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Словарь терминов: 
 
 
Абилитация – медико-социальные мероприятия по отношению к инвалидам, 
направленные на адаптацию их к жизни (образовательной и общественной деятельности). 

Адресность –  принцип социального обслуживания населения, предусматривающий 
предоставление социальных услуг конкретным лицам (адресатам), нуждающимся в этих 
услугах. 

Бенефициар — это получатель денежных платежей (дохода) согласно составленному 
договору или долговому документу. 

Виды социальных услуг: 

• социально-бытовые 
• социально-медицинские 
• социально-психологические 
• социально-педагогические 
• социально-трудовые 
• социально-правовые 
• услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности 

• срочные социальные услуги.  

 
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида – 
комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 
отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 
компенсацию нарушенных функций организма, формирование, восстановление, компенсацию 
способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. ИПРА инвалида 
является обязательной для исполнения соответствующими органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно- 
правовых форм и форм собственности. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 
 
Граждане пожилого возраста – граждане, достигшие возраста, установленного 
законодательством Российской Федерации для назначения пенсии по старости. 
	
Деменция — это приобретенная форма слабоумия, в рамках которой у больных 
отмечается утрата приобретенных ранее практических навыков и усвоенных знаний, при 
одновременно стойком снижении у них познавательной деятельности. 

Специалист по социальной работе – лицо, оказывающее  помощь отдельным гражданам 
и социальным группам для предупреждения или преодоления трудной жизненной 
ситуации посредством предоставления социальных услуг или мер социальной поддержки. 
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Социальное обслуживание –  деятельность социальных служб, направленная на 
предоставление социальных услуг, осуществление социальной реабилитации и адаптации 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Социальная служба – предприятие или учреждение независимо от его ведомственной 
принадлежности и формы собственности, предоставляющее социальные услуги, а также 
граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью в области социального 
обслуживания населения без образования юридического лица. 

Социальная услуга — действие или действия в сфере социального обслуживания по 
оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, 
гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности; 

Получатель социальных услуг – это гражданин, который признан нуждающимся в 
социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или 
социальные услуги. 

Поставщик социальных услуг – это юридическое лицо независимо от его 
организационно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие социальное обслуживание 

Профилактика обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном 
обслуживании — система мер, направленных на выявление и устранение причин, 
послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности граждан, снижения их 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности 

Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются их получателям 
организацией социального обслуживания в определенное время суток. 

Социальные услуги в стационарной форме предоставляются их получателям при 
постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) или 
пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в организации социального 
обслуживания. 

Срочные социальные услуги –	 это обеспечение бесплатным горячим питанием или 
наборами продуктов, одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, 
содействие в получении временного жилого помещения, оказание юридической и 
экстренной психологической помощи, а также иные срочные социальные услуги. 
Гражданин может рассчитывать на получение таких услуг в сроки, обусловленные его 
нуждаемостью.  

Стандарт социальной услуги — основные требования к объему, периодичности и 
качеству предоставления социальной услуги получателю социальной услуги, 
установленные по видам социальных услуг; 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

	

Используемые сокращения: 
 
ПМ - профессиональный модуль. 
ОК - общая компетенция. 
ПК - профессиональная компетенция. 
ВПД -  вид  профессиональной деятельности. 
 

Программа повышения квалификации «Современные технологии социальной работы с 
получателями социальных услуг в общественных  организациях Российских  немцев» 
позволит обучающимся освоить современные методы по оказанию помощи получателям 
социальных услуг из числа российских немцев для предупреждения или преодоления 
трудной жизненной ситуации посредством предоставления социальных услуг или мер 
социальной поддержки, позволит разработать ключевые направления социальной работы и 
расстановки приоритетов, позволит сделать работу по этому направлению наиболее 
эффективной. 

Настоящая программа разработана с учётом требований  следующих  нормативно-правовых 
документов: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 
29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями).  

• Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г.N 499«Об утверждении порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»(с изм. и доп.). 

• Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г.N 292«О порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения»(с изм. и доп.).  

• Письмо Минобрнауки РФ  N06-735 от 09.10.2013г. «О дополнительном 
профессиональном образовании» (вместе с Разъяснениями о законодательном и 
нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального 
образования).  

• Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 N АК-1261/06 «Об особенностях 
законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с 
«Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового 
обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования»). 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013г.                 № 06-
735 “О дополнительном профессиональном образовании” 

• Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС РЕД. 2) RussianClassificationofEconomicActivities, утверждённый  Приказом 
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 
января 2014 г. N 14-ст с датой введения в действие 1 февраля 2014 г. с правом 
досрочного применения в правоотношениях, возникших с 1 января 2014 г., с 
установлением переходного периода до 1 января 2015 г. и последующей отменой 
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Общероссийского классификатора видов экономической деятельности(ОКВЭД) 
ОК 029-2001 

• Приказ о Министерства финансов Российской Федерации от 07 февраля 2003 г. № 
14н «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 
ноября 2002 г. № 817». Изготовление и реализация защищенной полиграфической 
продукции должны осуществляться только полиграфическими предприятиями, 
имеющими лицензию Федеральной налоговой службы на осуществление 
деятельности по изготовлению защищенной от по изготовлению защищенной от 
подделок полиграфической продукции, а также торговле указанной продукцией. 

• Приказ Минтруда России №147н от 12 апреля 2013 г. «Об утверждении Макета 
профессионального стандарта». 

• Постановление Правительства РФ от 26.08.13 № 729 «О федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении 

• Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 
02.11.2015 № Д22и-744 «О применении федеральных стандартов оценки» 

    Актуальность программы обусловлена тем, что социальная работа обусловлена 
современной ситуацией развития общества, для которой характерно обновление всех 
социальных институтов и систем. Социальное сопровождение является неотъемлемой частью 
деятельности всего немецкого меньшинства и одним из ключевых элементов 
преемственности поколений российских немцев, передачи нравственного духовного опыта, 
знаний молодому поколению российских немцев. 

Цель и задачи  реализации  программы 
 

Цель: актуализация  знаний в области социального сопровождения получателей социальных 
услуг из числа российских немцев, получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности в области социальной работы, повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. 
 

Задачи  программы:  

1. Ознакомиться с последними изменениями основных законов и нормативно-
правовых актов,  регламентирующих права и интересы получателей социальных 
услуг из числа российских немцев.  

2. Освоить инновационные технологии социальной работы по предоставлению 
социальных услуг, мер социальной поддержки и социальной помощи 
нуждающимся   в  социальном обслуживании.  

3. Освоить прогрессивную методику по оказанию получателям социальных услуг из 
числа российских немцев бытовых, медицинских и правовых услуг в меняющихся 
условиях современной жизни.  

При  разработке  программы  повышения  квалификации  в основу были положены 
следующие дидактические принципы: 

¾ доступности и посильности; 
¾ системности;  
¾ прочности усвоения знаний; 
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¾ поэтапного совершенствования  профессиональных компетенций. 
 
Методы и формы работы 
 
В силу своей специфики программа  обучения  предусматривает разнообразные формы 
работы со слушателями: 
¾ лекционные занятия - презентация теоретического материала; 
¾ практические занятия, цель  которых совершенствование профессиональных  
компетенций   для решения практических задач. 

 
        Занятия проводятся в режиме интенсивного взаимодействия педагога-тренера и 
обучающихся. Используются работа в малых группах, мозговой штурм, наглядные 
материалы. Моделируются ситуации, в которых обучающиеся будут ощущать действие 
тех же факторов, с которыми они сталкиваются или могут столкнуться на работе. В ходе 
совместных обсуждений обучающиеся не только наблюдают, анализируют, делают 
выводы и получают необходимую теоретическую  информацию, объясняющую их 
непосредственный практический опыт, но и соотносят с помощью педагога-тренера свой 
имеющийся накопленный опыт с полученными новыми  профессиональными  
компетенциями. 
 
