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Основная программапрофессиональногообучения
по должности 26527 «Социальныйработник»

профессиональнаяподготовка

1. Целиреализации программы

Профессиональноеобучение- вид образования,которыйнаправлен на приобретение
обучающимисязнаний, умений, навыков и формированиекомпетенции, необходимыхдля
выполнения определенных трудовых, служебныхфункций(определенных видов
трудовой, служебнойдеятельности, профессий)

2. Программаразработанав соответствии с

профессиональнымстандартом«Социальныйработник»(утвержден приказом
МинтрудаРоссииот 18 июня 2020 г. N 354н)

- Федеральнымзаконом ”06 образованиив РоссийскойФедерации”от 29.12.2012 N
273-ФЗ

-

приказомМинистерстваобразованияи наукиРоссийскойФедерацииот 02.07.2013
.N2 513 «Об утвержденииПеречняпрофессийрабочих,должностейслужащих, по которым
осуществляетсяпрофессиональноеобучение>>.
- утвержденнойРешениемПравленияРКК Основнойпрограммойпрофессионального
обученияпо должности 26527 <<Социальныйработник»

К освоению программыдопускаютсялица, имеющие среднееобщееобразование.
МедицинскиеограничениярегламентированыПеречнеммедицинских противопоказаний
МинздраваРоссии.

Присваиваемаяквалификационнаякатегория:4

З. Общиесведения:
3.1. Видпрофессиональнойдеятельности:

Предоставлениесоциальных услуг получателямсоциальных услуг.
3.2. Основнаяцель вида профессиональноговида деятельности:

Предоставлениесоциальных услуг получателямсоциальных услуг в целях улучшения
условийжизнедеятельности и (или) расширенияих возможностей самостоятельно
обеспечиватьсвои основные жизненные потребности.

3.3. Обобщенныетрудовыефункции:
Предоставлениесоциальных услуг получателям социальных услуг в различных

формахсоциального обслуживания.
Код:А

4, Результатыобученияпо программе:



4.1. Профессиональныекомпетенции - ПК - (“трудовые функции“в
соответствии с профессиональнымстандартом), освоению которых посвящена
образовательнаяпрограмма:

пк-1.

пк-2.

пк-з.
услуг

пк-4.

услуг
пк-5.

пк-б.

Предоставлениесоциально-бытовыхуслуг получателямсоциальных услуг

Предоставлениесоциально-медицинских услуг получателямсоциальных услуг

Предоставлениесоциально-психологических услуг получателямсоциальных

Предоставлениесоциально-педагогических услуг получателямсоциальных

Предоставлениесоциально-правовыхуслуг получателямсоциальных услуг

Предоставлениесоциально-трудовыхуслуг получателямсоциальных услуг
ПК-7.Предоставление услуг в целях повышения коммуникативногопотенциала

получателейсоциальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе

детей-инвалидов
ПК-8. Предоставлениесрочныхсоциальных услуг получателямсоциальных услуг

Профессиональ
ные компетенции

пк-
1 .Предоставление
социально-бытовых

получателям
социальных услуг

Практическийопыт

Покупкаи доставка на

дом продуктов питания,

промышленных товаров

Умения

Взаимодействоватьс

различными категориями
получателейсоциальных
услуг

Готовитьпищу

Осуществлять

Знания

Порядок
предоставления
социальных услуг

первой
средств
гигиены,

средств

необходимости,

санитарии и

лекарственных
и изделий

медицинского назначения,

средств ухода, книг, газет,

журналов за счет средств
получателя социальных

Виды
услуг

социальных

эксплуатацию
(закладку и

печи

розжигуслуг

Помощь
приготовлении и

пищи (кормление)

в

приеме

топлива, вынос золы)

Выполнять
санитарно-гигиенические
процедурыв отношении

получателейсоциальных
услуг

Организовывать
приобретениеи доставку

Требования
безопасности труда
социального работника

Элементарные
правила приготовления

Оплата
услуг,

социальных
жилищно-

коммунальныхуслуг и услуг
счет средствсвязи за

пищи

Организацияи



получателя
услуг

социальных товаров
необходимости
продуктов,

первой
(воды,

топлива,

Сдачавещейв стирку,
химчистку, ремонт, обратная
их доставка за счет средств
получателя социальных

услуг

Покупкатоплива, топка
печей, обеспечениеводой(в
жилых помещениях без
центрального отопления и
(или) водоснабжения) за счет

средств санитарии и

гигиены, лекарственных
изделийсредств и

медицинского назначения,

средствухода, книг, газет,
журналов)

Производитьуборку
жилых помещений, в том

принципыведения

домашнего
хозяйства

Правилаухода
престарелыми
инвалидами

домашних условиях

за

и

в

Основы
гигиены

личной

числе с помощью

средств получателя
социальных услуг

Организацияпомощи в

проведении ремонтажилых

специальных моющих и

подручныхсредств

Снимать показания
счетчиков электро-, газо-
и водоснабжения,
заполнять квитанции на

с

и

в
помещений

Уборка
помещений

оплату жилищно-

Особенности
взаимодействия
пожилыми людьми
инвалидами

Основы этики

социальнойработе
жилых коммунальных услуг, в

том числе с

Предоставление
гигиенических услуг лицам,
не способнымпо состоянию

здоровья самостоятельно

осуществлятьуходза собой

Отправка почтовой
корреспонденции за счет

использованием Единого
портала государственных
и муниципальныхуслуг

Взаимодействоватьс

организациями,
предоставляющими
услуги населению по

Правилаоказания
ситуационнойпомощи
инвалидам различных
категорийна объектах
социальной,

инженерной
транспортной
инфраструктур

и

стирке, ремонту,
химчистке вещей, уборке

средств получателя помещений, ремонту
социальных услуг

Обеспечение
кратковременногоприсмотра
за детьми

Предоставление

жилых помещений

Оформлять
документацию
направлениям

по
своей

социальных

определенных
услуг,

деятельности, в том числе
в электронномвиде

Использовать



пк-2.

