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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

 

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. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Социальная геронтология: понятие и содержание. 

Основные понятия и категории: старение, старость, долголетие, 

коротколетие, бессмертие, смерть.  

Социальное и индивидуальное долголетие: общее и различное. Место 

старения в онтогенезе человека и общества.  

Календарный, биологический, социальный возраст. Продолжительность 

жизни. Средняя ожидаемая продолжительность предстоящей жизни. 

Характеристики старения. Социальное долголетие как одна из первоочередных 

задач социальной геронтологии.  

Основные направления исследований социальной геронтологии. 

Практическая направленность социальной геронтологии: социальная работа с 

социально незащищенными группами пожилых и старых людей, социальная 

адаптация, устранение или максимальная минимизация отрицательных 

социальных и других значимых причин преждевременного и патологического 

старения.  

Социально-психологические теории старения как выражение 

общественного понимания общебиологических возрастных процессов во вторую 

10 половину ХХ века. Философская основа социологических интерпретаций 

старения и старости. Типы культур по Маргарет Мид. «Эйджизм» Р. Батлера; 

«психологическая амбивалентность» О. В. Красновой и др. Взгляды на старость 

Ж.-Ж. Руссо, З. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера, Э. Эриксона и др. Вклад российских 

ученых в исследование вопросов старения. Программа изучения долголетия С.П. 

Боткина. Роль Мечникова в повышении ресурсов организма. Программа 

профилактики преждевременного старения А.А. Богомольца. «Удлинение жизни 

Передан через Диадок 29.04.2021 08:06 GMT+03:00
b5333920-3691-4696-a6ba-8b8f07fbbb4a

 Страница 2 из 22



3 
 

и деятельная старость» З.Г. Френкеля. Формула Гомперца-Мейкема для 

понимания процессов старения и старости. Современные принципы старения: 

«снижение жизнеспособности со временем»; «повышение вероятности смерти со 

временем»; «повышение степени риска смерти». 

Исторический аспект демографических процессов в различные период 

становления Российского государства: дореволюционный период: до 1917 г; 

период до 1991 г.; последнее десятилетие 20-го столетия – период социально- 

экономических реформ. Своеобразие социально-демографических процессов в 

РФ: увеличение числа пожилых и старых людей на фоне уменьшения общего 

количества населения; неравномерность старения населения в различных 

регионах и разных национально-этнических группах, проживающих на 

территории РФ демографические прогнозы до 2006 г. и до 2025 г. Основные 

направления демографической политики: расхождение между намерениями и 

реальностью. Основные проблемы населения старших возрастов в России. 

Тема 2. Принципы, формы и организация социального обслуживания 

пожилых и старых людей.  

Социальное обслуживание и совокупность социальных услуг, понятие 

социальной службы, социальной услуги, трудной жизненной ситуации. 

Характеристики социального облуживания. Виды социального обслуживания. 

Организация стационарного обслуживания лиц пожилого и старческого возраста. 

Геронтологические центры. Учреждения полустационарного типа. Социальные 

дома. Специальные жилые дома. Нестационарные социальные учреждения: 

центры социального обслуживания, отделения надомного социального 

обслуживания, отделения дневного пребывания, отделения срочного социального 

облуживания, отделения социально-медицинского обслуживания. Американская и 

европейская модель социального обслуживания населения.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей  

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) направлена на углубление и 

закрепление знаний слушателей, развитие практических умений. Она заключается 

в работе с лекционным материалом, поиске и обзоре литературы и электронных 

источников информации по заданной проблеме курса, опережающей 

самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к контрольным 

работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
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Темы рефератов 

 

1. Социальная геронтология: понятие, содержание, категорийно- 

понятийный инструментарий.  

2. Этапы развития социальной геронтологии и основные направления 

научных исследований и практического приложения.  

3. Характеристики старения: физиологическое, ретардированное и 

патологическое.  

4. Роль социальной геронтологии в профилактике патологического 

старения.  

5. Календарный и биологический возраст; продолжительность жизни: 

видовая, функциональная, максимальная.  

6. Значение основных понятий в определении актуальных проблем 

социальной геронтологии.  

7. Социально-психологические теории старения: перечислить и дать краткое 

определение.  

8. Старение населения как социально-демографический процесс и его 

последствия.  

9. Модели демографической старости, фазы демографической старости.  

