
Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ПМ.01. Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

1. Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Социальная работа с 

лицами пожилого возраста и инвалидами является частью программы 

подготовки специалиста среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 39.02.01 Социальная работа, утвержденного  

приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 № 506 и направлена на 

освоение следующих профессиональных компетенций: 

 

5.4.1. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию 

клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе 

содействовать в оказании медико-социального патронажа. 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной 

реабилитации лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

2. Цели и задачи профессионально модуля – требования к результатам 

освоения профессионального 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 реалиям жизни и их реабилитации; 

 координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента; 

уметь: 

 анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и 

старческого возраста; 

 пользоваться нормативными документами разного уровня для 

осуществления правовой защиты граждан старшего поколения; 

 выявлять людей старшего поколения, инвалидов, нуждающихся в 

социальной помощи и услугах; 

 оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего 



поколения, инвалидам путем поддержки, консультирования, 

реабилитации, др. 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-правовое обеспечение социальной работы с пожилыми и 

инвалидами и нормы их правовой защиты; 

 основные медико-социальные, социально-правовые, социально-

психологические, социально-педагогические проблемы лиц пожилого 

возраста и инвалидов; 

 особенности оказания различных видов социальной помощи лицам 

пожилого возраста и инвалидам; 

 структуры, способные оказать помощь в преобразовании ситуации 

лицам пожилого возраста и инвалидам. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля ПМ.01. Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами: 

всего –558 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка –450 часа, включая:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка – 300, в т.ч. практических - 150 

часов;  

самостоятельная работа - 150 часов, 

учебной и (или) производственной практики – 108 часов. 

4. Организация учебной и производственной практики 

Учебная и (или) производственная практика проводится концентрировано. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации – базы практики. 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от образовательного учреждения и от организации – базы практики.



5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Коды ПК Наименование разделов МДК 

Всего 

часов  

(максима

льная 

учебная 

нагрузка 

и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производс

твенная, 

часов  

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-13 

ПК 1.1 - 1.5. 

МДК. 01.01. СОЦИАЛЬНО-

ПРАВОВЫЕ И 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ПОЖИЛЫМИ И ИНВАЛИДАМИ 

105 70 35  

 

35    

ОК 1-13 

ПК 1.1 - 1.5. 

МДК. 01.02. ПСИХОЛОГИЯ И 

АНДРОГОГИКА ЛИЦ ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

105 70 35  

 

35    

ОК 1-13 

ПК 1.1 - 1.5. 

МДК. 01.03. ТЕХНОЛОГИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ПОЖИЛЫМИ И ИНВАЛИДАМИ 

120 80 40  

 

40    

ОК 1-13 

ПК 1.1 - 1.5. 

МДК. 01.04 СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПАТРОНАТ ЛИЦ ПОЖИЛОГО 

ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ 

120 80 40  

 

40    

 Всего: 450 300 150  150    

 Дифференцированный зачёт МДК.01.01. Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с 

лицами пожилого возраста и инвалидами; МДК.01.02. Психология и андрогогика 



лиц пожилого возраста и инвалидов 

 Комплексный экзамен МДК.01.03. Технология социальной работы с лицами пожилого возраста и 

инвалидами; МДК.01.04. Социальный патронат лиц пожилого возраста и 

инвалидов 

 

 



6. Содержание учебной дисциплины: 

МДК 01.01. Социально-правовые и законодательные основы социальной 

работы с лицами пожилого возраста и инвалидами 

Раздел 1. Социальная политика в отношении пожилых людей и 

инвалидов 

Тема 1.1Законодательные основы социальной политики в отношении 

пожилых людей и инвалидов 

Тема 1.2Социальное обеспечение пожилых людей и инвалидов 

Тема 1.3 Пенсионное обеспечение пожилых и инвалидов в РФ. 

Раздел 2. Социальное обслуживание пожилых граждан и 

инвалидов в РФ 

Тема 2.1 Правовые основы социального обслуживания пожилых людей и 

инвалидов в РФ 

Тема 2.2 Медико-социальная помощь пожилым и инвалидам 

 

МДК 01.02. Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и 

инвалидов 

Раздел 1. Диагностирование ТЖС и предупреждение 

возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи 

Тема 1.1 Психология и психопатология старения и старости в контексте 

социальной геронтологии 

Тема 1.2 Социальные аспекты психических нарушений в пожилом и 

старческом возрасте и лечение психических заболеваний. 

 Раздел 2. Координация и осуществление социально-бытового 

обслуживания клиента, медико-социального патронажа  

Тема 2.1 Профессионально-трудовое старение и его социальная значимость. 

Тема 2.2 Социальные и психологические модели адаптации к пенсионному 

периоду жизни. 

Тема 2.3 Нравственно-этические проблемы социальной работы с населением 

старших возрастов и инвалидов. 

Раздел 3. Создание необходимых условий лицам пожилого возраста 

и инвалидам для адаптации и социальной реабилитации  
Тема 3.1.Обучение взрослых: основные организационные формы и 

технологии 

Тема 3.2Андрагогический потенциал неформального образования 

МДК. 01.03. Технологии социальной работы с лицами пожилого возраста 

и инвалидами  

Раздел 1.  Диагностирование ТЖС и предупреждение возникновения 

новых ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением видов 

необходимой помощи 

Тема 1.1Технологии социальной работы: сущность, содержание, принципы, 

типология. 

Тема 1.2Технологичность социальных процессов 



Раздел 2.  Координация и осуществление социально-бытового 

обслуживания клиента, медико-социального патронажа 

Тема 2.1 Общие технологии социальной работы 

Тема 2.2 Технологии социальной работы с лицами пожилого возраста и 

инвалидами 

Раздел 3. Создание необходимых условий лицам пожилого возраста 

и инвалидам для адаптации и социальной реабилитации 

Тема 3.1Социальная работа с одинокими пожилыми людьми и семьями, 

состоящими из пенсионеров 

Тема 3.2 Социальная работа с инвалидами. 

 

МДК 01.04. Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов 

Раздел 1. Диагностирование ТЖС и предупреждение 

возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи 

Тема 1.1Пожилые люди в современном обществе. 

Тема 1.2Медико-социальные аспекты старения. 

Тема 1.3Социальное положение инвалидов в обществе. 

Раздел 2. Координация и осуществление социально-бытового 

обслуживания клиента, медико-социального патронажа 

Тема 2.1Учреждения социального обслуживания пожилых и инвалидов. 

Тема 2.2Основные направления деятельности специалиста по социальной 

работе по организации социального обслуживания лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 

Раздел 3. Создание необходимых условий лицам пожилого возраста 

и инвалидам для адаптации и социальной реабилитации 

Тема 3.1 Патронат как модель социального обслуживания лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 


