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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-психологических услуг, оказывать первичную 

психологическую поддержку. 

ПК 1.3. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
№ 
п/п 

Знать 
Код 

компетенций 

1. З1: Основы возрастной и специальной психологии. 

ПК 1.3. 
2. 

З2: Правила общего ухода за получателями социальных услуг, за 

гражданами, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том 

числе за детьми-инвалидами. 

№ 
п/п 

Уметь 
Код 

компетенций 

1. 
У1: Взаимодействовать с различными категориями получателей 

социальных услуг. 

ПК 1.3. 

2. 

У3: Выполнять отдельные действия по подготовке и проведению 

социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания. 

 
Срок освоения модуля – 24 часа. 



3 

Раздел 2. Учебная программа 
(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная)) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 1.1. Содействие в 

оказании клиенту 

медицинской помощи. 

Лекция – 1 час 
Содействие в оказании клиенту медицинской 

помощи. 

Самостоятельная 

работа – 3 часа 

Ознакомиться с документами на сайте 

министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

https://rosmintrud.ru/docs 

Тема 1.2. Содействие в 

прохождении медико-

социальной 

экспертизы. 

Лекция – 3 часа 

ГОСТ Р 52142-2003 (ст.4 п.4.3.4) Качество 

социальных услуг. Основные виды 

социальных услуг. 

Самостоятельная 

работа – 3 часа 

Ознакомиться с документами на сайте 

министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

https://rosmintrud.ru/docs 

Тема 1.3. Содействие в 

проведении 

реабилитационных 

мероприятий, в том 

числе на основании 

индивидуальной 

программы 

реабилитации 

инвалида. 

Лекция – 1 час 

Содействие в проведении реабилитационных 

мероприятий, в том числе на основании 

индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. 

Самостоятельная 

работа – 3 часа 

Ознакомиться с документами на сайте 

министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

https://rosmintrud.ru/docs 

Тема 1.4. Содействие в 

предоставлении 

реабилитационных 

услуг, в обеспечении 

техническими 

средствами 

реабилитации, включая 

протезно-

ортопедические 

изделия. 

Лекция – 1 час 

Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

Самостоятельная 

работа – 3 часа 

Ознакомиться с документами на сайте 

министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

https://rosmintrud.ru/docs 

Тема 1.5. Содействие в 

выполнении 

медицинских процедур 

по назначению врача. 

Лекция – 2 часа 
Содействие в выполнении медицинских 

процедур по назначению врача. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

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 1 «Оказание 

социально-медицинских услуг клиентам организации социального 

обслуживания населения» дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Оказание социально-медицинских услуг в 

социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов с 

различными видами деменций» не предусмотрена. 

https://rosmintrud.ru/docs
https://rosmintrud.ru/docs
https://rosmintrud.ru/docs
https://rosmintrud.ru/docs
https://rosmintrud.ru/docs