Предоставление
социально-

нормативными правовыми
актами субъектаРоссийской
Федерации

Выполнение процедур,
связанных с организацией

наблюдениемзаухода,

состояниеммедицинских услуг
получателейполучателям
услугсоциальных услуг температуры
артериального
проведение

здоровья
социальных
(измерение

тела,

давления,

антропометрических
измерений, контрольприема
лекарственныхпрепаратов)

Содействиев оказании
получателю социальных
услуг медицинскойпомощи
(сопровождение в

медицинские организациипо
направлению,
взаимодействиес лечащим
врачом, доставка анализов по

информационно-
коммуникационные
технологии, в том числе

интернет-ресурсы

Измерять
температуру тела,

артериальное давление,

осуществлять контроль
приема лекарственных
препаратов

Оказывать первую
помощь до оказания
медицинскойпомощи

Поддерживать
здоровыйобразжизни
получателейсоциальных
услуг, обучатьнавыкам
ухода за собой, основам

здоровогообразажизни

Правилаизмерения
температуры тела,

артериального
давления, проведения
антропометрических
измерений(рост, вес)

Правилаоказания
первой помощи до

оказания медицинской
помощи

Основы
организацииздорового
образа жизни,

профилактикифакторов
рисказаболеваний

направлению)

Оказание
помощи до

первой
оказания

медицинскойпомощи

Оказание содействияв
проведении
оздоровительных
мероприятий

Проведение
мероприятий, направленных
на формированиездорового
образажизни

Предоставление
социально-медицинских
услуг, определенных



нормативными правовыми
актами субъектаРоссийской

пк-з.
Предоставление
социально-
психологических
услуг получателям
социальных услуг

пк-4.

Предоставление
социально-

педагогических

Федерации

Проведение
направленных

бесед,

на
Организовыватьи Основывозрастной

специальнойподдерживать
формировать

беседу,

у
и

формированиеу получателей
социальных услуг получателейсоциальных
позитивного эмоциального услуг

настроение
позитивное

состояния, поддержания
активного образажизни

Содействиев получении
психологической помощи
(организация консультацииу

просьбепсихолога по

получателя
услуг)

социальных

Предоставление
социально-психологических
услуг, определенных
нормативными правовыми
актами субъектаРоссийской
Федерации

Обучениечленов семьи

получателя социальных

услуг практическимнавьжам

Отслеживать
изменения в поведении

получателя социальных

Обеспечиватьобщий
уход за получателями
социальных услуг,

общего
получателями

ухода за имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том

услуг получателям услуг,социальных услуг ограничения

социальных

имеющими

жизнедеятельности, в том
числе за детьми-инвалидами

Организацияпомощи в

обучении
самообслуживания

навыкам

зачисле
инвалидами

Обучать
семьи, в том
родителей

детьми-

членов
числе

детей-
инвалидов, практическим

получателей
услуг,
ограничения

социальных
имеющих

жизнедеятельности

Помощь родителям

навыкам общегоухода

Привлекать
профильных
специалистов для

и

психологии

общегоПравила
ухода за получателями
социальных услуг, за

гражданами, имеющими
ограничения
жизнедеятельности, в

том числе за детьми-
инвалидами

Методики
обучения навыкам

самообслуживания
имеющихграждан,

ограничения
жизнедеятельности, в

детей-числетом
инвалидов.

Основы
получателейобучения



иным

представителям
законным

детей-
инвалидов, воспитываемых
дома, в обучениитаких детей
навыкам самообслуживания
и общения, направленнымна
развитиеличности

Содействие
организации
деятельности

индивидуальной
предоставления
услуг

в

досуговой
в рамках
программы
социальных

пк-5.

Предоставление
социально-правовых
услуг получателям
социальных услуг

социальных
навыкам

самообслуживания
общения

Организовывать
досуговуюдеятельность

Применять
технологии мотивации

формирования
позитивных интересов

Использовать

информационно-
телекоммуникационную

и

и

организации процесса
эффективного
взаимодействия

Основы здорового
образажизни и досуга

Основы
организациидосуговой

Формирование
позитивных интересов(в том
числе в сфередосуга)
получателейсоциальных
услуг

Предоставление
социально-педагогических
услуг, определенных
нормативными правовыми
актами субъектаРоссийской
Федерации

Информирование

деятельности

социокультурной
реабилитации

Требования
оформлению
документов

и

на
получателей

обуслуг
организацией
обслуживания
услугах, в

социальных
оказываемых
социального
социальных
том числе

сеть Интернетдля
предоставления
получателям социальных

услуг государственных и

муниципальных
включая заполнение форм
заявлений

Оформлять
документы, необходимые
для оказания социальных

получение социальных
услуг

предоставляемыхна платной
основе

Помощьв оформлении
документовдля получения
получателями социальных

пенсии, пособий,услуг:
компенсаций, социальных
выплат в соответствии с

законодательством
РоссийскойФедерации

услуг получателям
социальных услуг
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пк-б.
Предоставление
социально-трудовых
услуг получателям
социальных услуг

актами субъектаРоссийской
Федерации

Информирование
получателейсоциальных

услуг О возможностях,

которые могут быть им

представленыорганизациями
социального обслуживанияи
(или) службойзанятости

Использовать

информационно-
телекоммуникационную
сеть Интернетдля
обеспеченияработыс
порталом
государственныхуслуг

Оформлятьосновные
документы, необходимые

регистрациидля в

безработного,качестве

подбора подходящей
работы, обученияили
переобучения

Основные
направления
деятельности службы
занятости населения

населения,

использованию
по

трудовых
возможностей и обучению
доступным
профессиональнымнавыкам

Посредничествопри
обращении службув

занятости или организацию
социального обслуживания
по вопросамиспользования

возможностейтрудовых
получателя социальных

услуг и обучениюего
доступным
профессиональнымнавыкам

Помощь в подготовке
документовдля регистрации
в качестве безработного,

подбораподходящейработы,
обученияили переобучения,
в том числе с помощью

информационных
технологий

информационно-
и

телекоммуникационнойсети

Интернет

Предоставление
социально-трудовыхуслуг,
определенных
нормативными правовыми
актами субъектаРоёсийской
Федерации



7 ,Предоставление

услуг в целях
повышения

коммуникативного
потенциала

получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в

том числе детей-
инвалидов

Оказание
инвалидам

содействия
(детям-

Пользоваться
средствами ухода и

техническими средствами
реабилитации,в том числе
повышающими
коммуникативные
возможности получателей
социальных услуг

Выполнять
отдельные действияпо
подготовке и проведению
социально-

реабилитационных
мероприятийв сфере
социального

обслуживания

Взаимодействоватьс

получателямисоциальных
услуг, нуждающимися в

социальномсрочном
обслуживании, с учетом
особенностейих ситуации

Оперативно
обеспечиватьполучателей

Базовыезнания об
основных технических

средствахреабилитацииинвалидам) в использовании
средствуходаи технических
средствреабилитации, в том

для лиц с

числе повышающих
коммуникативные
возможности

их

вСодействие
проведении социально-

ограничениями
жизнедеятельности
различного
происхождения

Основные
социально-

реабилитационные
мероприятия в сфере

реабилитационных
сферемероприятийв

социального обслуживания

Предоставлениеуслуг в

социального
обслуживания,

необходимые
повышения

коммуникативного

для

целях повышения

коммуникативного
получателейпотенциала

социальных услуг, имеющих

ограничения
жизнедеятельности, в том

потенциала

получателей
социальных услуг,

числе детей-инвалидов,

имеющих ограничения
жизнедеятельности, в

детей-числетом
инвалидовопределенные

нормативными правовыми
актами субъектаРоссийской
Федерации

Обеспечение
бесплатным горячим
питанием или наборами
продуктов
получателей

питания
социальных

нуждающихся вуслуг,
срочнойсоциальнойпомощи

Обеспечение
предметами первойсоциальных услуг,

необходимостиполучателей
социальных услуг,
нуждающихся в срочной
социальнойпомощи

Предоставление
срочных социальных услуг,
определенных

нуждающихся в срочной
социальной помощи,
горячим питанием или

наборамипродуктов



нормативными правовыми
актами субъектаРоссийской
Федерации

5. Содержаниепрограммы

Категорияслушателей:лица, не имеющие
рабочего/должности служащего.