Повышение квалификации по социальной работе с инвалидами и пожилыми гражданами 
позволит совершенствовать общепрофессиональные компетенции специалистов в области 
социальной работы,  позволяющих обучающимся успешно работать в избранной сфере 
деятельности, способствующими его социальной мобильности.  

 
1. Требования к результатам обучения  

 
Требования к умениям и навыкам составлены с учётом требований ФГОС по направлению 
подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата), утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 8 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 г., 
регистрационный № 41029), с изменениями, внесёнными приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 г. № 653 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2017 г., зарегистрировано в 
Минюсте РФ 28 февраля 2018 г., регистрационный № 50185), Приказ Минтруда России от 
22.10.2013 № 571н "Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 
социальной работе» (Зарегистрировано в Минюсте России от  06.12.2013 N 30549). 

В результате освоения программы  слушатели должны повысить свою  квалификацию   по  
основным  видам профессиональной деятельности  и  соответствующим им 
универсальным (общим) компетенциям (УК),  общепрофессиональным компетенциям 
(ОПК)  и профессиональным компетенциям (ПК): 

Универсальные (общие) компетенции (УК):   
Код УК Наименование УК 
УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):   

Код Наименование ОПК 
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ОПК 
ОПК-1 Способен применять современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности в сфере социальной работы. 
ОПК-4 Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов 

осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной 
работы. 

ОПК-5 способен учитывать в профессиональной деятельности специфику и 
современное сочетание глобального, национального и регионального, 
особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 
пространства, поведения различных национально- этнических, 
половозрастных и социально-классовых групп, а также инфраструктуру 
обеспечения социального благополучия граждан. 

 
Профессиональные компетенции (ПК): 

Код ПК Наименование ПК 
ПК-3 способностью 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  

       ПК-5 способностью 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  

ПК-12 готов соблюдать профессионально-этические требования в процессе 
осуществления профессиональной деятельности. 
 

 
 
  В результате освоения  программы повышения  квалификации  слушатель должен: 
	
Знать:  

¾ изменения  в  системе законодательства России, охраняющей права и законные 
интересы получателей социальных услуг  

¾ основные концепции социальной структуры, стратификации, социальной мобильности, 
эволюции психических свойств личности 

¾ понятия  и содержания инновационных технологий и проектов  в социальной  сфере 
¾ практику реализации инновационных технологий и проектов в сфере социального 
обслуживания получателей социальных услуг  

¾ Кодекс этики и служебного поведения работников органов управления социальной 
защиты населения и учреждений социального обслуживания 

¾ Социальный кодекс XII–Социальная помощь (Германия). 

Уметь:  
¾ юридически правильно квалифицировать обстоятельства, возникающие при 

осуществлении  профессиональной деятельности специалиста по социальной работе в 
сфере социального обслуживания 

¾ взаимодействовать с другими специалистами, учреждениями, организациями и 
сообществами при оказании социальных услуг и мер социальной поддержки 

¾ находить  приоритетные направления  в работе с получателями социальных услуг.  
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Иметь практический опыт (владеть):  
¾ инновационными технологиями при оказании индивидуальной и групповой 
помощи в системе социальной работы. 

2. Требования к  слушателям 
 
К освоению  программы  повышения  квалификации допускаются:  

1). лица,  имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование 
2). лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование (студенты 
последних курсов).  
 
Наличие  (получение) указанного образования должно подтверждаться  документом 
государственного  или  установленного образца. 

Слушателям,  успешно выполнившим учебный план программы, будет выдано 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, осваивавшим  дополнительную  профессиональную  программу параллельно с 
получением среднего профессионального образования и (или) высшего образования 
удостоверение о повышении квалификации будет выдаваться одновременно с получением 
соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца выдаётся на бланке, 
являющимся защищённым от подделок полиграфической продукцией. 

Программа  включает  в  себя: словарь терминов, пояснительную записку, учебный и учебно-
тематический планы, содержание программы, методическое обеспечение и условия 
реализации программы, используемую литературу, приложения. 

Программа курсов  повышения  квалификации ориентирована на очно-заочную  форму 
обучения,  с  частичным  отрывом  от  работы  и предполагает  внеаудиторную 
(самостоятельную работу).  
 
Курс дополнительной  программы  рассчитан на следующий бюджет времени: 
 

Вид учебной работы Всего (часов) 
 

Общая трудоемкость 120 
Лекции 34 
Практические занятия 56 
Самостоятельная работа 24 
Промежуточная  аттестация  4 

Итоговая аттестация / 
Тип  контроля (зачёт) 

2 

 
Данная  программа  курсов  повышения «Современные технологии социальной работы с 
получателями социальных услуг в общественных  организациях Российских  немцев»  
имеет  модульную  структуру  и  включает  в   себя  следующие  модули: 
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Программа повышения  квалификации  «Современные технологии социальной работы  с 
инвалидами и пожилыми гражданами»  рассчитана 120  часов. Обучение проходит в очно-
заочном  формате.  

96  часов  отводится  на очное  обучение, 24  часа предусмотрено на внеаудиторную работу  
слушателей в формате самостоятельной  работы, которая предусматривает опережающее 
задание  до  начала аудиторных  занятий. 

Программа повышения  квалификации состоит из введения, на которое отводится 2 часа.   
Во время вводного  занятия  осуществляется  ознакомление с  программой  курсов  ПК.  
 
Проводится инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 
 
Программа состоит из  двух профессиональных модулей. 
 
Каждый  профессиональный  модуль рассчитан на 48 часов (6 дней по 8  часов в  день). 
 
По окончании  изучении каждого  модуля  программой  предусмотрена  промежуточная  и 
итоговая  аттестация  в  форме  зачёта. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ.01.  
 

ПМ.02. 

Правовые основы социальной защиты и гарантии в сфере социального 
обеспечения  с  получателями социальных услуг в контексте 
современности. 

Инноватика в социальной  работе с  получателями социальных услуг. 
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Учебный план  
программы повышения квалификации  

 

«Современные технологии социальной работы с получателями социальных услуг в 
общественных  организациях Российских  немцев» 

Категория слушателей 

Программа предназначена для общественников, желающих оказывать социальную помощь 
инвалидам  и пожилым гражданам из числа российских  немцев; лиц, желающих  работать  в 
органах социального обслуживания, в профильных социальных центрах, в интернатах и 
реабилитационных центрах; иных специалистов, осуществляющих деятельность по 
реализации социальных услуг и мер социальной поддержки населения, интересующихся лиц 
социальным направлением. 

Срок обучения – 120 часов 
Форма обучения – с частичным отрывом от работы 
Самостоятельная работа-24  часа. 
Режим занятий: 8 часов в день, из расчета 48 часов в неделю. 
Вступительные испытания – не предусмотрены 
 

№ п/п  
ПМ  

 
Наименование 

профессиональных  
 модулей 

 
Всего, 
часов 

В том числе  
 

Лекции 
 

Практически
е занятия 

ПА, 
ИА 

 

Самост
оятель
ная  
работа  

1 2 3 4 5 6  
Вводное  занятие:  
Ознакомление с  программой  курсов  ПК. 
Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности. 

2 2 - - - 

ПМ.01  Правовые основы социальной 
защиты и гарантии в сфере 
социального обеспечения  с  
получателями социальных 
услуг в контексте 
современности 

46 16 28 2 - 

ПМ.02 Инноватика в социальной  
работе с  получателями 
социальных услуг 

46 16 28 2 - 

Самостоятельная   работа 24    24 
Итоговая   аттестация 2   2  
Итого 120 34 56 6 24 
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Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации 

«Современные технологии социальной работы с получателями социальных услуг в общественных  организациях Российских  
немцев»   

 
№ 
п/п 

 
Наименование 
модуля, тем 

 
 

Всего, 
часов 

В том числе 
 

Лекции 
 

Практ. 
занятия 

СРС Промежуточная/  
итоговая 
аттестации 

1 2 3 4 5 6 7 
Вводное  занятие:  Ознакомление с  программой  курсов  ПК. 
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. 

