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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов целостного, системного 

представления об основных технологиях социального сопровождения лиц пожилого 

возраста, имеющих свой специфический характер, в учреждениях здравоохранения.   

Задачи дисциплины:  «Социальные технологии сопровождения лиц пожилого 

возраста в учреждениях здравоохранения» являются: 

1. Формирование целостного представления о структуре и механизмах социальной 

защиты населения старших возрастов и разбираться в индустрии социально-

геронтологических услуг. 

2. Развитие представления о специфических характеристиках, свойственных 

социальной группе пожилых и старых людей. 

3. Раскрытие сущности и обеспечение необходимости индивидуального подхода в 

осмыслении и организации социального обслуживания пожилого населения. 

4. Формирование основ ценности социально-геронтологического мышления 

бакалавра социальной работы. 

  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Социальные технологии сопровождения лиц пожилого возраста в 

учреждениях здравоохранения» (Б1.В.ДВ.7.) относится к дисциплинам по выбору  

вариативной части ОПОП ВО, изучается в 6 семестре.  Изучение дисциплины 

«Социальные технологии сопровождения лиц пожилого возраста в учреждениях 

здравоохранения» базируется на знаниях следующих дисциплин:  

- «Введение в профессию «Социальная работа»» (1 сем). 

- «История социальной работы» (2 сем). 

- «Семьеведение» (2 сем).  

- «Основы консультирования в социальной работе» (6 сем). 

- «Теория социальной работы»  (3,4 сем.). 

-  «Этические основы социальной работы» (3 сем.). 

- «Социальная статистика» (5 сем.). 

Дисциплина является основополагающей для успешного прохождения студентами 

производственной практики в социальных службах. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 
Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-2 

Способность к 

выбору, разработке и 

эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной работы, 

направленных на 

обеспечение прав 

1. Методы выбора 

социальных технологий 

и технологий 

социальной работы, 

направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

2. Методики 

разработки социальных 

технологий и 

1. Использовать 

методы выбора 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной работы, 

направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты  

2. Описывать 

1.Навыки 

использования  

методов выбора 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной работы, 

направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты 
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человека в сфере 

социальной защиты 

технологий социальной 

работы, направленных 

на обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

3. Способы 

эффективной 

реализации социальных 

технологий и 

технологий социальной 

работы, направленных 

на обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

методики разработки 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной работы, 

направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты  

3. Применять 

способы эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной работы, 

направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

2.Навыки применения 

методик разработки 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной работы, 

направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

3.Навык воплощения 

способов  

эффективной 

реализации 

социальных 

технологий и 

технологий 

социальной работы, 

направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты 

ПК-3 

Способность 

предоставлять меры 

социальной защиты, в 

том числе 

социального 

обеспечения, 

социальной помощи и 

социального 

обслуживания с целью 

улучшения условий 

жизнедеятельности 

гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные жизненные 

потребности, путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных ресурсов. 

Способы 

предоставления мер 

социальной защиты, в 

том числе социального 

обеспечения, 

социальной помощи и 

социального 

обслуживания с целью 

улучшения условий 

жизнедеятельности 

гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные жизненные 

потребности, путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных ресурсов. 

 

Применять способы 

предоставления мер 

социальной защиты, в 

том числе социального 

обеспечения, 

социальной помощи и 

социального 

обслуживания с целью 

улучшения условий 

жизнедеятельности 

гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные жизненные 

потребности, путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных ресурсов. 

Навыками 

применения способов 

предоставления мер 

социальной защиты, в 

том числе социального 

обеспечения, 

социальной помощи и 

социального 

обслуживания с целью 

улучшения условий 

жизнедеятельности 

гражданина и 

расширения его 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные жизненные 

потребности, путем 

мобилизации 

собственных сил, 

физических, 

психических и 

социальных ресурсов. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся) 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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Раздел 1. Оказание социальных 

услуг лицам пожилого возраста на 

дому 

4 2 

    

 44 

Раздел 2. Социально-медицинские 

основы профессиональной 

деятельности 

2 4 

    

 44 

Промежуточная аттестация:  

зачет 

       4 

Итого по дисциплине:  6 6    92 

Часов 108 Зач.ед. 3   

 

5.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код 

компетен-

ции 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

ПК-2 

ПК-3 

 

Раздел 1. Оказание 

социальных услуг лицам 

пожилого возраста на дому 

Понятие      независимой жизни инвалидов     

работы.   Цель и задачи курса.  Его место    и    роль    

в    системе    социальной    работы. Учебно-

методическое обеспечение курса. 

Функциональные способности и состояние 

здоровья пожилых людей.  Понятие хронологического 

и функционального возраста. Классификационные 

схемы для оценки возраста. Показатель старения 

общества. Проблемы продолжительности жизни. 

Современное состояние и перспективы развития 

социальной защиты населения старших возрастов. 

Основные принципы деятельности в сфере 

социального обслуживания граждан пожилого 

возраста: предоставление государственных гарантий; 

обеспечение равных возможностей при получении 

социальных услуг и их доступности; преемственность 

всех видов социального обслуживания; ориентация 

социального обслуживания на индивидуальные 

потребности граждан; приоритет мер по социальной 

адаптации. Правовая основа социальной защиты 

пожилых и старых людей в РФ: основные законы, 

указы, постановления и положения за период с 1991 

по настоящее время. Региональные особенности 

социальной защиты граждан пожилого и старческого 

возраста в РФ. Права и гарантии пожилых людей. 

Законодательные права населения старших возрастов 

в сфере гражданских, семейных и других отношениях, 
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их реализация на региональном и муниципальном 

уровнях. 