10. Социально-демографические ситуация в РФ и государственная политика 

в направлении разрешения демографического кризиса.  

11. Социальные геронтологические стереотипы.  

12. Концепции здоровья в пожилом и старческом возрасте в социальной 

геронтологии.  

13. Прогнозирование потребностей населения старших возрастов в 

медицинской помощи и социальном обслуживании.  

14. Принципы и формы социальной защиты пожилых и старых людей в РФ 

и экономически благополучных странах.  

15. Социальное обслуживание граждан старшего поколения: формы, 

законодательно-правовая основа.  

16. ЦСО как предпочтительная форма нестационарного обслуживания 

населения старших возрастов: проблемы и перспективы.  

17. Социальная работа с пожилыми и старыми людьми в стационарных 

учреждениях социальной защиты.  

18. Эффективность социальной работы с пожилыми и старыми людьми: 

общие показатели и инновации.  

19. Нравственно-этические проблемы в социальной работе с пожилыми и 

старыми людьми.  

20. Деонтологические проблемы социальной работы с пожилыми и старыми 

людьми.  

 

Контроль самостоятельной работы 
 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 
 

а) основная литература: 

1. Василенко Н.Ю. Социальная геронтология: Учебное пособие. - 

Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2005. - 140 с. 

2. Словарь-справочник по социальной геронтологии. - Самара: Изд-во 

"Самарский университет", 2003. - 208 с. 

3. Нор-Аванесян О.А. Социальная геронтология: Учебное пособие. – М.: 

Дашков и К°, Наука-Спектр, 2011. – 312 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: Учебное 

пособие. Конспект лекций. – М.: Дашков и К°, 2009. – 344 с. 

2. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы: Учебное 

пособие. – М.: Дашков и К°, 2011. – 592 с.  

3. Теория и методология социальной работы: Учеб.пособие / С.И. 

Григорьев, Л.Г. Гуслякова, В.А. Ельчанинов и др.; Под ред. С.И. Григорьева; Ин-т 

"Открытое общество". - М.: Наука, 1994. - 185 с. - (Прогр."Обновление гуманит. 

образования в России"). - Библиогр. в конце глав. 

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально)  
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

Тестовые задания 

 

1. Наука, изучающая общие принципы старения организма с учетом всего 

индивидуального развития в целом, всех биологических сторон возрастной 

динамики, носит название:  

А) гериатрия  

Б) геронтология  

В) медицина  

Г) биология  
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2. Укажите направления, которые изучает наука «биологическая 

геронтология»:  

А) фундаментальные первичные механизмы старения  

Б) взаимосвязи процессов старения на разных уровнях жизнедеятельности 

организма  

В) возрастные особенности адаптации организма к окружающей среде  

Г) болезни пожилого и старческого возраста  

3. Какая область медицины изучает болезни пожилого и старческого 

возраста?  

А) гериатрия  

Б) геронтология  

В) педиатрия  

Г) социология  

4. Какие проблемы изучает наука «социальная геронтология»?  

А) социально-демографические 

Б) социально-экономические 

В) социально-этнические 

Г) социально-психологические и социально-бытовые 

Д) вопросы реабилитации, лекарственного и медицинского обеспечения 

5. Какие причины повлияли на развитие социальной геронтологии?  

А) увеличение доли пожилых людей  

Б) снижение рождаемости  

В) появление локальных военных конфликтов  

Г) наличие современной диагностики болезней пожилого возраста 

 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Социальная геронтология: понятие, содержание, категорийно- понятийный 

инструментарий.  

2. Этапы развития социальной геронтологии и основные направления 

научных исследований и практического приложения.  

3. Характеристики старения: физиологическое, ретардированное и 

патологическое.  

4. Роль социальной геронтологии в профилактике патологического 

старения.  

5. Календарный и биологический возраст; продолжительность жизни: 

видовая, функциональная, максимальная.  

6. Значение основных понятий в определении актуальных проблем 

социальной геронтологии.  

7. Социально-психологические теории старения: перечислить и дать краткое 

определение.  

8. Старение населения как социально-демографический процесс и его 

последствия.  

9. Модели демографической старости, фазы демографической старости.  

10. Социально-демографические ситуация в РФ и государственная политика 
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в направлении разрешения демографического кризиса.  

11. Социальные геронтологические стереотипы.  