2 2 - - - 

ПМ.01 Правовые основы социальной защиты и гарантии в сфере 
социального обеспечения  с  получателями социальных услуг 
в контексте современности 

46 16 28 - 2 

Тема 1.1. Изменения в нормативно-правовом законодательстве по 
социальной поддержке получателей социальных услуг 

22 8 14  - 

Тема 1.2. Основные задачи, принципы и механизмы реализации 
государственной социальной политики РФ в отношении получателей 
социальных услуг 

22 8 14  - 

Промежуточная  аттестация  2    2 
ПМ.02 Инноватика в социальной  работе с  получателями 

социальных услуг 
46 16 28 - 2 

Тема 2.1. Психология и андрогогика получателей социальных услуг 22 8 14 - - 

Тема 2.2.  Особенности социальной диагностики трудной жизненной 
ситуации получателей социальных услуг,  оказание  им помощи 

22 8 14 - - 
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Промежуточная  аттестация  2    2 

Самостоятельная  работа слушателей -	 -	 -	 24  

Итоговая аттестация в  форме зачёта 2    2 
ИТОГО: 120 34 56 24 6 
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3. Содержание  
программы повышения квалификации 

«Современные технологии социальной работы с получателями социальных услуг в 
общественных  организациях Российских  немцев»   

Вводное  занятие:    2 часа  - лекция 
Вопросы, раскрывающие содержание темы.  
Ознакомление с  программой  курсов  ПК.  Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности. 
 
 
ПМ.01. Правовые основы социальной защиты и гарантии в сфере социального 
обеспечения  с  получателями социальных услуг в контексте современности (всего 46  
часов, из  них: 16-лекция;  28-практика, 2-ПА) 
 
Цель модуля ПМ.01.: дать целостное представление о сущности и специфике 
функционирования системы социальной защиты инвалидов и пожилых граждан. 

Задачи модуля: 

• выделить основные права и гарантии инвалидов и пожилых граждан  
• проанализировать проблемы защиты интересов инвалидов и пожилых граждан в 
современном обществе.   

Тема 1.1. Изменения в нормативно-правовом законодательстве по социальной 
поддержке получателей социальных услуг (всего 22  часов, из  них: 8-лекция;  14-
практика) 
 
Лекция  - 8 часов 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Анализ нормативно-правовой базы в области социальной защиты и обслуживания   
получателей социальных услуг. Социальная защита получателей социальных услуг в 
Российской Федерации на государственном (федеральном) и региональном (местном) 
уровнях. Региональные и локальные нормативные акты, регулирующие социальное 
обеспечение получателей социальных услуг.  Право получателей социальных услуг на 
социальное обслуживание. Правовые основы социальной работы в Германии. Социальный 
кодекс Германии. 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование практического занятия (14 часов) 

Тема 1.1. 
Нормативно-
правовые 
основы 
социальной 
поддержки 
получателей 
социальных 
услуг 

Круглый стол:  Определение права получателей социальных услуг на 
льготы и пособия 

Цель круглого стола:  закрепление  обучающимися  комплекса знаний по 
правам, определяющим комплекс мер по правам получателей социальных 
услуг на льготы и пособия 
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 Вопросы  для  обсуждения:  

• Общая характеристика системы льгот для получателей 
социальных услуг. 

• Виды льгот, предоставляемые государством получателям 
социальных услуг: социальные, жилищные, налоговые, 
транспортные и др.  

• Основные федеральные, региональные, муниципальные 
законодательные акты, гарантирующие получателям социальных 
услуг льготы. 

• Порядок предоставления льгот получателям социальных услуг. 
• Возможности замены льгот денежными компенсациями. 
• Виды пособий, предоставляемые государством получателям 
социальных услуг  

Подведение  итогов 

*** Рекомендуемая  литература для  подготовки к семинару  

1. Конституция Российской Федерации  
2. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (ред. от  
01.05.2018). 

3.  Федеральный закон № 350-ФЗ  от 3 октября 2018 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий», вступает в силу с 1 января 
2019 года. 

4.  Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
[Текст]: официальное издание  (ред. от 01.01.2019). 

5. Федеральный закон от 17 июля 1998 года № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» [Текст]: официальное издание (ред. от 27.12.2018).  

6. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» [Текст]: официальное 
издание (ред. от 29.07.2018). 

7. Закон Российской Федерации от 18.10.1991 N 1761-1 (ред. от 07.03.2018) 
"О реабилитации жертв политических репрессий". 

	
 
Тема 1.2. Основные задачи, принципы и механизмы реализации государственной 
социальной политики РФ в отношении получателей социальных услуг (всего 22  часов, 
из  них: 8-лекция;  14-практика) 
 
Лекция  - 8 часов 

Анализ форм социального обслуживания получателей социальных услуг, 
гарантированных законодательством России. Перечень социальных услуг для получателей 
социальных услуг, предусмотренных федеральным перечнем гарантированных 
государством социальных услуг: изменения. Условия оказания бесплатной и платной 
социальной помощи.  Детальная регламентация прав  получателей социальных услуг. 
Пенсионное обеспечение пожилых и инвалидов в РФ. Пенсионная реформа. Правовая база 
назначения и предоставления льгот и пособий получателям социальных услуг: пожилым и 
инвалидам. Основные нормы права, регулирующие медико-социальную помощь пожилым 
и инвалидам. Особенности иных прав пожилых и инвалидов в РФ.  
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Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование практического занятия (14 часов) 

Тема 1.2. 

Основные задачи и 
принципы, 
механизмы 
реализации 
государственной 
социальной 
политики РФ в 
отношении 
получателей 
социальных услуг 

Семинар:  Права, определяющие комплекс мер по социальному 
обслуживанию получателей социальных услуг 
 
Цель семинара:  закрепление  обучающимися  комплекса знаний по 
правам, определяющим комплекс мер по социальному обслуживанию 
получателей социальных услуг, отработка   навыков  и умений   по 
нормативно- правовому регулированию социальных отношений.	 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение права получателей социальных услуг: пожилых и 
инвалидов на социальное обеспечение. 
2. Определение права пожилых и инвалидов на пенсионное обеспечение. 
3. Определение права пожилых и инвалидов на льготы. 
4. Определение права пожилых и инвалидов на различные виды медико-
социальной помощи.                                                                                        
Подведение  итогов 
 
*** Рекомендуемая  литература для  подготовки к семинару  

1. Конституция Российской Федерации  
2. Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (ред. 
от  01.05.2018). 

3.  Федеральный закон № 350-ФЗ  от 3 октября 2018 года «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», вступает в 
силу с 1 января 2019 года. 

4.  Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» [Текст]: официальное издание  (ред. от 01.01.2019). 

5. Федеральный закон от 17 июля 1998 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» [Текст]: официальное издание 
(ред. от 27.12.2018).	 

6. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [Текст]: 
официальное издание (ред. от 29.07.2018).	

7. Закон Российской Федерации от 18.10.1991 N 1761-1 (ред. 
от 07.03.2018) "О реабилитации жертв политических репрессий". 

	

В результате изучения модуля ПМ.01.  слушатели должны: 

знать: 

¾ Изменения в нормативно-правовом обеспечении социальной работы с получателями 
социальных услуг: лицами пожилого возраста и инвалидами и нормы их правовой 
защиты. 

¾ Основные права и гарантии получателей социальных услуг в современной России  
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уметь: 

¾ проводить анализ законодательства при оказании социальной защиты 
получателей социальных услуг  

¾ использовать нормы законодательства при оказании социальной защиты 
получателей социальных услуг  

¾ использовать муниципальный и  региональный опыт социальной защиты 
получателей социальных услуг.  