Трудоемкостьобучения:144 академических часа.

Формаобучения:очно-заочная с ДОТи ОЭ.

свидетельство о

5.1 Учебный план

Все
го,

Наименованиемодулей

В том числе

прак
тич. и

лек
N

1 2

л

Модуль1. Актуальные
1 требованиярынка труда,

современныетехнологии в

профессиональнойсфере
2. ОбщиеМодуль1

вопросыпо работев статусе.2
самозанятого

МодульЗ,1
охраны труда.з
безопасности

Раздел

Требования
и техники

2.

Профессиональныйкурс

2 Модуль
. 1 Предоставление

социально-бытовых

1.

час

6

8

10

116

14

ции

4

2

2

6

42

8

лаборато
Р.
занятия

5

2

4

2

58

4

про
меж. и

итог.ко

нтроль

6

2

2

2

16

2

профессии

Форм
а

контроля

7

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет



Модуль
Предоставление

2.

2
.2 социально-медицинских

услуг получателям
социальных услуг

Модуль
Предоставление

2
социально-

З.

услуг
.4

психологических

получателям
услуг

Модуль
Предоставление

2 социально-
.5 педагогических

получателям
услуг

Модуль

социальных

4.

услуг
социальных

5.

Предоставление
2 социально-правовых

.6

получателямсоциальных
услуг

Модуль 6.

Предоставление
2 социально-трудовых
услуг

получателям социальных

2 Модуль 7.

16

12

12

12

12

12

8

4

4

4

4

2

6

6

6

6

6

8

2

2

2

2

2

2

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет

Зачет
.8 Предоставлениеуслуг в

целях повышения
коммуникативного



потенциалаполучателей
социальных

имеющих

ограничения
жизнедеятельности, в

том числе

услуг,

детей-

8.

инвалидов

Модуль
Предоставление2
социальных.9
получателям
услуг

2 Модуль9,

.10 первойпомощи

срочных
услуг

социальных

Оказание

Квалификационный
экзамен:

З проверка

2

24

4

144

2

6

52

16

66

2

4

Зачет

Тест

Экза
мен

теоретическихзнаний

практическая
квалификационнаяработа

итого:

5.2 Учебно-тематическийплан

всеНаименованиемодулейго, час.

В том числе

прак
тич. и

лек
еж.

26

Фор
ма

пром контроля
и

1

1.

1,

1

2

Раздел
Теоретическоеобучение

Модуль

1.

1,

24

6

ции

4

10

2

лаборат
ор.
занятия

5

8

2

итог.конт

роль

6

6

2

7

Заче
Актуальныетребования



рынка труда,

современные технологии
в профессиональной
сфере

Региональные меры
содействиязанятости, в

том числе поиска работы,
1.

1.1

1.
1.2

1.

1.
2.1

1.

2.2

1.

1.
3.1

осуществления
индивидуальной
предпринимательской
деятельности, работы
качестве самозанятого

Современные

в

технологии, направленные
на повышение

эффективностии качества

оказания помощи, лицам
нуждающимся в уходе

Промежуточный
контроль

Регистрацияв качестве
самозанятого. Налог на

профессиональныйдоход —

особый
налогообложения
самозанятых
Работа в

самозанятого.

режим

граждан.
качестве

Промежуточный
контроль

МодульЗ.Требования
охраны труда и техники

2

2

2

4

2

10

6

2

4

6

4

2

2

2

2

2

2

Зачет

Зачет

Заче
т

безопасности

Требования
труда и

охраны
техники



1.

3.2

1.
3.3

2.

2.

1

2.

2.

2.

1.4

безопасности.

Специфичные
требованияохранытруда и
техники безопасностии
окружающейсреды по

профессии

Промежуточный
контроль

Раздел 2.

Профессиональныйкурс

2

2

116

14

2

2

4

2

42

8

2

2

2

58

4

2

2

16

2

Зачет

Заче

Модуль
Предоставление

социально-бытовых
услуг

получателям
социальных услуг

Предоставление

1.

социальных

определенных
нормативными

правовыми актами

субъекта Российской
Федерации

Особенности
взаимодействия
пожилыми людьми
инвалидами

с

и

Правила
престарелыми
инвалидами в

условиях

ухода за

и

домашних



Оплата социальных
жилищно-

2.

1.5

2.

коммунальных услуг и

услуг

связи за счет средств
получателя социальных

Промежуточный
контроль

Модуль
Предоставление

2.
социально-

2
медицинских

2.

услуг

2

2

16

2

6

2

2

Зачет

Заче

получателям социальных
услуг

Предоставление
социально-медицинских
услуг, определенных

нормативными
2.

2.1

2.

2.2

правовыми
субъекта
Федерации

актами
Российской

8

2

2

2

6

4Выполнениепроцедур,
связанных с организацией
ухода, наблюдениемза
состоянием

получателей
услуг
температуры
артериального
проведение

здоровья
социальных
(измерение

тела,

давления,

антропометрических
измерений, контроль
приемалекарственных

препаратов



Основы организации
здоровогообразажизни,2.

2.3

2,

2.4

2.

2.

3.1

2.

3.2

2.

3.3

профилактики
факторов

заболеваний
риска

Содействиев оказании

получателю социальных

услугмедицинской
помощи

(сопровождение в

медицинские организации
по направлению,

взаимодействиес лечащим
врачом, доставка анализов

по направлению)

Модуль
Предоставление

социально-

З,

4

2

12

2

2

2

2

2

4

2

2

2

6

2

2 Заче
тпсихологических услуг

получателям социальных
услуг

Предоставление
социально-
психологических

определенных

нормативными

услуг,

правовыми
субъекта
Федерации

Основы

актами
Российской

этики

социальнойработе
Основы возрастной

специальнойпсихологии

в

и



Методикипроведения
бесед, направленных на

формирование
получателейсоциальных2.

3.4

2.

2.