12. Концепции здоровья в пожилом и старческом возрасте в социальной 

геронтологии.  

13. Прогнозирование потребностей населения старших возрастов в 

медицинской помощи и социальном обслуживании.  

14. Принципы и формы социальной защиты пожилых и старых людей в РФ 

и экономически благополучных странах.  

15. Социальное обслуживание граждан старшего поколения: формы, 

законодательно-правовая основа.  

16. ЦСО как предпочтительная форма нестационарного обслуживания 

населения старших возрастов: проблемы и перспективы.  

17. Социальная работа с пожилыми и старыми людьми в стационарных 

учреждениях социальной защиты.  

18. Эффективность социальной работы с пожилыми и старыми людьми: 

общие показатели и инновации.  

19. Нравственно-этические проблемы в социальной работе с пожилыми и 

старыми людьми.  

20. Деонтологические проблемы социальной работы с пожилыми и старыми 

людьми.  
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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;  

− 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;  
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- 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 

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 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Технологическая специфика социальной работы. 

Технологический подход как неотъемлемая черта современной социальной 

деятельности и функционирования общества. Понятие социальной технологии. 

Различные подходы к определению социальных технологий. Предметное 

пространство социальной технологии. Многообразие социальных технологий. 

Макротехнологии, мезотехнологии, микротехнологии. Метатехнологии.  

Классификация социальных технологий. Основания для классификации 

социальных технологий: субъектные, деятельностные, средовые.  

Классификация социальных технологий по видам, уровням, сферам 

применения. Классификация технологий по их содержанию.  
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Классификация технологий по масштабности, по степени новизны. 

Управленческие технологии. Политические технологии. Информационные и 

социальные технологии. Обучающие технологии. Технологический подход в 

решении социальных проблем.  

Технологии социальной работы как разновидность социальных технологий.  

Сущность социальной работы, ее многогранный и многоаспектный 

характер.  

Комплексность проблем социальной работы. Междисциплинарный подход 

к технологиям социальной работы. Базовые, частные, специфические технологии 

социальной работы. Функции технологий социальной работы.  

Аналитико-прогнозная функция. Диагностическая функция. 

Управленческая функция. Проектно-организаторская функция. Особенности 

технологий социальной работы. Динамичный и дискретный характер технологий 

социальной работы. 

Тема 2. Технологический процесс в социальной работе: сущность и 

содержание. 

Социальная технология как процесс. Структурный аспект технологизации. 

Нормативный аспект технологизации. Операционный аспект технологизации. 

Функциональный аспект технологизации. Условия технологизации социальной 

работы.  

Технологический процесс в социальной работе: сущность, содержание. 

Алгоритм действий как основа организации технологического процесса. Понятие 

технологического алгоритма. Понятие операции в технологическом процессе.  

Понятие технологического инструментария. Процедура технологического 

процесса. Социальная проблема как основа содержания технологического 

процесса. Понятие социальной проблемы. Противоречие как причина 

возникновения социальной проблемы.  

Виды социальных проблем. Характер социальной проблемы как фактор 

определения технологии ее решения. Личностная проблема в технологии 

социальной работы. Правила выявления проблемы.  

Информация об объекте социального воздействия в решении социальной 

проблемы. Целеполагание как важнейшая процедура технологии социальной 

работы. Типы целей в технологии социального воздействия.  

Выбор приоритетов при постановке цели. Подбор оптимального 

инструментария социального воздействия. Взаимосвязь и взаимообусловленность 

цели и инструментария в технологии социальной работы. Технологические 

принципы анализа и решения личностных проблем. Технология социальной 

работы как искусство решения социальных проблем.  

Тема 3. Социальная диагностика и социальная экспертиза. 

Понятие социальной диагностики. Место и роль социальной диагностики в 

технологиях социальной работы. Социальная диагностика как этап любой 

социальной технологии. Задачи социальной диагностики. Правила постановки 

социального диагноза. Факторы, учитываемые в социальной диагностике. 

Процедурные этапы социальной диагностики. Направления практической 
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социальной диагностики. Технологии социальной диагностики в работе с 

клиентом. Этические принципы диагностики. Методы сбора информации для 

постановки социального диагноза. Социометрия. Методы анализа информации 

при постановке социального диагноза. Требования к методам социальной 

диагностики. Социальное прогнозирование как функция социальной диагностики. 

