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Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации  

«Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социальная геронтология»  

программы повышения квалификации  

«Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование целостного, 

системного представления о социальной группе пожилых и старых людей, 

составляющих значительную часть современного общества и имеющих свой 

специфический характер; раскрытие сущности и необходимости индивидуального 

подхода в осмыслении и организации социальной работы с населением старшего 

возраста; культивирование положительных стереотипов в отношении пожилых и 

старых людей; формирование основ ценности социально-геронтологического 

мышления специалиста социальной работы. 

Задачами изучения курса являются:  

- обеспечить высокий уровень подготовки специалистов, опирающийся на 

знания теоретических основ социальной работы с пожилыми людьми; 

- сформировать у слушателей представление о современных видах 

социальной работы с пожилыми людьми. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

- знать основные психологические, физиологические и социальные 

особенности пожилых и старых людей, потребности определённых категорий 

граждан в социальной защите, а также структуру и механизмы социальной 

защиты населения старшего возраста;  

- уметь пользоваться методиками изучения конкретных потребностей 

определенных категорий населения старшего возраста в социальной защите и 

своевременно их удовлетворять, выбирая наиболее эффективные технологии и 

инновации в социальной работе с различными категориями населения старшего 

возраста;  

- владеть навыками решения типовых проблем пожилых и престарелых 

клиентов; навыками индивидуальной работы с клиентом и профессионального 

группового взаимодействия. 
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3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 56 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Социальная геронтология: понятие и содержание 10 28 38 

Принципы, формы и организация социального 

обслуживания пожилых и старых людей 
6 28 34 

Итого 16 56 72 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Технологии социальной работы с инвалидами»  

программы повышения квалификации  

«Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины – формирование у слушателей важнейшего 

блока профессиональных и социально-технологических компетенций, 

составляющих основу будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- раскрыть сущность технологии социальной работы; 

- cформировать у слушателей компетентности в сфере реализации 

технологии социальной работы. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

знать:  

− основные понятия и категории социально-технологической сферы;  

Передан через Диадок 29.04.2021 08:06 GMT+03:00
dd0e9f54-cde0-4b72-9819-fa486a6d537e

 Страница 2 из 6



3 
 

− процедуру технологического процесса; технологическую специфику 

социальной работы; 

− виды и особенности социальных технологий, возможности их 

применения в системе социальной работы;  

− методические аспекты технологического процесса в социальной работе;  

− технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности и 

с разными категориями клиентов. 

уметь: 

− вести прием клиентов; соблюдать основные этические принципы в работе 

с клиентом;  

− анализировать ситуацию клиента и выявлять его проблемное поле;  

− применять типовые технологии в решении проблемы клиента;  

− использовать передовой отечественный и зарубежный опыт 

технологической деятельности;  

− осуществить постановку цели и задач в работе с различными группами 

клиентов; подобрать оптимальный инструментарий технологического процесса;  

− анализировать результаты технологической деятельности;  

− осуществлять социальное взаимодействие с различными организациями и 

специалистами при решении проблем клиента. 

владеть: 

- навыками решения типовых проблем конкретных групп клиентов;  

- навыками индивидуальной работы с клиентом и профессионального 

группового взаимодействия. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 56 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Технологическая специфика социальной работы - 2 2 

Технологический процесс в социальной работе: сущность 

и содержание 
- 2 2 
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Социальная диагностика и социальная экспертиза 2 4 6 

Социальная профилактика - 6 6 

Социальная адаптация 2 4 6 

Социальная реабилитация, социальная коррекция и 

терапия 
2 4 6 

Социальное посредничество и консультирование 2 4 6 

Технологии социальной работы с пожилыми людьми 2 12 14 

Технологии социальной работы с инвалидами 2 14 16 

Технологии социально-медицинской работы 2 4 6 

Итого 14 56 70 

 

 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации   

«Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Социальная работа с пожилыми людьми и инвалидами» является получение 

слушателем теоретических и практических навыков осуществления деятельности 

в соответствии с выбранным направлением программы повышения 

квалификации. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний специалиста в сфере социальной работы на основе ознакомления с 

современными достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, 

освоение новых форм, методов ведения деятельности. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 
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согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» 

отчет и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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