Иметь практический опыт (владеть): 

¾ владеть навыками анализа и применения в своей профессиональной 
деятельности нормы законодательства при оказании социальной защиты 
получателям социальных услуг. 

ПМ.02.	Инноватика в социальной  работе с получателям социальных услуг (всего 46  
часов, из  них: 16-лекция;  28-практика, 2-ПА) 

Тема 2.1. Психология и андрогогика получателей социальных услуг 

 (всего 22  часов, из  них: 8-лекция;  14-практика) 

 
Лекция  - 8 часов 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Особенности личности граждан пожилого возраста Отношение к собственному старению. 
Типология личности в пожилом возрасте. Отрицательные и положительные показатели 
возраста. Возрастные психологические и личностные кризисы в старости.  Психические 
нарушения в период поздней взрослости и старости. Деменция у пожилых людей — 
симптомы, лечение и уход.  Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в 
старости. Возрастная динамика развития мотивов в период поздней взрослости и старости. 
Психология инвалидности. Социальная поддержка как фактор, определяющий 
специфическое отношение к собственной инвалидности. Проблемы занятости инвалидов и 
граждан пожилого возраста. Образование инвалидов и  гражданами пожилого возраста. 
Принципы и методы профессионального ориентирования и профессионального обучения 
инвалидов  и  граждан пожилого возраста. Особенности обучения. Российский и 
зарубежный (Германия) опыт обучения граждан пожилого возраста и инвалидов.  

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование практического занятия (14 часов) 

Тема 2.1. 

 Психология и 
андрогогика 
получателей 
социальных 
услуг  

Лабораторный практикум: Психология и андрогогика граждан 
пожилого возраста и инвалидов 

Цель лабораторного практикума: Способствовать формированию  
самостоятельных умений выявлять и оценивать социальную установку 
современного социума по отношению к лицам пожилого и старческого 
возраста. 
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Виды работ: 

1. Выявление психологических особенностей личности пожилого 
человека и инвалида. 

2. Охарактеризовать психологические изменения в личности 
пожилого человека и инвалида. 

3. Определить особенности и методы обучения пожилых и 
инвалидов. 

4. Составить алгоритм деятельности социального работника с 
пожилыми и инвалидами. 

5. Осуществление социальной диагностики нуждающихся в 
предоставлении социального обслуживания. 

6. Выявление и типологизация проблем пожилых и инвалидов. 
7. Определение путей решения проблем пожилых и инвалидов, 
выявление социальных рисков. 

8. Применение социальных технологий при работе с пожилыми 
людьми и инвалидами 

Подведение  итогов 

*** Рекомендуемая  литература для  подготовки к  лабораторному 
практикуму: 
 

1. Курбатов В.И. Социальная работа: Учебное пособие. – М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К»; Ростов н/Д: Наука-Пресс, 2010 

2. Холостова Е.И. и др. Социальная геронтология: Учеб. пособие – М.,2006 
3. Краснова О.В. Адаптация пожилых людей к современной социальной 

ситуации.– М., 2006 
 

Тема 2.2. Особенности социальной диагностики трудной жизненной ситуации 
получателей социальных услуг,  оказание  им помощи (всего 22  часов, из  них: 8-
лекция;  14-практика) 

Содержание  темы 

Лекция  - 8 часов  

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Система методов социальной диагностики. Диагностическое исследование трудной 
жизненной ситуации получателей социальных услуг. Особенности первого контакта 
социального работника с получателями социальных услуг. Выстраивание отношений 
между социальным работником и  получателем социальных услуг. Особенности проблем 
и затруднений получателей социальных услуг и их семей: материальные, социальные, 
бытовые, жилищные, медицинские, психологические, педагогические, духовные и др. 
Ранжирование проблем и затруднений.  Методика разработки проблемного поля 
получателя социальных услуг. Понятие интегрированных социальных технологий. 
Индивидуальная и групповая социальная работа с получателями социальных услуг.  
Использование информационных технологий в практике социальной работы с пожилыми 
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и инвалидами. Создание классификатора и картотеки типовых проблемных ситуаций с 
получателями социальных услуг. Сущность и содержание социального обслуживания 
лиц получателей социальных услуг на дому. Особенности социального обслуживания 
получателей социальных услуг в сельской местности. Технологии социальной работы с 
пожилыми людьми. Основные технологии социальной работы с инвалидами.	 Создание 
достойных условий	 жизни. Рефлексия в деятельности социального работника. 
Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов, его особенности. 
Профессионально значимые ценности социальной работы, их сущность, типология. Место 
и роль ценностей в социальной работе. 

Перечень практических занятий 
Номер темы Наименование (вопросы) практического занятия (14 часов) 

 
Тема 2.2.  

Особенности 
социальной 
диагностики 
трудной 
жизненной 
ситуации 
получателей 
социальных 
услуг,  оказание  
им помощи 

Семинар-коллоквиум:   Профессионально-этическая компонента 
социальной работы, её место и роль в системе социальной 
работы 
 
Цель семинара:  закрепление  обучающимися  комплекса знаний о 
профессиональной этике, отработка   навыков  и умений  по 
реализации нравственных ценностей в практике социальной  
работы. 
 
Вопросы для обсуждения:  
 

1. Основные функции и принципы профессиональной этики 
специалиста  по социальной работе 

2. Цель этики социальной работы 
3. Основные категории этики социальной работы 
4. Основные функции и принципы профессиональной этики 
специалиста  по социальной работе  

5. Критерии этического регулирования профессиональной 
деятельности специалиста  по социальной работе 

6. Отечественный и зарубежный этические кодексы 
7. Личностно-нравственные качества  специалиста  по 
социальной работе 

Подведение  итогов 
 
*** Рекомендуемая  литература для  подготовки семинара: 
 

1. Иванова, О. А. Конфликтология в социальной работе : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / О. А. Иванова, Н. Н. 
Суртаева. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 282 с. — (Серия: 
Бакалавр. Академический курс.). 

2. Медведева Г.П. Этика социальной работы/ Г.П. Медведева. М.: 
ВЛАДОС, 1999. (Профессиональная этика социального работника. 
С. 44-78). 

3. Наместникова И. В. Этические основы социальной работы: 
учебник  и практикум для академического бакалавра/ 2-е изд., 
перераб. и доп.-М.: Издательство Юрайт, 2018.-381с. — (Серия: 
Бакалавр. Академический курс.). 
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Цель модуля ПМ.02.: дать целостное представление о сущности и специфике 
функционирования профессиональной деятельности по организации и управлению 
социальной защиты инвалидов и пожилых граждан в современном обществе. 

Задачи модуля: 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля:  

¾ повышение эффективности социальной работы, улучшение качества социальных услуг 
¾ разработка и реализация разнообразных технологий социальной работы 
¾ повышение гражданского участия в решении социальных проблем 
¾ обновление информации о социальных характеристиках, проблемах, ожиданиях, 

отношении к преобразованиям в социальной сфере 
¾ проектирование технологии социальной работы, анализ их эффективности и 

согласованности с социальной политикой государства. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен:  

Уметь:  

¾ анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого 
возраста 

¾ пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления 
правовой защиты граждан старшего поколения 

¾ выявлять лиц пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в социальной помощи 
и услугах 

¾ оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, 
инвалидам путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной 
помощи и социальных услуг 

¾ активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого человека, 
инвалида 

¾ осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом  с получателем 
социальных услуг» 

¾ выявлять зоны ценностно-этических противоречий и конфликтов в социальной 
работе. 

