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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня в деятельности по присмотру и уходу 

за детьми. 
 

Компетенции 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 

040401.01 «Социальный работник» 

№ 

п/п 
Компетенции 

Код 

компетенций 

1. 
Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и 

инвалидам на дому. 
ПК 1.1. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
№ 
п/п 

Знать 
Код 

компетенций 

1. 
З1: Способы осуществления деятельности по уходу за детьми с ОВЗ 

и инвалидностью. 
ПК 1.1. 

№ 
п/п 

Уметь 
Код 

компетенции 

1. 
У1: Осуществлять деятельность по уходу за детьми с ОВЗ и 

инвалидностью. 
ПК 1.1. 

 

Срок освоения модуля – 92 часа. 
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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. Уход за детьми 

младенческого возраста 

(до 1 года) в 

повседневной 

деятельности. 

Лекция – 6 часов 
Уход за детьми младенческого возраста (до 

1 года) в повседневной деятельности. 

Самостоятельная 

работа – 8 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 2.2. Уход за детьми 

раннего возраста (от 1 

года до 3-х лет) в 

повседневной 

деятельности. 

Лекция – 6 часов 
Уход за детьми раннего возраста (от 1 года 

до 3-х лет) в повседневной деятельности. 

Самостоятельная 

работа – 8 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 2.3. Присмотр за 

детьми дошкольного 

возраста от 3-х лет в 

повседневной 

деятельности. 

Лекция – 6 часов 
Присмотр за детьми дошкольного возраста 

от 3-х лет в повседневной деятельности. 

Самостоятельная 

работа – 8 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 2.4. Присмотр и 

уход за детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

инвалидностью в 

повседневной 

деятельности. 

Лекция – 6 часов 

Присмотр и уход за детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидностью в повседневной 

деятельности. 

Самостоятельная 

работа – 8 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 2.5. 

Психологические 

особенности детей с 

ОВЗ. 

Лекция – 6 часов Психологические особенности детей с ОВЗ. 

Самостоятельная 

работа – 8 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 2.6. 

Психологические 

характеристики семьи с 

психически и 

соматически больным 

ребенком. 

Лекция – 6 часов 

Психологические характеристики семьи с 

психически и соматически больным 

ребенком. 

Самостоятельная 

работа – 8 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 2.7. Оказание 

первой помощь детям 

при ухудшении их 

самочувствия 

Лекция – 4 часа 
Оказание первой помощь детям при 

ухудшении их самочувствия. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей по модулю 2 «Деятельность по 

присмотру и уходу за детьми» дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Обеспечение кратковременного 

присмотра за детьми, в том числе за детьми-инвалидами, нуждающимися в 

постоянном постороннем уходе» не предусмотрена. 
 