Выявление социальных проблем и тенденций их развития. Мониторинги и опросы 

общественного мнения как методы социальной диагностики. Социальная 

экспертиза как направление социальной диагностики. Понятие социальной 

экспертизы. Функции социальной экспертизы. Специфика социальной экспертизы 

и границы ее применения. Место социальной экспертизы в постановке 

социального диагноза. Социально-психологическая экспертиза и сфера ее 

применения. Судебно-психиатрическая экспертиза. Медико-социальная 

экспертиза. Экспертиза управленческих решений. Социальный аудит как новый 

вид социальной экспертизы. Правила отбора экспертов для проведения 

социальной экспертизы. Методы социальной экспертизы.  

Тема 4. Социальная профилактика. 

Понятие социальной профилактики. Задачи социальной профилактики. 

Первичная социальная профилактика. Вторичная социальная профилактика. 

Диагностика в социальной профилактике. Субъекты и объекты социальной 

профилактики. Комплексное планирование социальной профилактики. Методы 

социальной профилактики. Формы и виды профилактических мероприятий. 

Принципы профилактической деятельности. Подходы к проведению 

профилактической работы. Надзор и контроль в социальной профилактике. 

Социальная профилактика в системе социальной работы. Профилактика 

кризисных состояний личности и девиантного поведения. Медико-социальные 

аспекты профилактики. Профилактика суицида. Социальная профилактика 

правонарушений. Социально-профилактическая работа по месту жительства. 

Службы социальной профилактики. Межведомственный подход в осуществлении 

социальной профилактики. Консультирование в социальной профилактике. 

Профилактическая беседа. Технология взаимодействия специалиста по 

социальной работе с клиентом в ходе беседы.  

Тема 5. Социальная адаптация. 

Понятие социальной адаптации. Задачи адаптационного процесса. Виды 

адаптации. Социальная адаптация как механизм социализации. Уровни 

социальной адаптации. Адаптация как процесс и результат. Личностно-

субъективные и внешне-объективные факторы социальной адаптации. Факторы 

успешной социальной адаптации. Механизмы социальной адаптации. Виды 

социальной адаптации. Уровни адаптации. Адаптация личности в 

социокультурной среде. Профессиональная адаптация. Социальная адаптация 

лиц, переживших экстремальные потрясения. Социальная адаптация лиц, 

освободившихся из мест заключения. Социальная адаптация выпускников 

детских домов. Социальная адаптация лиц с ограниченными возможностями. 

Социальная дезадаптация: признаки, причины, факторы. Технология 

регулирования процессов социальной адаптации. Роль специалиста по 
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социальной работе в решении проблемы социальной адаптации клиента. Роль 

специалиста по социальной работе в оказании помощи по преодолению 

социальной дезадаптации клиента. 

Тема 6. Социальная реабилитация, социальная коррекция и терапия. 

Понятие социальной реабилитации. Уровни и виды социальной 

реабилитации. Медицинская реабилитация. Социально-бытовая реабилитация. 

Психологическая реабилитация. Педагогическая реабилитация. 

Профессионально-трудовая реабилитация.  

Социально-правовая реабилитация. Принципы осуществления социальной 

реабилитации. Социальная реабилитация инвалидов. Социальная реабилитация 

детей с ограниченными возможностями. Социальная реабилитация лиц, 

отбывших наказание в местах лишения свободы. Особенности реабилитации 

военнослужащих, участвовавших в войнах и военных конфликтах. Социальная 

реабилитация лиц, имеющих химическую зависимость. Разнообразие технологий 

социальной реабилитации. 

Индивидуальная программа реабилитации как оптимальная технология 

социально-реабилитационной работы.  

Структура и содержание индивидуальной программы реабилитации. Роль 

социальной диагностики в социально-реабилитационной работе. Оценка 

реабилитационного потенциала клиента.  

Реабилитационное экспертное заключение.  

Оценка эффективности результатов выполнения индивидуальной 

программы реабилитации. Учреждения социальной реабилитации, их задачи и 

направления деятельности. Понятие социальной коррекции и социальной 

терапии. Виды социальной коррекции.  

Направления социальной коррекции. Коррекция и терапия как 

взаимосвязанные технологические процедуры. Психотерапия и психокоррекция. 