Медико-социальная работа с пожилыми как 

профессиональная деятельность, направленная не 

только на восстановление, но и сохранение, и 

укрепление здоровья лиц пожилого возраста. 

Системное медико-социальное воздействие на более 

ранних этапах развития болезненных процессов, 

потенциально ведущих к тяжелым осложнениям, 

инвалидизации и летальному исходу. Медико-

социальная работа реабилитационной и 

профилактической направленности. Цель медико-

социальной работы с пожилыми – достижение 

оптимально возможного уровня здоровья, 

функционирования и адаптации. 

Полустационарное социальное обслуживание как 

деятельность социальных служб по социальной 

поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, 

социально-экономических, социально-правовых услуг 

и материальной помощи, проведению социальной 

адаптации и реабилитации. Принципы социального 

обслуживания: адресность; доступность; 

добровольность; гуманность; конфиденциальность; 

профилактическая направленность. Материальная 

помощь. Социальное обслуживание на дому. 

Индивидуальные  и  базовые  программы  

социальной реабилитации пожилых людей, 

находящихся на стационарном социальном 

обслуживании. Основные методы полустационарного 

социального обслуживания, используемые при работе 

с пожилыми людьми. Виды и формы 

полустационарного социального обслуживания 

пожилых людей. Организация социального патроната. 

Особенности ухода за больными пожилого возраста. 

Предоставление стационарного социального 

обслуживания для граждан пожилого возраста. 

Формы социального обслуживания лиц пожилого 

возраста и инвалидов. Социальное обслуживание в 

стационарных учреждениях социального 

обслуживания. Временный приют в 

специализированном учреждении социального 

обслуживания. Организация дневного пребывания в 

учреждениях социального обслуживания. 

Организация и содержание социальной защиты 

пожилых людей и инвалидов в стационарных 

учреждениях, в центрах социального обслуживания. 

Социальные услуги, предоставляемые гражданам 

пожилого возраста и инвалидам, проживающим в 

стационарных учреждениях социального 

обслуживания. Индивидуальные  и  базовые  

программы социальной реабилитации пожилых 

людей, находящихся на стационарном социальном 

обслуживании. Типы учреждений помощи пожилым, 

характер и спектр услуг. Социальная реабилитация  

пожилых  людей. 

ПК-2 Раздел  2. Социально- Порядок предоставления социальных услуг лицам 
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ПК-3 медицинские основы 

профессиональной 

деятельности 

пожилого возраста и инвалидам в соответствии с 

национальными и государственными стандартами. 

Национальные и государственные стандарты, 

определяющие основные требования к объему и 

качеству социальных услуг, порядку и условиям их 

оказания. Национальный стандарт Российской 

Федерации ГОСТ Р 53058-2008 Социальное 

обслуживание населения. Социальные услуги 

гражданам пожилого возраста. Национальный 

стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008 

Социальное обслуживание населения. Социальные 

услуги инвалидам.  

Роль специалиста, работающего с пожилыми людьми. 

Условия и направления поддержания состояния 

здоровья пожилых людей и сохранение их 

трудоспособности. Социально-консультативная  

работа с пожилыми людьми. Повышение активности 

как психологическая задача личностного развития 

пожилых. Социальное консультирование и 

экспертиза. Медико-социальная экспертиза, ее 

функции. Индивидуальные программы реабилитации. 
Консультативная помощь. Реабилитационные услуги. 

Социальная защита, социальное обеспечение - 

основные направления развития демократического, 

правового государства. Гарантии социального 

обеспечения по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности. Социальная поддержка как система 

мер, обеспечивающая социальные гарантии 

отдельным категориям граждан. Дополнительные 

права или льготы, предоставляемые 

законодательством отдельным категориям граждан: 

лицам пожилого возраста и инвалидам. Льготы как 

средство достижения социального равенства в 

обществе. Льготы как преимущества, 

устанавливаемые законом лицам пожилого возраста и 

инвалидам. Пенсионное обеспечение пожилых людей 

и инвалидов. Формы социального обслуживания. 

Сущность форм и методов работы с пожилыми 

людьми и инвалидами. Основные направления 

повышения уровня благосостояния пожилых людей и 

инвалидов.  
Масштабы проблем пожилых людей в развитых 

странах западной Европы, Америки и Японии. 

Особенности социальной работы в странах западной 

Европы, Америки и Японии. Перспективы 

использования опыта других стран в организации 

социальной работы в России. Технологии патроната и 

социального сопровождения в социальных 

учреждениях в западной Европы: понятие, 

характеристика, особенности применения в практике 

социальной работы. Технологии супервизии в 

социальных учреждений Америки: понятие, 

характеристика, особенности применения в практике 

социальной работы. Технологии организации 

социально-досуговой деятельности в социальных 

учреждениях странах западной Европы: понятие, 
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характеристика, особенности применения в практике 

социальной работы. Инновационные технологии 

социального обслуживания населения в социальных 

учреждениях: понятие, характеристика, особенности 

применения в практике социальной работы Америки и 

Японии. Различные подходя к выбору традиционных 

технологий социальной работы в практической 

деятельности социального работника в западной 

Европы: широкий, узкий, универсальный. 

Социальное обеспечение и социальная помощь. 

Социальное обеспечение престарелых граждан: 

улучшение материального положения, оказание 

денежной и натуральной помощи, укрепление 

системы социального обслуживания пожилых людей. 

Роль социальной работы в нейтрализации и 

минимизации воздействия отрицательных социальных 

факторов на процессы естественного, 

физиологического старения. Традиционные и 

инновационные технологии социальной работы с 

престарелыми гражданами в центрах социального 

обслуживания населения. 

 

 

 

 