4

2.

4.1

2.

2.
4,3

услуг позитивного
эмоциального состояния,

поддержания
активного образажизни

Промежуточный
контроль

Модуль
Предоставление

социально-

4,

4

2

12

2

4

4

2

2

Зачет

Заче
тпедагогических услуг

получателям социальных
услуг

Методики обучения
навыкам

самообслуживания
граждан, имеющих

ограничения
жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов.

Обучениечленов семьи

получателя социальных

услуг практическим
навыкам общегоухода

4

2

2

за

социальных
получателями

услуг,

имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том
числе

инвалидами
за детьми-

4

6

2

4Формирование
позитивных интересов (в

том числе в сфередосуга)
получателей

социальных услуг



Модуль
Предоставление

5.

2.

5

2.

5.1

социально-правовых
услуг

получателям
социальных услуг

Предоставление

12

2

4

4

4

2

2

6

2

4

2 Заче
т

социально-правовых
определенных

нормативными

услуг

правовыми
субъекта
Федерации

актами
Российской

Оформление
документовдля получения
получателями

социальных2.
пенсии, пособий,5.2

2.

5.3

компенсаций, социальных

выплат в соответствии
С законодательством
РоссийскойФедерации

Подготовка
документов, необходимых
для получения

государственных
муниципальных услуг,
также в подаче

и

а

в томдокументов,
числе с помощью,

информационных
технологийи

информационно-
телекоммуникационной
сетиИнтернет



2.

5.4

2.

6

2.

6.1

Промежуточный
контроль

Модуль
Предоставление

социально-трудовых
услуг

получателям
социальных услуг

Предоставление

6.

2

12

2

4

4

2

2

Зачет

Заче

социально-трудовыхуслуг,
определенных

нормативными
правовыми

субъекта
Федерации

актами
Российской

Информирование
получателейсоциальных
услуг о возможностях,

которыемогут бытьим
представлены
организациями
социального

2.

обслуживанияи (или)
6.2

службой
населения, по

занятости

использованию

трудовыхвозможностейи

обучениюдоступным
профессиональным

навыкам

Использование

информационно-
телекоммуникационную
сеть Интернет для

обеспечения работыС
порталомгосударственных

4

2

2

6

4

22.

6.3



2.

6.4

2.

7

2.

7.1

2.

7.2

2.

7.3

Промежуточный
контроль

Модуль 7.

Предоставлениеуслуг в

целях повышения
коммуникативного

потенциала

получателей
социальных

имеющих

ограничения

2

12

2

4

4

2

2

Зачет

Заче
услуг,

жизнедеятельности, в

том числе
инвалидов

Содействие

детей-

в

2

2
проведении социально-

реабилитационных
мероприятийв сфере

социальногообслуживания
Знания об основных

технических

реабилитации
для

средствах

лиц С

8

4

4

ограничениями
жизнедеятельности
различного

происхождения

Основные социально-

реабилитационные
мероприятияв сфере

социального
обслуживания,
необходимые
повышения

коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,



Модуль 8,

Предоставлениесрочных2.
8

2.

8.1

9

2.

9.2

2.

з

социальных услуг
получателям социальных
услуг

Предоставление
срочных социальных услуг,

определенных

нормативными
правовыми
субъекта
Федерации

актами
Российской

Модуль9. Оказание
первойпомощи

Особенности течения

болезнейхронических
пожилых, признаки их
обострений, оказание

неотложнойпомощи.

2

2

24

8

10

4

2

2

6

2

2

16

6

8Оказание
помощи
нуждающимся
постороннем

первой
лицам,

в

уходе.
Сердечно-легочная
реанимация.

Квалификационный

2

4

Заче
т

Заче

Тест



экзамен

ПроверкаЗ.
теоретических1

тестирование
знаний:

Экза
мен

Тест1

144 52 66

1

26итого:

5,3. Учебная программа

Раздел1. Теоретическоеобучение
МодульL Актуальныетребованиярынка труда, современные технологии в

профессиональнойсфере
Тема 1.1.1. Региональныемеры содействиязанятости в том числе поиска работы,

осуществленияиндивидуальнойпредпринимательскойдеятельности, работыв качестве

самозанятого.

Лекция.Актуальнаяситуация на региональномрынкетруда.

Практическоезанятие. Региональныемеры содействиязанятости в том числе поиска
работы, осуществления индивидуальнойпредпринимательскойдеятельности, работыв
качестве самозанятого. Регистрацияв качестве самозанятого, Налогна профессиональный
доход — особыйрежим налогообложениядля самозанятых граждан.Работав качестве

самозанятого.

Тема 1.1.2 Современныетехнологии, направленныена повышение эффективностии

качества оказания помощи, лицам, нуждающимсяв уходе.
Лекция.Этика и деонтология при оказании помощи за лицами, нуждающимися в

постороннем уходе. Морально этические нормы, правила и принципы
профессиональногоповедения, понятия «биоэтика>>, «медицинская тайна».Общениекак
средствопомощи и социальнойподдержки.

Практическоезанятие. Инновационныетехнологии в оказании помощи лицам,

нуждающимся в уходе.Мероприятия, направленныена повышение качества ухода за

лицами, нуждающимся в уходе. Обеспечениедоступных, безопасныхи эффективных
простыхуслуг.

Тема1.1.2 Промежуточныйконтроль,

Модуль2. Общиевопросыпо работев статусе самозанятого



Тема1.2.1. Регистрацияв качестве самозанятого. Налогна профессиональныйдоход
особыйрежим налогообложениядля самозанятых граждан. Работа в качестве
самозанятого.

Лекция.Налог на профессиональныйдоход — особыйрежим налогообложениядля
самозанятых граждан.

Практическоезанятие. Регистрацияв качестве самозанятого. Работа в качестве
самозанятого.

Тема1.2.2 Промежуточныйконтроль.

МодульЗ, Требованияохранытрудаи техники безопасности.
Тема1.3.1 Требованияохранытрудаи техники безопасности.
Лекция.Требованияохранытруда и техники безопасности.

Нормативныеправовые акты по охране труда. Ответственностьза нарушение
требованийохранытруда.Причинытравматизмаи профзаболеваний.Мероприятияпо их

предупреждению.

Практическоезанятие, Специфичныетребованияохраны труда и техники
безопасностии окружающейсреды. Требованиябезопасностипри использовании

оборудования.
Тема 1.3.2 Специфичныетребованияохраны труда и техники безопасностии

окружающейсредыпри уходеза лицами, нуждающимисяв постороннемуходе.
Тема1 .З.ЗПромежуточныйконтроль.

Раздел2. Профессиональныйкурс.

