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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ 26527 

«СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК» «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ЛИЦАМИ 

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета «Социальная работа с лицами пожилого 

возраста и инвалидами» предназначена для  повышения квалификации 

специалистов учреждений социального обслуживания и социальной защиты 

населения, не имеющих высшего профессионального образования по 

специальности «Социальная работа», для аттестации специалистов по 

социальной работе, профессиональной переподготовке. 

 

1.2. Цели и задачи программы – требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

- применять нормативно-правовое обеспечение социальной работы с 

пожилыми и инвалидами и нормы их правовой защиты;  

- использовать основные медико-социальные, социально-правовые, 

социально-психологические, социально-педагогические проблемы лиц пожилого 

возраста и инвалидов; 

- применять различные виды социальной помощи лицам пожилого возраста 

и инвалидам; 

 

В результате освоения программы  обучающийся должен знать: 

- нормативно-правовое обеспечение социальной работы с пожилыми, 

инвалидами и нормы их правовой защиты;  

- основные медико-социальные, социально-правовые, социально-

психологические, социально-педагогические проблемы лиц пожилого возраста и 

инвалидов; 

- особенности оказания различных видов социальной помощи лицам 

пожилого возраста и инвалидам; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программы профессионального обучения повышения квалификации  

по профессии 26527 «Социальный работник» «Социальная работа с  

лицами пожилого возраста и инвалидами» 

 
Учебные дисциплины, разделы 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Практика Форма 

контроля 

знаний 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Производств

енная 

практика 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 

Применение правовых основ в 

социальной работе с пожилыми и 

инвалидами 

24 24 - - - 

Применение основ психологии и 

педагогики в социальной работе с 

лицами пожилого возраста и 

инвалидами 

24 24 - - - 

Применение технологий социальной 

работе с лицами пожилого возраста и 

инвалидами 

22 22  -  

Итоговая аттестация 2 2 - - зачет 

Итого: 72 72 - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


