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Направленность (профиль) Социальная работа с различными категориями населения 

 
Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144часа). 

 
Цель и задачи дисциплины 
Цель: формирование у студентов целостной системы знаний о социальной группе 

пожилых и старых людей, составляющих значительную часть современного общества и 
имеющих свой специфический характер, об основах гериатрического ухода и 
геронтологической реабилитации. 

 
Задачи: 1) изучение теоретических основ и актуальных проблем старения и старости на 

современном социально-экономическом периоде развития общества; 
2) овладение комплексными методиками изучения конкретных потребностей 

определенных категорий населения старших возрастов в социальной защите и умении 
своевременно их удовлетворять; 

3) формирование социально-экономического подхода к проблеме здоровья в пожилом и 
старческом возрасте, активной и жизнеспособной пропаганде сохранения самостоятельности и 
независимости в повседневной жизни; 

4) ориентирование на разработку тактических и стратегических программ по 
улучшению качества жизни пожилых и старых людей; 

5) формирование навыков и умений осуществления технологий социальной работы с 
пожилыми людьми, пропаганды психического, физического и социального здоровья  пожилых 
людей. 

 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 
компете

нции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 
соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
ПК-2 способность  к выбору, 

разработке и эффективной 
реализации социальных 
технологий и технологий 
социальной работы, 
направленных на 
обеспечение прав человека в 
сфере социальной защиты 

Знать: 
теоретические и практические подходы к 
определению источников и механизмов организации 
социальной работы с различными группами 
населения; 
Уметь: 
использовать основные технологии социальной 
работы с различными группами населения в 
социальных органах и учреждениях; 
Владеть: 
технологиями социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности и основными процедурами 
технологического процесса социальной работы в 
сфере социальной защиты населения 

ПК-3 способность  предоставлять 
меры социальной защиты, в 

Знать: 
меры социальной защиты, в том числе социального 
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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 

обеспечения, социальной помощи и социального 
обслуживания 
Уметь: 
улучшать условия жизнедеятельности гражданина и 
расширять его возможности самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности,  
Владеть:  
навыками мобилизации собственных сил, физических, 
психических и социальных ресурсов 

ПК-5 способность к 
использованию 
законодательных и других 
нормативных правовых актов 
федерального и 
регионального уровней для 
предоставления социальных 
услуг, социального 
обеспечения, мер социальной 
помощи и к правовому 
регулированию социальной 
защиты граждан 

Знать:  
нормативные правовые акты федерального и 
регионального уровней  
Уметь:  
юридически правильно квалифицировать 
обстоятельства, возникающие при осуществлении  
профессиональной  деятельности  специалиста  по  
социальной  работе  в сфере социального 
обслуживания;  
Владеть:  
навыками  применения  законодательных и других 
нормативных правовых актов федерального и 
регионального уровней при  решении  практических 
задач в области социальной защиты. 

ПК-13 способность  выявлять, 
формулировать,  разрешать 
проблемы в сфере 
социальной работы на основе 
проведения прикладных 
исследований, в том числе 
опроса и мониторинга, 
использовать полученные 
результаты и данные 
статистической отчетности 
для повышения 
эффективности социальной 
работы 

Знать:  
общие принципы организации и проведения 
социальных исследований; основы технологических 
принципов социальных исследований. 
Уметь:  
использовать полученные результаты и данные 
статистической отчетности для повышения 
эффективности социальной работы  
Владеть:  
методами исследования практики социального 
управления в сфере социального обслуживания, в том 
числе опроса и мониторинга 
 

 
Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Социальная геронтология» входит в вариативную часть Блока 

1«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего 
образования. Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как «Опыт 
социальной работы с различными группами населения», «Технология социальной работы», 
«Основы социальной медицины», «Правовое обеспечение социальной работы».  

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Социальная 
геронтология», являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Содержание и 



методика социально-медицинской работы», «Практика социальной работы в Красноярском 
крае», «Медико-социальная реабилитация». 
 

Краткое содержание дисциплины  
1. Старение населения и его социальные последствия. Социальная значимость 

медицинских проблем населения старших возрастов. 
2. Психология и психопатология старения и старости в контексте социальной 

геронтологии. Профессионально-трудовое старение и социальная значимость. 
3. Государственная социально-геронтологическая политика в РФ. 
 
Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 