МОДУЛЬ1. Предоставлениесоциально-бытовыхуслуг получателям социальных
услуг

Тема2.1 , 1 Предоставлениесоциальных услуг, определенныхнормативными

правовымиактами субъектаРоссийскойФедерации
Лекция.Система долговременногоухода за гражданамипожилого возрастаи

инвалидами в РФ: структура, основные задачи, особенностивнедрения.Понятиеобуходе.
Основныепринципыухода.Инструментыоценки утраты активности (шкалы). Оценка
зависимости от постороннейпомощи.

Тема2.1.2 Особенностивзаимодействияс пожилыми людьми и инвалидами

Практическоезанятие. Морально-этическиенормы и правила в рамках
профессиональнойдеятельности Психологическиеаспекты в работес получателями
социальных услуг: понятие о коммуникации. Коммуникативныебарьерыи их

преодоление.Виды когнитивных нарушений.Особенностикоммуникациис лицами,

имеющими когнитивные нарушения.Психологическиеаспекты ухода за тяжелобольным
лицом.

Тема 2, 1 .З, Синдромэмоционального выгоранияспециалиста.



Лекция: Профилактикасиндромаэмоционального выгорания. Симптомы.Методы
диагностики эмоционального выгорания. Способы саморегуляциинеблагоприятных
эмоциональных состояний. Активизирующиеметоды и техники релаксации.Методы
профилактикии коррекциипрофессиональногоэмоционального выгорания.

Тема2.1.4 Правилауходаза престарелымии инвалидами в домашних условиях

Практическоезанятие, Оценканарушенияпотребностейу лица, нуждающегосяв
постороннемуходе: понятие о потребностяхчеловека, Иерархияпотребностей.Виды
активностей, Определениепотребностив нормальномдыхании; адекватном питании и
питье; физиологическихотправлениях; движении; сне; одежде (надевании, раздевании,
выборе); осуществлении личной гигиены; поддержаниинормальнойтемпературы тела;
безопаснойокружающейсреды; общении;труде и отдыхе. Признакинарушения
потребностей.

Тема2.1.5 Оплатасоциальных услуг, жилищно-коммунальныхуслуг и услуг
связи за счет средствполучателясоциальных услуг

Практическоезанятие. Покупкаи доставка на дом продуктов питания,

промышленных товаров первойнеобходимости, средств санитарии и гигиены,
лекарственных средстви изделиймедицинского назначения, средств ухода, книг, газет,
журналов, топлива, топка печей, обеспечениеводой(в жилых помещениях без
центральногоотопления и (или) водоснабжения) за счет средствполучателясоциальных
услуг.

Тема2.1.6 Промежуточныйконтроль

МОДУЛЬ2. ПредоставлениеСОЦИаЛЬНО-меДИЦИНСКИХуслуг получателям
социальныхуслуг

Тема2.2.1 Предоставлениесоциально-медицинских услуг, определенных

нормативнымиправовымиактами субъектаРоссийскойФедерации
Лекция.Понятиеи основные принципы социально-медицинских услуг Согласование

с родственниками (законными жредставителями) действийпо организации социально-
медицинских услуг, нуждающимся в постороннемуходе.

Тема2.2.2 Выполнениепроцедур, связанных с организациейухода, наблюдениемза

состоянием здоровьяполучателейсоциальных услуг (измерение температурытела,
артериальногодавления, проведениеантропометрическихизмерений, контрольприема
лекарственныхпрепаратов.

Практическоезанятие. Правилаизмерение температуры тела, артериального
давления, проведениеантропометрическихизмерений, контрольприема лекарственных
препаратов,

Тема2.2.3 Основыорганизацииздоровогообразажизни, профилактики
фактороврисказаболеваний

Практическоезанятие. Поддержаниездорового образажизни получателей
социальных услуг, обучениенавыкам уходаза собой, основам здоровогообразажизни

Тема22.4 Содействиев оказании получателю социальных услуг медицинской



помощи (сопровождение в медицинские организации по направлению,
взаимодействиес лечащим врачом, доставка анализов по направлению).

Практическоезанятие. Сборбиологическогоматериала у лица, нуждающегосяв
постороннемуходе, доставка в лабораторию.

Тема2.2.5 Промежуточныйконтроль.

МодульЗ. Предоставлениесоциально- психологических услуг получателям
социсшьныхуслуг,

Тема2.3.1 Предоставлениесоциально-психологических услуг, определенных

нормативнымиправовымиактами субъектаРоссийскойФедерации.
Лекция.Понятиеи основные принципы социально-психологических услуг
Тема2.3.2 Основыэтики в социальнойработе
Практическоезанятие. Этический кодекс социального работника.

деонтология в работесоциального работника
Тема2.3.3 Основывозрастнойи специальнойпсихологии.

Этика и

Практическоезанятие. Измененияв поведении получателясоциальных услуг от

возраста.
Тема 2.3.4 Методикипроведениябесед, направленных на формированиеу

получателейсоциальных услуг позитивного эмоционального состояния, поддержания
активного образажизни.
Практическоезанятие. Организацияи поддержаниебесед, формированиеу

получателейсоциальных услуг позитивное настроение.
Тема 2.3.5 Промежуточныйконтроль.

МОДУЛЬ4, Предоставлениесоциально-педагогическихуслуг получателям
СОЦИ(ЕЛЬНЫХуслуг

Тема2.4.1 Методикиобучениянавыкам самообслуживанияграждан, имеющих

ограниченияжизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов.
Лекция.Организацияпомощи в обучениинавыкам самообслуживания
получателейсоциальных услуг, имеющих ограниченияжизнедеятельности

Тема2.4.2 Обучениечленов семьи получателясоциальных услуг практическим
навыкам общегоухода за получателями социальных услуг, имеющими ограничения

жизнедеятельности,в том числе за детьми-инвалидами.

Практическоезанятие. Организацияпомощи родителям и иным законным
представителямдетей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучениитаких детейнавыкам
самообслуживанияи общения, направленнымна развитиеличности.

Тема2.4.3 Формированиепозитивных интересов(в том числе в сфередосуга)

получателейсоциальных услуг.



Практическоезанятие. Организациядосуговойдеятельности. Технологиимотивации
и формированияпозитивных интересову получателейсоциальных услуг, имеющими
ограниченияжизнедеятельности,в том числе за детьми-инвалидами.

Тема2.4.4 Промежуточныйконтроль

Модуль5, Предоставлениесоциально-правовыхуслуг получателям социсшьных
услуг

Тема2.5.1 Предоставлениесоциально-правовыхуслуг определенныхнормативными
правовымиактами субъектаРоссийскойФедерации

Лекция.Информированиеполучателейсоциальных услуг об оказываемых

организациейсоциального обслуживаниясоциальных услугах, в том числе

предоставляемыхна платной основе.

