «Оказание 

социально-медицинских услуг в социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов с различными видами деменций» не 

предусмотрена. 
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