Знать:  

¾ нормативно-правовое обеспечение социальной работы с лицами пожилого возраста 
и инвалидами и нормы их правовой защиты 
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¾ основные медико-социальные, социально-правовые, социально-психологические, 
социально-педагогические основные проблемы пожилых и инвалидов 

¾ особенности оказания различных видов социальной помощи лицам пожилого 
возраста и инвалидам 

¾ структуры, способные оказать помощь в преобразовании ТЖС у лиц пожилого 
возраста и инвалидов. 

¾ основные положения профессионально-этического кодекса. 

Иметь практический опыт (владеть): 

¾ диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения новых 
ТЖС 

¾ осуществления социального патроната 
¾ создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и инвалидов 
к существующим условиям жизни и их реабилитации 

¾ координации работы по социально-бытовому обслуживанию получателя 
социальных услуг 

¾  навыками разрешения ценностно-этических противоречий и конфликтов в 
социальной работе. 

Внеаудиторная  (самостоятельная  работа) слушателей 

Самостоятельная работа слушателей (опережающее домашнее задание проблемного 
характера) – 24  часа 

Проанализировать, сделать свой  вывод «Почему выход на пенсию считается как 
кризисный период?» 

Рекомендуемые вопросы: 

1. Особенности системы социальной защиты в современных условиях  в 
России и Германии.  

2. Перечислите признаки	возрастных изменений, происходящие на уровне 
психических процессов, охарактеризуйте их. 

3. Определите отличия психологического старения от психического. 
4. Как продлить долголетие и жизнеспособность в пожилом и старческом 
возрасте (Ваше  предложение). 

5. В  чём заключается  проблема одиночества граждан пожилого возраста и 
инвалидов (обоснуйте  своё  мнение). 

Ответы необходимо оформить в произвольной форме на листе А4, с указанием ФИО  и 
привести с собой. Данная  работа будет зачтена при итоговой аттестации (Образец  
титульного листа прилагается,  Приложение 4). 
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Итоговая аттестация 
 

Код ПМ Итоговая аттестация  (2 часа) 
 

Форма 
аттестации 

ПМ.01 
 

Правовые основы социальной защиты и гарантии в 
сфере социального обеспечения  с  получателями 
социальных услуг в контексте современности 

 
 
           зачёт 

ПМ.02 Инноватика в социальной  работе с  получателями 
социальных услуг 

 
 

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  И  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ 

 
4.1 Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, 
кабинетов, лабораторий 

Вид 
     занятий 

Наименование 
оборудования, 
программного 

обеспечения 
1 2 3 

Аудитория 
 

Лекции Компьютер, 
мультимедийный проектор, 
экран, доска 

Аудитория 
 

    Практические 
       занятия 

 

Компьютер, 
мультимедийный проектор, 
экран, доска 

 Самостоятельная  
работа 

 

 
 
4.2.  Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Основными формами занятий являются лекционные и практические занятия. Лекции 
сопровождаются компьютерными презентациями. Практические  занятия  проводятся    в  
следующих формах: тренинг, семинар, лабораторный практикум, семинар-коллоквиум.  
 
 В качестве наглядных пособий используются раздаточные материалы - шаблоны 
заполнения  таблиц, а также аудио- и видеозаписи.  
 
По основным   темам  модулей  имеются информационные ресурсы и обеспечен доступ к 
современным профессиональным базам данных, информационным справочным и 
поисковым системам. 

 
4.3. Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей 

 
Наименование модулей, 

ОПК,ПК 
Основные показатели оценки Формы и методы 

контроля и оценки 
 
 
 
 

Совершенствование и получение 
новых профессиональных  
компетенций:  
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ПМ.01. Правовые основы 
социальной защиты и 
гарантии в сфере 
социального обеспечения  с  
получателями социальных 
услуг в контексте 
современности  
 
 
ПМ.02. Инноватика в 
социальной  работе с  
получателями социальных 
услуг 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-2 

Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

ОПК-1 

Способен применять современные 
информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности в сфере социальной 
работы 

ОПК-4 

Способен к использованию, контролю 
и оценке методов и приемов 
осуществления профессиональной 
деятельности в сфере социальной 
работы 

ОПК-5 

способен учитывать в 
профессиональной деятельности 
специфику и современное сочетание 
глобального, национального и 
регионального, особенности 
этнокультурного развития своей 
страны и социокультурного 
пространства, поведения различных 
национально- этнических, 
половозрастных и социально-
классовых групп, а также 
инфраструктуру 
обеспечения социального благополучия 
граждан. 
ПК-3 

способностью 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  
ПК-5 

способностью к использованию 
законодательных и других 
нормативных правовых актов 

Промежуточная  аттестация в 
форме    зачёта:  ответы на 
вопросы по итогам  
прохождения   ПМ  
 
 
Итоговая  аттестация в форме    
зачёта: письменный итоговый 
тест или устный зачёт (ответы 
на вопросы) по итогам  
прохождения  программы  ПК 
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федерального и регионального уровней 
для предоставления социальных услуг, 
социального обеспечения, мер 
социальной помощи и к правовому 
регулированию социальной защиты 
граждан  

ПК-12  
 готов соблюдать профессионально-
этические требования в процессе 
осуще- 
ствления профессиональной 
деятельности. 

 
Итоговый контроль – письменный итоговый тест или устный зачёт (по  решению  
преподавателя).   

 
Зачёт является основной формой итогового контроля за усвоением обучающимися учебной 
программы и оценки уровня знаний персонально каждого обучающегося. В целях более 
рациональной и эффективной подготовки к зачёту обучающимся выдаётся перечень 
выносимых на зачёт вопросов. Указанные вопросы могут быть изменены, о чём обучающимся 
сообщается дополнительно. 
В основу подготовки к зачёту должно быть положено изучение материала по конспектам 
лекций, рекомендованной  литературе и нормативным источникам. 
 
Отметка «зачтено» выставляется за ответ, содержание которого основано на глубоком и 
всестороннем знании содержания программы, основной и дополнительной литературы, 
изложено логично, аргументированно и в полном объёме. Основные понятия, выводы и 
обобщения сформулированы убедительно и доказательно. Обучающийся умело и правильно 
применяет знания для решения задач профессиональной деятельности. 
 
Отметка «не зачтено» выставляется за ответ, в котором обнаружено незнание основных 
проблем и категорий содержания программы, содержание основного материала не усвоено, 
обобщений и выводов нет. Обучающийся не может или отказывается отвечать на 
поставленные вопросы. 
 

4.4.  Требования   к  преподавателям, осуществляющим образовательный  
процесс  курсов  повышения   квалификации 

Квалификация преподавателей, участвующих в реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации отражает компетентность в 
соответствующих предметных областях знаний, в методах и технологиях обучения 
указанных в программе. Обязательная стажировка преподавателей в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Преподаватели, участвующие в реализации дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации привлекаются по договору возмездного оказания 
услуг  и  на конкурсной основе. 

К  образовательному процессу не допускаются лица, которым запрещена данная 
деятельность законодательством Российской Федерации или по медицинским показаниям. 
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5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
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2. ГОСТ Р 52495-2005 Социальное обслуживание населения. Термины и определения 
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3. ГОСТ Р 528884-2007. Порядок и условия предоставления социальных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам [Текст]: официальное издание. Статус: 
действующий. 
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6.  Федеральный закон № 350-ФЗ  от 3 октября 2018 года «О внесении изменений в 
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10. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» [Текст]: официальное издание (ред. от 
29.07.2018). 
 

Учебники: 
 

1. Основы  социальной работы: учеб. Пособие для  академического бакалавриата/ под  
ред. Н.Ф. Басова.-5-е изд., испр. и доп.-М.: Издательство Юрайт, 2018.-213с.-( 
Серия: Университеты России). 

2. Иванова, О. А. Конфликтология в социальной работе : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / О. А. Иванова, Н. Н. Суртаева. — М.: Издательство 
Юрайт, 2019. — 282 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс.). 