Тема2.5.2 Оформлениедокументовдля полученияполучателямисоциальных услуг:
пенсии, пособий, компенсаций, социальных выплат в соответствии с законодательством
РоссийскойФедерации.

Практическоезанятие. Использованиеинформационно-телекоммуникационнуюсеть

Интернетдля предоставления получателям социальных услуг государственных и

муниципальных услуг, включая заполнение формзаявлений.
Тема2.5.3 Подготовкадокументов, необходимыхдля получениягосударственныхи

муниципальных услуг, а также в подаче документов, в том числе с помощью,

информационныхтехнологий и информационно-телекоммуникационнойсетиИнтернет.
Практическоезанятие. Требованияк оформлениюдокументов на получение

социальных услуг,

Тема2.5.4 Промежуточныйконтроль

Модуль6. Предоставлениесоциально-трудовыхуслуг, определенных
нормативными правовыми актами субъектаРоссийскойФедерации
Тема2.6.1, Предоставлениесоциально-трудовыхуслуг, определенных

нормативнымиправовымиактами субъектаРоссийскойФедерации.
Лекция. Основные направления деятельности службызанятости населения.

Посредничествопри обращениив службузанятости или организацию социального
обслуживанияпо вопросам использования трудовых возможностей получателя
социальных услуг и обучениюего доступнымпрофессиональнымнавыкам

Тема2,6.2 Информированиеполучателейсоциальных услуг о возможностях,

которыемогут быть им представленыорганизациямисоциального обслуживанияи
(или) службойзанятости населения, по использованию трудовых возможностей и

обучениюдоступнымпрофессиональнымнавыкам.

Практическоезанятие, Помощьв подготовке документовдля регистрациив качестве
безработного,подбораподходящейработы, обученияили переобучения, в том числе с



помощью информационныхтехнологий и информационно-телекоммуникационнойсети

Интернет.
Тема2.6.3 Использованиеинформационно-телекоммуникационнуюсеть Интернетдля

обеспеченияработыс порталомгосударственныхуслуг,
Практическоезанятие. Использованиеинформационно-телекоммуникационнуюсеть

Интернетдля обеспеченияработыс порталомгосударственныхуслуг,
Тема2.6.4 Промежуточныйконтроль

Модуль7Предоставлениеуслуг в целях ПОВЫШеНИЯ коммуникативного

потенциала получателей имеющих ограничениясоц[шльных услуг,

жизнедеятельности, в том числе Детей-инвалиДов

Тема 2.7.1 Содействиев проведениисоциально-реабилитационныхмероприятийв

сфересоциального обслуживания.
Лекция.Порядокпредоставлениясоциально-реабилитационныхмероприятийв сфере

социального обслуживания.
Тема2.7.2 Знанияобосновных технических средствахреабилитации
для лиц с ограничениямижизнедеятельностиразличногопроисхождения

Практическоезанятие. Использованиесредствамиуходаи техническими средствами
реабилитации, в том числе повышающими коммуникативныевозможности получателей
социальных услуг

Тема2.7.3 Основныесоциально-реабилитационныемероприятияв сфере
социального обслуживания, необходимыедля повышения коммуникативного

потенциала получателейсоциальных услуг, имеющих ограниченияжизнедеятельности, в

том числе детей-инвалидов

Практическоезанятие. Оказание содействияинвалидам (детям-инвалидам) в

использовании средств ухода и технических средств реабилитации, в том числе

повышающих их коммуникативныевозможности

Тема 2.7.4 Промежуточныйконтроль

Модуль8 Предоставлениесрочных социальных услуг получателям социальных
услуг

Тема2.8.1 Предоставлениесрочных социальных услуг, определенных

нормативнымиправовымиактами субъектаРоссийскойФедерации
Лекция.Предоставлениесрочныхсоциальных услуг, определенныхнормативными

правовымиактами субъектаРоссийскойФедерации.Обеспечениебесплатнымгорячим
питанием или наборамипродуктов питания, предметамипервойнеобходимости
получателейсоциальных услуг, нуждающихсяв срочнойсоциальнойпомощи.

Модуль9, Оказание первойпомощи.
Тема2.9.1 Основныепринципыи правилаоказания первойпомощи.



Практическоезанятие. Перваяпомощь при неотложных состояниях. Основные
принципыи правилаоказания первойпомощи, Правилавызова врача и родственников
при внезапном ухудшении состояния лица, нуждающегося в постороннемуходе.Первая
помощь при падении и переломах, вывихах, растяжениях.Профилактикападений.Первая
помощь прикровотечениях, отравлениях.

Тема 2.9,2 Особенноститечения хронических болезнейпожилых, признаки их
обострений,оказание неотложнойпомощи.

Практическоезанятие. Признакирезкогообостренияхронических заболеваний.
Оказаниенеотложной помощи при гипертоническомкризе, приступе бронхиальной
астмы, приступестенокардии, гипо- и гипергликемии, эпилептическом припадке и т.д.
Особенностиболезнейпожилых (старческая астения, деменция, болезньАльцгеймера) и
ограничения, с ними связанные.

Тема 2.9.3 Оказаниепервойпомощи лицам, нуждающимся в постороннем уходе.
Сердечно-легочнаяреанимация.

Практическоезанятие. Причины, приводящиек внезапной остановке сердца.Стадии
терминальногосостояния, их основные клинические проявления, Причиныобструкции
дыхательных путей, Частичная и полная обструкциядыхательных путей.Признаки
обструкции.

Последовательностьдействийприобнаружениипострадавшегобезпризнаковжизни:
осмотрместа происшествия, определениеналичия признаковжизни и т.д. Оказание
помощи при обструкциидыхательных путейинородным телом у пострадавшегов
сознании и безсознания. Самопомощьпри обструкциидыхательных путей.Сердечно-
легочная реанимацияодним или двумя спасателями. ОсобенностипроведенияИВЛ у
пациента с зубнымипротезам, повреждением головы, шеи и позвоночника.
Универсальныемеры предосторожностипри проведенииИВЛ. Возможныеосложнения
при проведении сердечно-легочнойреанимации их профилактика.Критерии
эффективностипроводимых реанимационныхмероприятий.Критериипрекращения
сердечно-легочнойреанимации.

Тема2.9.4 Промежуточныйконтроль.
6, Календарныйучебныйграфик(порядок освоения модулей)

Период
обучения(недели)*

1 неделя

Наименованиемодуля

Раздел1, Теоретическоеобучение
Модуль1. Актуальныетребованиярынка труда, современные

технологии в профессиональнойсфере
Модуль2. Общиевопросыпо работев статусе самозанятого

МодульЗ, Требованияохранытруда и техники безопасности

Раздел2, Профессиональныйкурс



2 неделя

Знеделя

4 неделя

Модуль1. Предоставлениесоциально-бытовыхуслуг получателям
социальных услуг

Раздел2. Профессиональныйкурс

Модуль 2. Предоставлениесоциально-медицинских
получателямсоциальных услуг

МодульЗ, Предоставлениесоциально- психологических

получателямсоциальных услуг.

