«СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА»
Б1.В.ДВ.1.2
Дисциплина «Социальная работа с лицами пожилого возраста»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
39.03.02 «Социальная работа» программа подготовки «Социальная работа в
системе здравоохранения» квалификации бакалавр, входит в вариативную
часть блока 1.
1. Цели и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины состоит в формировании у студентов
целостного представления о социальных, медицинских, психологических
проблемах пожилых граждан и наиболее вероятных путях их решения
Задачи изучения дисциплины:
- рассмотрение проблем социального благополучия и социальной
поддержки пожилых граждан в системе социальной политики как критериев
ее эффективности;
- изучение специфики социальной работы с пожилыми гражданами;
- раскрыть сущность методов, технологий, моделей, программ
социальной работы с пожилым населением.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Социальная работа с лицами пожилого возраста» –
дисциплина по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)».
Программа дисциплины «Социальная работа с лицами пожилого возраста»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению «Социальная
работа».
Достижение обучаемыми требуемого уровня знаний, умений и навыков
достигается за счет активного использования подготовки слушателей по
курсу «Теория социальной работы», за счет тесных межпредметных связей с
другими дисциплинами («Социология», «Технология социальной работы»,
«Теория социальной работы», «Прогнозирование, проектирование и
моделирование в социальной работе» и др.), а также проведения
теоретических и практических занятий и самостоятельной работы.
Дисциплина формирует знания студентов для освоения ряда других
управленческих
дисциплин
социальной
работы,
для
освоения
преддипломной
практики,
написания
и
защиты
выпускной
квалификационной работы.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Социальная работа с лицами
пожилого возраста», соотнесенных с результатами освоения образовательной
программы 39.03.02 «Социальная работа»
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующей компетенции в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:

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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
проблемы социального благополучия и социального развития
пожилого населения в системе социальной политики как критерии ее
эффективности;
- медицинские и медико-социальные факторы, формирующие
особенности жизнедеятельности граждан пожилого возраста;
- отношение общества к гражданам пожилого возраста;
- социальный статус граждан пожилого возраста в современном
обществе.
Уметь:
- понимать специфику социальной работы с пожилым населением в
современной России;
- контактировать с гражданами пожилого возраста по вопросам медикосоциальной помощи.
Владеть:
- сущностью методов, технологий, моделей, программ социальной
работы с гражданами пожилого возраста
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.