Индивидуальный подход в психотерапевтической и психокоррекционной работе. 

Методы психотерапии и психокоррекции. Методы психотерапевтического 

воздействия. Реабилитационная, социально-коррекционная и терапевтическая 

работа в деятельности специалиста по социальной работе. Взаимосвязь 

технологий социальной адаптации, социальной реабилитации и социальной 

коррекции и терапии. 

Тема 7. Социальное посредничество и консультирование. 

Понятия «социальное посредничество» и «социальное консультирование».  

Задачи посредничества и консультирования в системе социальной работы. 

Социальный объект в посредничестве и консультировании. Виды и формы 

посредничества и консультирования.  

Социально-педагогическое посредничество и консультирование. 

Посредничество и консультирование в решение трудовых конфликтов.  

Дистантное консультирование как специфический вид социального 

консультирования. Семейное консультирование. Профессиональное и 

профориентационное консультирование. Консультирование по вопросам 

занятости. Корректирующее консультирование специалистов. 

Передан через Диадок 29.04.2021 08:06 GMT+03:00
b5333920-3691-4696-a6ba-8b8f07fbbb4a

 Страница 12 из 22



13 
 

 Управленческое консультирование. Методы и приемы работы с клиентом в 

социальном консультировании. Принципы проведения социального 

консультирования.  

Этапы проведения социального консультирования. Организация 

социального посредничества и консультирования в центрах социального 

обслуживания населения.  

Профессиональные и личностные требования к специалистам, 

осуществляющим посредническую и консультационную деятельность. 

Тема 8. Технологии социальной работы с пожилыми людьми. 

Проблемы пожилых людей. Одиночество как социальная проблема. 

Психологические проблемы. Медико-социальные проблемы.  

Социально-бытовые проблемы. Материальные проблемы. Проблемы 

организации досуга и занятости. Основы государственной социальной политики в 

отношении пожилых людей.  

Система служб по оказанию социальной поддержки пожилым людям. 

Принципы социальной работы с пожилыми людьми.  

Технологии социально-бытового и социально-медицинского обслуживания 

лиц пожилого возраста на дому. Технологии социального обслуживания пожилых 

в стационарных и полустационарных учреждениях.  

Гарантированный перечень социальных услуг, предоставляемых гражданам 

пожилого возраста в системе государственного социального обслуживания.  

Дополнительные социальные услуги пожилым и технология их 

предоставления. 

Тема 9. Технологии социальной работы с инвалидами. 

Понятие инвалидности и ее виды. Группы инвалидности и степени утраты 

трудоспособности. Положение инвалидов в обществе.  

Социальные проблемы инвалидов. Индивидуальные программы 

реабилитации инвалидов. Социальная поддержка инвалидов. Службы социальной 

помощи инвалидам. Понятие “дети-инвалиды”.  

Социальные проблемы детей-инвалидов и их семей. Технологии 

социальной работы с детьми-инвалидами. Социальная поддержка семей, 

имеющих детей-инвалидов. Права детей-инвалидов и их семей. Социально-

консультативная помощь семьям, имеющим детей-инвалидов.  

Технология раннего вмешательства. Служба раннего вмешательства и ее 

задачи. Проблемы воспитания и образования детей-инвалидов. Профессиональная 

ориентация детей-инвалидов и молодых людей с ограниченными возможностями. 

Профессиональное консультирование.  

Роль семьи в воспитании детей-инвалидов. Социальное сопровождение 

детей-инвалидов. Служба социального сопровождения. Социальные услуги, 

оказываемые детям-инвалидам на дому. Функции специалиста службы 

социального сопровождения. Подготовка к самообслуживанию и трудовой 

деятельности в семье. Организация летнего оздоровительного отдыха детей-

инвалидов Программы оздоровительного отдыха. Направления оздоровительного 

отдыха. 

Передан через Диадок 29.04.2021 08:06 GMT+03:00
b5333920-3691-4696-a6ba-8b8f07fbbb4a

 Страница 13 из 22



14 
 

Тема 10. Технологии социально-медицинской работы. 

Сущность социально-медицинской работы с населением. Объект социально-

медицинской работы. Направления социально-медицинской работы. 

Профилактическая социально-медицинская работа. Формирование здорового 

образа жизни. Особенности социально-медицинской работы в учреждениях 

социального обслуживания. Особенности социально-медицинской работы в 

учреждениях здравоохранения. Социально-медицинская работа в наркологии. 