3. Наместникова И. В. Этические основы социальной работы: учебник  и практикум 
для академического бакалавра/ 2-е изд., перераб. и доп.-М.: Издательство Юрайт, 
2018.-381с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс.). 
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Приложение 1  

 
Вопросы  к  зачёту   по  проведению  промежуточной  аттестации  по ПМ.01. 
Правовые основы социальной защиты и гарантии в сфере социального обеспечения  
с  получателями социальных услуг в контексте современности  
 

1. Социальная защита граждан пожилого возраста  
2. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации на государственном 

(федеральном) и региональном (местном) уровнях.  
3. Региональные и локальные нормативные акты, регулирующие социальное 
обеспечение граждан пожилого возраста. 

4.  Региональные и локальные нормативные акты, регулирующие социальное 
обеспечение  инвалидов.   

5. Право граждан пожилого возраста на социальное обслуживание.  
6. Право граждан инвалидов на социальное обслуживание.	
7. Формы социального обслуживания пожилых граждан, гарантированные 
законодательством России.  

8. Формы социального обслуживания инвалидов, гарантированные 
законодательством России.  

9. Перечень социальных услуг для инвалидов, предусмотренных федеральным 
перечнем гарантированных государством социальных услуг. 

10. Перечень социальных услуг для граждан пожилого возраста, предусмотренных 
федеральным перечнем гарантированных государством социальных услуг 

11. Условия оказания бесплатной и платной социальной помощи.   
12. Детальная регламентация прав  граждан пожилого возраста. 
13. Детальная регламентация прав  инвалидов. 
14. Пенсионное обеспечение пожилых  граждан в РФ.  
15. Пенсионное обеспечение пожилых  граждан в Германии.  
16. Пенсионное обеспечение инвалидов в РФ.  
17. Пенсионное обеспечение инвалидов в Германии. 
18. Правовая база назначения и предоставления льгот и пособий пожилым гражданам.  
19. Правовая база назначения и предоставления льгот и пособий  инвалидам.  
20. Основные нормы права, регулирующие медико-социальную помощь пожилым	
гражданам в РФ.  

21. Основные нормы права, регулирующие медико-социальную помощь инвалидам в 
РФ. 

22. Особенности иных прав пожилых граждан  в РФ. 
23. Особенности иных прав инвалидов в РФ. 
24. Правовые основы социальной работы в Германии. 
25. Особенности социального кодекса Германии. 
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Приложение 2 

Вопросы  к  зачёту   по  проведению  промежуточной  аттестации по ПМ.02. 
Инноватика в социальной  работе с  получателями социальных услуг 
 
 

1. Старение и старость как социальная и психологическая проблема. 
2.  Основы психологии и педагогики в социальной работе с гражданами пожилого 
возраста и инвалидами.  

3. Психологические изменения в личности и деятельности человека позднего 
возраста. 

4.  Познавательная сфера в период старения.  
5. Смерть и умирание. 
6. Моральные, правовые и социальные проблемы граждан пожилого возраста и 
инвалидов. 

7. Психология инвалидности.  
8. Социальная поддержка как фактор, определяющий специфическое отношение к 
собственной инвалидности. 

9.  Проблемы занятости инвалидов и граждан пожилого возраста.  
10. Образование инвалидов и  гражданами пожилого возраста.  
11. Принципы и методы профессионального ориентирования и профессионального 
обучения инвалидов  и  граждан пожилого возраста.  

12. Особенности обучения. Российский и зарубежный (Германия) опыт обучения 
граждан пожилого возраста и инвалидов.  

13. Система методов социальной диагностики. Диагностическое исследование 
трудной жизненной ситуации пожилых и инвалидов.  

14. Особенности первого контакта социального работника с людьми пожилого 
возраста и инвалидами.  

15. Выстраивание отношений между социальным работником и получателем 
социальных услуг. 

16. Особенности проблем и затруднений пожилых и инвалидов и их семей: 
материальные, социальные, бытовые, жилищные, медицинские, 
психологические, педагогические, духовные и др.  

17. Ранжирование проблем и затруднений.  
18. 	Методика разработки проблемного поля получателя социальных услуг.	
19. Понятие интегрированных социальных технологий.  
20. Индивидуальная и групповая социальная работа с пожилыми и инвалидами.  
21. Использование информационных технологий в практике социальной работы с 
пожилыми и инвалидами.  

22. Создание классификатора и картотеки типовых проблемных ситуаций пожилых 
и инвалидов.  

23. Сущность и содержание социального обслуживания лиц пожилого возраста и 
инвалидов на дому.  

24. Особенности социального обслуживания пожилых и инвалидов в сельской 
местности.  

25. Технологии социальной работы с пожилыми людьми.  
26. Основные технологии социальной работы с инвалидами. 
27. Рефлексия в деятельности специалиста  по социальной работе.  
28. Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов и его  особенности. 
29. Этика как теория морали. 
30. Этико-аксиологические компоненты профессиональной деятельности и их 
отражение в профессиональном этическом кодексе. 
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Приложение 3 

Вопросы  к  зачёту   по  проведению  Итоговой  аттестации. 

1. Правовая система Российской Федерации, охраняющая права и интересы 
граждан пожилого возраста и инвалидов. 

2.  Социальная защита граждан пожилого возраста  и инвалидов в Российской 
Федерации на государственном (федеральном) и региональном (местном) 
уровнях.  

3. Региональные и локальные нормативные акты, регулирующие социальное 
обеспечение граждан пожилого возраста и инвалидов.   

4. Право граждан пожилого возраста и инвалидов на социальное обслуживание.  
5. Формы социального обслуживания пожилых и инвалидов, гарантированные 
законодательством России.  

6. Перечень социальных услуг для граждан пожилого возраста и инвалидов, 
предусмотренных федеральным перечнем гарантированных государством 
социальных услуг. 

7.  Условия оказания бесплатной и платной социальной помощи.   
8. Детальная регламентация прав  граждан пожилого возраста и инвалидов.  
9. Пенсионное обеспечение пожилых и инвалидов в РФ.  
10. Правовая база назначения и предоставления льгот и пособий пожилым и 
инвалидам.  

11. Основные нормы права, регулирующие медико-социальную помощь пожилым 
и инвалидам. 

12.  Особенности иных прав пожилых и инвалидов в РФ. Старение и старость как 
социальная и психологическая проблема. 

13.  Основы психологии и педагогики в социальной работе с гражданами пожилого 
возраста и инвалидами.  

14. Психологические изменения в личности и деятельности человека позднего 
возраста. 

15.  Познавательная сфера в период старения.  
16. Смерть и умирание. 
17. Моральные, правовые и социальные проблемы граждан пожилого возраста и 
инвалидов  

18. Психология инвалидности.  
19. Социальная поддержка как фактор, определяющий специфическое отношение к 
собственной инвалидности. 

20.  Проблемы занятости инвалидов и граждан пожилого возраста.  
21. Образование инвалидов и  гражданами пожилого возраста.  
22. Принципы и методы профессионального ориентирования и профессионального 
обучения инвалидов  и  граждан пожилого возраста.  

23. Особенности обучения. Российский и зарубежный (Германия) опыт обучения 
граждан пожилого возраста и инвалидов.  

24. Система методов социальной диагностики. Диагностическое исследование 
трудной жизненной ситуации пожилых и инвалидов.  

25. Особенности первого контакта социального работника с людьми пожилого 
возраста и инвалидами.  

26. Выстраивание отношений между социальным работником и клиентами. 
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27. Особенности проблем и затруднений пожилых и инвалидов и их семей: 
материальные, социальные, бытовые, жилищные, медицинские, 
психологические, педагогические, духовные и др.  

28. Ранжирование проблем и затруднений.  
29.  Методика разработки проблемного поля получателя социальных услуг.  
30. Понятие интегрированных социальных технологий.  
31. Индивидуальная и групповая социальная работа с пожилыми и инвалидами.  
32. Использование информационных технологий в практике социальной работы с 
пожилыми и инвалидами.  