Модуль 4. Предоставлениесоциально-педагогических
получателямсоциальных услуг

Раздел2. Профессиональныйкурс

услуг

Модуль5. Предоставлениесоциально-правовыхуслуг получателям
социальных услуг

Модуль6. Предоставлениесоциально-трудовыхуслуг, определенных
нормативнымиправовымиактами субъектаРоссийскойФедерации

Модуль 7 Предоставлениеуслуг в целях повышения

коммуникативногопотенциалаполучателейсоциальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,в том числе детей-инвалидов

Раздел2. Профессиональныйкурс

Модуль8. Предоставлениесрочныхсоциальных услуг получателям
социальных услуге

Модуль9, Оказаниепервойпомощи

Итоговаяаттестация

*Точный порядок реализации разделов,

определяетсяв расписании занятий.
модулей(дисциплин) обучения

7, Организационно-педагогическиеусловия реализациипрограммы
7.1,Материально-техническиеусловияреализациипрограммы

Наименование

помещения
Видзанятий

2

Лекции,Аудитория
проверка
теоретических

Наименованиеоборудования,

программногообеспечения

НоутбукНоутбукASUS Laptop 15 Х515JF

Веб-камераА4- РК 925Н



Аудитория

знаний
пределах
квалификацион
ных

требований

Практичес
кие занятия,

практическая
квалификацион
ная работа.

Видеопроектормультимедийный
Экрандля видеопроектора

Функциональнаякроватьс электрическимприводом-1 шт.,

Матрасдля функциональнойкровати-1 шт.,

Ванночкадля мытья головы-1 шт.,

Комплектпостельного бельяс двумяпростынями2 шт.,

Подушка— 2 шт.,

Одеяло(летнее, зимнее) — 2 шт.,

Одежда(штаны, рубашка) — 2 шт.,

Кресло— каталка — 1 шт.,

Ходункишагающие — 1 шт.,

Костылиподмышечные с УПС — 1 пара.,

Тростьтелескопическая с УПС — 1 шт.,

Инвалидноекресло— коляска — 1 шт.,

Кресло-стулс санитарнымоснащением — 1 шт„

Доскадля пересаживанияпациента — 1 шт.,

Противопролежневыйматрасячеистый — 1 шт.,

Противопролежневыйкруг подкладнойрезиновый— 1 шт

Мочеприемникутка
- 1 шт.,

Насадкаженская на мочеприемникутка— шт.,

Судномедицинское - 1 шт.

Скользящаяпростынятрансфердля перемещения— 2 шт.,

Скользящийрукавтрансфердля перемещенияв кровати
шт.,

Пояс для пересаживания— 1 шт.,

Лесенкаверевочнаядля подъема с кровати
— 1 шт.,

Надевательносков — 1 шт.,

Приспособлениедля застегивания пуговиц и молний

1

1

шт.,

Ложкас толстойручкойи ремешком— 1 шт.,

Бортикна тарелку — 1 шт.,

Вилкас толстойручкойи ремешком— 1 шт„

Наборутяжелителейдля столовых приборов1шт.,



Поильникдля больных, с ручками
— 1 шт.„

Дискповоротныйдля пересаживаниябольного
— 1 шт.,

Подушкаот пролежнейна пятке — 2 шт.,

Подушкапод локоть противопролежневая— 2 шт.,

Противопролежневыйматрас
— 1 шт.,

Абсорбирующеебелье(подгузники, пеленки и т. д.)

шт.,

Рукавицыпенообразующие— 4 шт.,

Термометрмедицинский(инфракрасный) — 1 шт.,

Аппаратдля измеренияАД (автоматический) — 1 шт.,

Органайзердля хранениялекарственныхсредств
— 1 шт.,

10

Средстваальтернативнойкоммуникации(карточки PECS)
1 шт.,

Манекен-торсдля отработкинавыков сердечно-легочной
реанимации
Манекен-торс/ жилет для отработкиприема удаления
инородноготела из верхних дыхательных путей(прием
Геймлиха)

Манекенполноростовой(младенец) для отработкинавыков

сердечно-легочнойреанимации

Расходныйматериалдля тренажеров

7.2, Учебно-методическоеобеспечениепрограммы

Нормативныедокументы:

ГОСТ Р 52623.3-2015 Технологиявыполнения простыхмедицинских услуг. Манипуляции
сестринскогоухода.

СанПиН 2.1.7.2790-10 ”Санитарно-эпидемиологическиетребованияк обращениюс
медицинскими отходами”

ГОСТ 42-21-2-85 «Стерилизацияи дезинфекцияизделиймедицинского назначения,

методы, средства, режимы»

Федеральныйзакон от 21,11.2011 .N2 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в

РоссийскойФедерации»
ПриказМинздравсоцразвитияРФ от 04.05.2012 N2 477н «Об утвержденииперечня

состояний, прикоторыхоказывается перваяпомощь, и перечнямероприятийпо оказанию

первойпомощи»;
ГОСТ Р52623.3-2015 Технологии выполнения простых медицинских услуг.

Манипуляциисестринскогоухода.



ГОСТ Р 52623.1-2008 Технологии выполнения простых медицинских услуг
функциональногообследования.

ГОСТ Р 56819-2015-Национальный стандарт РФ Надлежащаямедицинская
практика.Инфологическаямодель. Профилактикапролежней.

Об утверждении Кодексаэтики и служебногоповедения работниковорганов
управлениясоциальнойзащиты населения и учрежденийсоциального обслуживания
[Электронный ресурс]: приказ Министерстватруда и социальнойзапдиты РФ от 31

декабря2013 г. .N2 792. - Режимдоступа: СПС Гарант(дата обращения:19.09.2016).

Должностнаяинструкция социального работника[Электронный ресурс]. - [б.м.],
2016. - Режимдоступа:СПС Гарант(дата обращения:19.09.2016).

Федеральныйзакон от 27 июля 2006 г. N2 152-ФЗ «О персональныхданных».
— 4. Федеральныйзакон от 27 июля 2006 г. .N2 149-ФЗ информации,

информационныхтехнологиях и о защите информации
Основнаялитература:

- [б.м.],Должностнаяинструкциясоциального работника[Электронный ресурс].

2016. - Режимдоступа: СПС Гарант(дата обращения:19.09.2016).

Фирсов, М. В. Теориясоциальнойработы:учебникдля бакалавров
/ М. В.Фирсов.