Социально-медицинская работа в онкологии. Социально-медицинская работа в 

психиатрии. Социально-медицинская работа в гериатрии. Социальная служба в 

учреждениях здравоохранении и ее задачи. Функции специалиста по социальной 

работе в учреждениях здравоохранения. Педагогическое содержание социальной 

работы.  
 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 
 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
 

Темы рефератов: 
 

1. Технология социальной работы как учебная и научная дисциплина.  

2. Роль технологической подготовки в формировании специалиста по 

социальной работе.  

3. Понятие социальной технологии.  

4. Классификация социальных технологий.  

5. Технологическая специфика социальной работы.  

6. Функции технологий социальной работы.  

7. Социальная технология как процесс.  

8. Социальная проблема как основа содержания технологического процесса.  

9. Технологический процесс в социальной работе: сущность, содержание.  

10. Процедурные этапы технологического процесса.  

11. Личностная проблема в технологии социальной работы.  

12. Понятие социальной диагностики как социальной технологии.  

13. Процедурные этапы социальной диагностики.  

14. Методы социальной диагностики.  
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15. Социальная экспертиза как направление социальной диагностики.  

16. Понятие социальной профилактики. Задачи социальной профилактики.  

17. Методы социальной профилактики.  

18. Социальная адаптация как технология социальной работы.  

19. Виды социальной адаптации.  

20. Уровни и виды социальной реабилитации.  

21. Объекты социально-реабилитационной работы.  

22. Индивидуальная программа реабилитации как оптимальная технология 

социально-реабилитационной работы.  

23. Понятие социальной коррекции и социальной терапии. Виды 

социальной коррекции и терапии.  

24. Социально-коррекционная и терапевтическая работа в деятельности 

специалиста по социальной работе. 

25. Социальное посредничество и консультирование в социальной работе.  

26. Сущность и функции социальной опеки и попечительства.  

27. Объект социальной опеки и попечительства.  

28. Социальные проблемы пожилых людей.  

29. Система служб по оказанию социальной поддержки пожилым людям.  

30. Технологии социально-бытового и социально-медицинского 

обслуживания пожилых и нетрудоспособных на дому.  

31. Технологии социального обслуживания пожилых и нетрудоспособных в 

стационарных учреждениях.  

32. Технологии социального обслуживания пожилых и нетрудоспособных в 

полустационарных учреждениях.  

33. Технологии социальной поддержки лиц без определенного места 

жительства.  

34. Социальная адаптация лиц, вернувшихся из мест заключения.  

35. Технологии социальной работы с лицами, имеющими химическую 

зависимость.  

36. Понятие инвалидности и ее виды. Социальные проблемы инвалидов и 

детей-инвалидов.  

37. Технологии социальной работы с инвалидами.  

38. Технологии социальной работы с детьми-инвалидами.  

39. Сущность медико-социальной работы с населением.  

40. Технологии медико-социальной работы в наркологии.  

41. Технологии медико-социальной работы в онкологии.  

42. Технологии медико-социальной работы в психиатрии.  

43. Технологии медико-социальной работы в гериатрии.  

44. Службы медико-психолого-педагогического сопровождения и их задачи.  

45. Технологии социальной работы в сфере труда.  

46. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях.  

47. Инновационные социальные технологии. 
  

Контроль самостоятельной работы 
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Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 
 

а) основная литература: 

1. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учебное 

пособие. – М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2009. – 512 с. 

2. Голоухова Г.Н. Методика и технология работы социального педагога: 

учебное пособие. - Архангельск: ПГУ, 2010. - 152 с. 

3. Кузнецова П.Л. Основные технологии социальной работы: Учебное 

пособие. - Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2007. - 92 с. 

б) дополнительная литература 

1. Фирсов М.В. Технология социальной работы: Учебник. - М.: Трикста, 

Академический проект, 2009. – 432 с. 

2. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы: Учебное 

пособие. – М.: Дашков и К°, 2011. – 592 с.  

3. Приступа Е.Н. Социальная работа. Теория и практика: Учебник и 

практикум. – М.: Юрайт, 2015. – 306 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

Тестовые задания 

 

1. Насколько применим термин «технология» к социальным процессам?  