33. Создание классификатора и картотеки типовых проблемных ситуаций пожилых 
и инвалидов.  

34. Сущность и содержание социального обслуживания лиц пожилого возраста и 
инвалидов на дому.  

35. Особенности социального обслуживания пожилых и инвалидов в сельской 
местности.  

36. Технологии социальной работы с пожилыми людьми.  
37. Основные технологии социальной работы с инвалидами. 
38. Рефлексия в деятельности социального работника.  
39. Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов и его  особенности. 
40. Этико-аксиологические компоненты профессиональной деятельности и их 
отражение в профессиональном этическом кодексе. 

41. Этикет в повседневной деятельности специалиста  по социальной  работе. 
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Приложение  4 

Образец Титульного листа для оформления самостоятельной работы обучающихся 
(опережающее задание) 

  
 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Институт этнокультурного образования» 

 (АНО ДПО «Институт этнокультурного образования») 

 

 
 
 
 

Самостоятельная  работа (опережающее задание  24  часа) 
по программе повышения  квалификации 

 «Современные технологии социальной работы 
 с инвалидами и пожилыми гражданами»   

 
 
 

 Группа №  
 

                                                                     ФИО 
 

                                                                                                           АДРЕС 
 
 

Москва  

 2018 

 
	

	

*** Ответы необходимо оформить в произвольной форме на листе А4, с указанием ФИО  
и привести с собой. Данная  работа будет зачтена при итоговой аттестации. 
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Приложение  5 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

  
ПРИКАЗ 

от 31 декабря 2013 г. N 792 
  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОДЕКСА 
ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

  

В соответствии с подпунктом "з" пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. N 597 "О мерах по реализации государственной социальной политики" 
приказываю: 

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников органов управления 
социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания согласно 
приложению (далее - Кодекс). 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющим деятельность в сфере социальной защиты населения, использовать в 
своей работе и работе учреждений социального обслуживания положения Кодекса. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
труда и социальной защиты Российской Федерации А.В. Вовченко. 

  

Министр 

М.ТОПИЛИН 

 Приложение к приказу Минтруда России 

от 31 декабря 2013 г. N 792 
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КОДЕКС 

ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ 
УПРАВЛЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

  

I. Общие положения 

 1. Кодекс этики и служебного поведения работников органов управления социальной 
защиты населения и учреждений социального обслуживания (далее - Кодекс) разработан в 
соответствии с положениями Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ 
(постановление N 19-10 от 26 марта 2002 г.), Международной декларации этических 
принципов социальной работы (принята Международной федерацией социальных 
работников 8 июля 1994 г.), Международными этическими стандартами социальной 
работы (приняты Международной федерацией социальных работников 8 июля 1994 г.), 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. N 195-
ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 2 августа 1995 г. N 122-ФЗ "О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов", Национальными стандартами Российской 
Федерации о социальном обслуживании населения и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, рекомендациями Международной федерации социальных 
работников, а также основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах 
российского общества и государства. 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики 
и основных правил служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться 
работникам органов управления социальной защиты населения и учреждений социального 
обслуживания всех форм собственности (далее - работники органов управления 
социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания). 

3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в орган управления 
социальной защиты населения или в учреждение социального обслуживания, обязан 
ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей трудовой 
деятельности. 

4. Каждый работник органа управления социальной защиты населения или учреждения 
социального обслуживания должен следовать положениям Кодекса, а каждый гражданин 
Российской Федерации вправе ожидать от работника органа управления социальной 
защиты населения или работника учреждения социального обслуживания поведения в 
отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса. 

5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения 
работников органов управления социальной защиты населения и учреждений социального 
обслуживания для повышения эффективности выполнения ими своей профессиональной 
деятельности, обеспечение единых норм поведения работников органов управления 
социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания, а также 
содействие укреплению авторитета работника органа управления социальной защиты 
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населения и работника учреждения социального обслуживания, повышению доверия 
граждан к органам управления социальной защиты населения и учреждениям социального 
обслуживания. 

6. Кодекс: 

а) служит основой для формирования должной морали в сфере социальной защиты и 
социального обслуживания населения, уважительного отношения к органам управления 
социальной защиты населения и учреждениям социального обслуживания в 
общественном сознании; 

б) выступает инструментом регулирования и формирования общественного сознания и 
нравственности органов управления социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания. 

7. Знание и соблюдение работником органа управления социальной защиты населения и 
работником учреждения социального обслуживания положений Кодекса является одним 
из приоритетных критериев оценки качества его профессиональной деятельности и 
служебного поведения. 

II. Основные принципы и правила служебного 

поведения, которыми надлежит руководствоваться работникам 

органов управления социальной защиты населения и работникам 

учреждений социального обслуживания 

8. Основные принципы служебного поведения работников органов управления 
социальной защиты населения и работников учреждений социального обслуживания 
являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с осуществлением 
ими профессиональных должностных обязанностей в социальной сфере. 

9. Работники органов управления социальной защиты населения и работники учреждений 
социального обслуживания, сознавая ответственность перед государством, обществом и 
гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 
уровне в целях обеспечения эффективной работы по предоставлению населению мер 
социальной поддержки и оказанию социальных услуг; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности работника органа 
управления социальной защиты населения и работника учреждения социального 
обслуживания; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий соответствующего органа 
управления социальной защиты населения и учреждения социального обслуживания; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и 
учреждениям, противодействовать и не подчиняться не отвечающим интересам клиентов 
влиянию отдельных должностных лиц и административному давлению; 
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д) соблюдать социальную справедливость и равноправно распределять социальные 
ресурсы с целью расширения возможностей их предоставления нуждающимся в 
поддержке клиентам, в первую очередь несовершеннолетним, а также другим лицам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

е) обеспечивать безопасность оказываемых социальных услуг для жизни и здоровья 
клиентов; 

ж) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
должностных обязанностей; 

з) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на служебную 
деятельность решений политических партий, иных общественных объединений; 

и) соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила делового поведения и 
общения; 

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 
лицами; 

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан различных 
национальностей и народностей России, учитывать их культурные особенности, 
вероисповедание, способствовать сохранению самобытности; 

м) защищать и поддерживать человеческое достоинство клиентов социальных служб, 
учитывать их индивидуальность, интересы и социальные потребности на основе 
построения толерантных отношений с ними; 

н) уважать права клиентов социальных служб, гарантировать им непосредственное 
участие в процессе принятия решений на основе предоставления полной информации, 
касающейся конкретного клиента в конкретной ситуации; 

о) соблюдать конфиденциальность информации о клиенте социальной службы, 
касающейся условий его жизнедеятельности, личных качеств и проблем, принимать меры 
для обеспечения нераспространения полученных сведений доверительного характера; 

п) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 
исполнении должностных обязанностей работника органа управления социальной защиты 
населения или работника учреждения социального обслуживания, а также не допускать 
конфликтных ситуаций, способных дискредитировать их деятельность; 

р) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 
государственных органов и органов местного самоуправления, организаций, должностных 
лиц, государственных и муниципальных служащих при решении вопросов личного 
характера; 

с) соблюдать установленные в государственном органе, органе местного самоуправления 
и учреждении социального обслуживания правила публичных выступлений и 
предоставления служебной информации; 
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т) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации 
по информированию общества о работе органа управления социальной защиты населения 
или учреждения социального обслуживания, а также оказывать содействие в получении 
достоверной информации в установленном порядке; 

у) нести личную ответственность за результаты своей деятельности; 

ф) стимулировать участие добровольцев, прежде всего из числа молодежи, в деятельности 
учреждений социального обслуживания по предоставлению клиентам необходимых 
социальных услуг. 