— 4-е изд., перераб.и доп. — Москва:ИздательствоЮрайт, 2019, 455 с.

- [б.м.],Должностнаяинструкциясоциального работника[Электронный ресурс].

2016. - Режимдоступа:СПС Гарант(дата обращения:19.09.2016).

ГалагановВ.П. Организацияработыоргановсоциального обеспечения: учебник
для сред.проф.образования/ В.П. Галаганов.- 6-е изд., стер, - Москва :Академия, 2016. -

192 с. - (Профессиональноеобразование.Профессиональныймодуль).

- Уходза ослабленнымипожилыми людьми. Российскиерекомендации.— М.:
человек, 2018. - 224 с.,

- ТкачеваО.Н. В помощь пожилому человекуи его близким:как избежатьпадений?:
Методическиерекомендации.М.: Прометей,2019 . —28 с.

Ткачева О,Н. В помощь пожилому человекуи его близким:азбуказдоровья:
Методическиерекомендации.М.: Прометей, 2019

- Ткачева О.Н. В помощь пожилому человеку и его близким:как организовать
безопасныйдом?:Методическиерекомендации.М.: Прометей,2019

Ткачева О.Н. В помощь пожилому человеку и его близким: как правильно
питаться?:Методическиерекомендации.М.: Прометей,2019.

ТкачеваО.Н, В помощь пожиломучеловекуи его близким:физическаяактивность
в пожилом возрасте:Методическиерекомендации.М.:Прометей,

Дополнительнаялитература:
— ПолянцеваО.И.«Психология», С.С. «Феникс» Дон— 2008

— ШтомпельО.М.«Человеки общество».Культурология, Феникс,

2019.—20 с.

Р/Дон-2ОО6,



ОстровскаяИ.В. «Психология»- М. : ГЭОТАР МедиаФГОС СПО-2014
— ТвороговаН.Д.«Психологияразвитияпрофессионала»МЗ РФ., М-2010.

ШпирмаА.И. «УМП по основам с/дела» - М — 2009.

— СтоляренкоЛ.Д.«Основыпсихологии» Феникс-Р/Дон — 2007.

КураковЛ.Л, «Управлениесоциальнойсферой»Пресс-Сервис, М-2007.

ЕгороваА.С. «Этикетделовых отношений»ОЛМА, М-201Ог.
Электронныересурсы:

ЕруслановаР.И.Технологиисоциального обслуживаниялиц пожилого возрастаи
инвалидов на дому [Электронный ресурс] учеб.пособиедля бакалавров/ Р. И.
Ерусланова.- 5-е изд., перераб.и доп. - Москва : Дашкови К, 2017. 168 с. - Режим
доступа:http://znanium.com/ (дата обращения:19.09.2017).

НестероваГ.Ф. Социальнаяработас лицами пожилого возрастаи инвалидами .

учебникдля сред.проф.образования
/ Г.Ф. Нестерова,С.С. Лебедева, С.В. Васильев.- 2-е

изд., перераб.и доп. - Москва : Академия, 2017. 320 с. - (Профессиональное

образование.Профессиональныймодуль).

Социальнаяработа[Электронный ресурс] : учеб.пособие/
под ред.Н.Ф. Басова.

-

2-е изд., перераб.и доп. - Москва: Дашкови К, 2016. 364 С. Режим доступа:
http://znanium.com/ (дата обращения:19.09.2016).

ФроловаП.И. Психологияи педагогика [Электронный ресурс] : учеб.пособие/

П.И. Фролова, А,В. Горина, МГ. Дубынина.Омск :СибАДИ, 2017. 429 с. - Режим
доступа:http://elibrary.ru/ (дата обращения:19.09.2017).

Уход за ослабленными пожилыми людьми. (Электронный ресурс)Российские

рекомендации.— М.:Человек, 2018. — 224 с., ил

Мето ические екомен а ии по о ганиза ии со иального обсл живания и со иальног()

сопровожденияграждан. полностыо или частично утративших способностьосуществјтять
самообслживание самостоятельно пе е..вигаться и оказания им ме ит. инской помоп и-Ј1 иказ

Министерстватруда и социальной защиты Российской Федерациии Министерства
з авоох анения РоссийскойФе е al ии Элек:гонный ес с от 21 екаб я 2017 го aN 861/1036

О ганиза ия оказания ме и инской помо и на ом па иентам пожилого и ста ческого

возраста, полностью ијти частично утратившимспособностьк самообслуживанию(Электронный /

Е.В. Каракулина,Э.К. Вергазова, А.С, Грачева.О.Н.Ткачеваи др.— М.:2020. — 22 с. lSBN

7.3.Кадровоеобеспечениереализациипрограммы

Реализацияпрограммы обеспечиваетсяпедагогическими кадрами, имеющими среднее
профессиональноеобразованиеили высшееобразование.
Требованияк педагогам профессиональногообучения( инструкторам)

•

среднеепрофессиональноеобразование— программыподготовки специалистов среднего
звена или

бакалавриат;дополнительное профессиональноеобразованиевысшее образование
программа повышения квалификациидополнительное профессиональноеобразование

РоссийскогоКрасногоКреста”Методикапреподаванияразделаобразовательныхпрограмм”Уход
за лицами с дефицитомсамообслуживания



При отсутствии педагогического образованиядополнительное профессиональное
педагогическое образование;

Рекомендуетсяобучениепо дополнительным профессональным программампо профилю
педагогическойдеятельности и не реже чем один раз в три года. Прохождениекурсов,
организованныхРоссийскихКраснымКрестомдля освое ия современныхметодов в области
ухода за лицами с дефицитомсамообслуживания, по чения новых профессиональных
компетенцийне режечем один разв два года.

8, Сведенияо документепо окончании обучения:
Практическаяквалификационнаяработаявляются за ючительным этапом обученияи

проходитс применениемвидеофиксации.Результатыэк аменов оформляютсяпротоколом,
подписываются руководителемУчебного центраи утвержаются председателемРоссийского
КрасногоКреста

Лицам, полностью освоившим образовательнуюп ограмму и успешно сдавшим
практическуюквалификационнуюработувыдается свид тельство о профессиирабочего!
должности служащегопо программепрофессиональногоо учения «Социальныйработник»

9. Оценкакачества освоения программы

Промежуточнаяаттестация по программепредназначенадля оценки освоения слушателем
модулейпрограммы и проводитсяв виде зачетов и (или) э аменов. По результатамлюбогоиз
видов итоговых промежуточных испытаний, выставля тся отметки по двухбалльной
(«удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно»( (не зачтено») или четырехбальной
системе.

Итоговаяаттестация проводитсяв формеквалификационого экзамена, которыйвключает в

себяпроверкутеоретическихзнаний(тестирование) и практ ескуюквалификационнуюработу.