А) применим в такой же мере, как и в производственных процессах  

Б) применим в полной мере, но имеет свою специфику  

В) применим только в отдельных социальных процессах 

2. Какое определение понятия «социальные технологии» наиболее полно 
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отражает его суть?  

А) это способы применения теоретических знаний для решения 

практических задач  

Б) это совокупность методов и приемов, применяемых для разрешения 

социальных проблем  

В) это способы осуществления социальной деятельности на основе ее 

рационального расчленения на процедуры и операции, которые взаимосвязаны и 

выстроены в определенной последовательности  

3. Какие технологии могут быть отнесены к технологиям социального 

управления?  

А) социального моделирования  

2) социального прогнозирования  

В) информационные  

Г) учетные 

4. Какой тип технологий направлен на разрешение проблем индивида? 

А) микротехнологии 

Б) мезотехнологии 

В) макротехнологии 

5. Что присуще технологиям социальной работы?  

А) они носят интегративный характер  

Б) они носят компилятивный характер  

В) они носят адаптивный характер 

6. Что такое система последовательных операций в технологическом 

процессе?  

А) это технологический инструментарий  

Б) это технологический алгоритм  

В) это технологическая процедура  

7. Определение управляемых и неуправляемых переменных, внутренних и 

внешних ограничений в системе социального воздействия составляют 

содержание:  

А) структурного аспекта технологизации 

Б) функционального аспекта технологизации 

В) нормативного аспекта технологизации 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Технология социальной работы как учебная и научная дисциплина.  

2. Роль технологической подготовки в формировании специалиста по 

социальной работе.  

3. Понятие социальной технологии.  

4. Классификация социальных технологий.  

5. Технологическая специфика социальной работы.  

6. Функции технологий социальной работы.  

7. Социальная технология как процесс.  

8. Социальная проблема как основа содержания технологического процесса.  
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9. Технологический процесс в социальной работе: сущность, содержание.  

10. Процедурные этапы технологического процесса.  

11. Личностная проблема в технологии социальной работы.  

12. Понятие социальной диагностики как социальной технологии.  

13. Процедурные этапы социальной диагностики.  

14. Методы социальной диагностики.  

15. Социальная экспертиза как направление социальной диагностики.  

16. Понятие социальной профилактики. Задачи социальной профилактики.  

17. Методы социальной профилактики.  

18. Социальная адаптация как технология социальной работы.  

19. Виды социальной адаптации.  

20. Уровни и виды социальной реабилитации.  

21. Объекты социально-реабилитационной работы.  

22. Индивидуальная программа реабилитации как оптимальная технология 

социально-реабилитационной работы.  

23. Понятие социальной коррекции и социальной терапии. Виды 

социальной коррекции и терапии.  

24. Социально-коррекционная и терапевтическая работа в деятельности 

специалиста по социальной работе. 

25. Социальное посредничество и консультирование в социальной работе.  

26. Сущность и функции социальной опеки и попечительства.  

27. Объект социальной опеки и попечительства.  

28. Социальные проблемы пожилых людей.  

29. Система служб по оказанию социальной поддержки пожилым людям.  

30. Технологии социально-бытового и социально-медицинского 

обслуживания пожилых и нетрудоспособных на дому.  

31. Технологии социального обслуживания пожилых и нетрудоспособных в 

стационарных учреждениях.  

32. Технологии социального обслуживания пожилых и нетрудоспособных в 

полустационарных учреждениях.  

33. Технологии социальной поддержки лиц без определенного места 

жительства.  

34. Социальная адаптация лиц, вернувшихся из мест заключения.  

35. Технологии социальной работы с лицами, имеющими химическую 

зависимость.  

36. Понятие инвалидности и ее виды. Социальные проблемы инвалидов и 

детей-инвалидов.  

37. Технологии социальной работы с инвалидами.  

38. Технологии социальной работы с детьми-инвалидами.  

39. Сущность медико-социальной работы с населением.  

40. Технологии медико-социальной работы в наркологии.  

41. Технологии медико-социальной работы в онкологии.  

42. Технологии медико-социальной работы в психиатрии.  

43. Технологии медико-социальной работы в гериатрии.  
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44. Службы медико-психолого-педагогического сопровождения и их задачи.  

45. Технологии социальной работы в сфере труда.  

46. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях.  

47. Инновационные социальные технологии. 
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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 

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 
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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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