10. Работники органов управления социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации по 
вопросам социального обслуживания, нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации, должностные инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, а 
также другие акты органа управления социальной защиты населения и учреждения 
социального обслуживания субъекта Российской Федерации. 

11. Работники органов управления социальной защиты населения и работники 
учреждений социального обслуживания несут ответственность перед клиентами 
социальных служб и перед обществом за результаты своей деятельности. 

12. Работники органов управления социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания обязаны противодействовать проявлениям коррупции и 
предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции. 

13. Работники органов управления социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания, осуществляющие взаимодействие с работниками других 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, должны быть для них 
образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в 
субъекте Российской Федерации благоприятного для эффективной работы морально-
психологического климата. 

14. Работники органов управления социальной защиты населения, наделенные 
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к работникам 
подведомственных учреждений, призваны: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию межведомственных 
конфликтов интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

в) не допускать случаев принуждения подчиненных работников к участию в деятельности 
политических партий, иных общественных объединений. 

15. Работники органов управления социальной защиты населения, наделенные 
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к работникам 
подведомственных учреждений, должны принимать меры к тому, чтобы своим личным 
поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости. 
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16. Работники органов управления социальной защиты населения, наделенные 
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к работникам 
подведомственных учреждений, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за действия или бездействия подчиненных 
работников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если они не 
приняли мер, чтобы не допустить таких действий или бездействий. 

III. Этические правила служебного поведения работников 
органов управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания 

17. В служебном поведении работнику органа управления социальной защиты населения 
необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, 
достоинства, своего доброго имени. 

18. В служебном поведении работника органа управления социальной защиты населения и 
учреждения социального обслуживания недопустимы: 

а) любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по признакам 
пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного 
или семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые замечания, предъявление 
неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствующие 
нормальному общению или провоцирующие противоправное поведение; 

г) курение в служебных помещениях, при посещении клиентов на дому, во время 
служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами. 

19. Работники органов управления социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания призваны способствовать своим служебным поведением 
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 
сотрудничества друг с другом. 

20. Работники органа управления социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 
внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданами и коллегами. 

21. Внешний вид работника органа управления социальной защиты населения и 
учреждения социального обслуживания при исполнении им должностных обязанностей в 
зависимости от условий работы и формата служебного мероприятия должен 
способствовать уважению граждан к государственным органам и органам местного 
самоуправления, учреждениям социального обслуживания, соответствовать 
общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 
традиционность, аккуратность. 
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IV. Ответственность за нарушение Кодекса 

22. Нарушение работником органа управления социальной защиты населения положений 
Кодекса подлежит анализу и при подтверждении факта нарушения - моральному 
осуждению, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение 
положений Кодекса влечет применение к работнику органа управления социальной 
защиты населения мер юридической ответственности. 

23. Соблюдение работником органа управления социальной защиты населения положений 
Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для 
выдвижения на вышестоящие должности. 

24. Нарушение работником учреждения социального обслуживания положений Кодекса 
подлежит осуждению на заседании общественного (попечительского) совета учреждения 
социального обслуживания (далее - Совет). 

25. Совет во взаимодействии с администрацией учреждения социального обслуживания 
обсуждает факты несоблюдения требований к служебному поведению работника 
учреждения социального обслуживания, вносит предложения по защите прав и интересов 
клиентов социальных служб, а при необходимости о наложении на работника 
дисциплинарного взыскания. Решения Совета учитываются при проведении аттестации, 
продвижении по службе и поощрениях соответствующего работника. 
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Приложение  6 

Виды и формы социального обслуживания пожилых в Германии 

В «Федеральном законе о социальной помощи» Германии в параграфе 7 «Помощь семье» 
говорится: «Служба социальной помощи должна помочь семье в поддержании ее 
собственных сил и в оказании самопомощи, а также в укреплении солидарности ее 
членов» [5, с. 16].  

В «Социальном кодексе» той же Германии в параграфе 9 «Социальная помощь» вновь 
имеет место обращение к самопомощи: «Тот, кто не в состоянии обеспечить свое 
существование собственными силами или помочь себе в особых жизненных ситуациях, а 
также тот, кто не получает ни от кого достаточной помощи, имеет право на личную и 
материальную помощь, которая соответствует его потребностям, способствует 
самопомощи, позволяет принять участие в жизни общества и обеспечивает достойную 
жизнь человека». 

В социальном обслуживании Германии развивается самоуправление сферой социального 
обеспечения, обеспечение по старости, система независимой благотворительной помощи. 

В Германии традиционно важную роль в социальном обслуживании престарелых и 
инвалидов играют добровольные объединения, в первую очередь, церковные 
благотворительные союзы и Немецкий Красный Крест. 

Однако в современных условиях часть их функций вынуждено брать на себя государство.  

Большое распространение в стране получили центры дневного пребывания, различные 
клубы для пожилых.  

Несколько лет назад начали создаваться социальные отделения для оказания престарелым 
социальной и медицинской помощи в домашних условиях и включающие в себя службы 
помощи в хозяйственных делах, ухода за больными. 

Представительства пожилых людей 

В задачи представительства входит сотрудничество с организациями, которые занимаются 
пенсионерами - и узнать от них, какие проблемы на данный момент актуальны для 
пожилых людей. Например, так называемые «соседские дома», «места встреч для 
пожилых» (Seniorenburo), благотворительные, социальные организации. 

К примеру, организации предлагают услуги сопровождения для пожилых. Если я, 
пожилой человек, сижу дома и ограничена в передвижении, то могу позвонить им и 
сказать: пожалуйста, пришлите мне кого-нибудь, кто отведет меня к врачу. Допустим, это 
стоит 10 евро в месяц, эти услуги финансирует муниципалитет. У подобных организаций 
мы узнаем, каковы самые насущные запросы потребителей их услуг, какие «узкие места», 
и тогда формулируем наши предложения для районной администрации - как решить 
проблему мобильности пожилых, увеличить финансирование этих услуг, либо привлечь 
больше волонтеров к этой проблеме. 

В последние годы развиваются «соседские дома» (вроде русских домов культуры), куда 
может прийти любой человек любого возраста. 
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Существуют различные формы поддержки социальной активности пожилых людей. 

В  Германии разработана целая образовательная система для лиц третьего возраста. 

Сфера образования пожилых людей в этих странах включает в себя государственные, 
общественные, частные формы обучения, разнообразные как по структуре, так и по 
программам обучения. 

Наряду с уже имеющимися центрами образования взрослых, государственными, 
кооперативными, общественными курсами созданы различные новые организационные 
формы обучения, например при высших учебных заведениях. 

И не только в форме институтов и факультетов повышения квалификации, но и центров 
непрерывного образования, народных университетов. Так же не стоит упускать из вида 
привлечение коммерческих и общественных организаций к созданию государственно-
общественных и государственночастных форм обучения взрослых на условиях 
социального партнерства. В Германии обучающие организации имеются при церквях, 
партиях, различных союзах и объединениях пожилых людей. 

Большую роль в повышении социальной активности пожилых граждан играют 
различные социокультурные учреждения, такие как клубы.  

Главной целью клубов пожилых людей является предоставление возможности выгодно и 
приятно проводить свободное время, удовлетворение разнообразных культурно - 
просветительских потребностей, а также пробуждение новых интересов, облегчение 
установления дружеских контактов. 

Эти учреждения должны предлагать пожилым людям определенные услуги, помощь, 
советы и организовывать их отдых и развлечения.  

Для наиболее активных людей они должны быть местом полезной и нужной окружающей 
деятельности. В целом, задачей клубов является удовлетворение различных духовных 
потребностей людей пожилого возраста.  

Данные клубы организуются по месту работы, преимущественно, при заводах и 
фабриках (для бывших работников предприятий), а также по месту жительства 
(территориальные клубы).  

В отличие от России, где пожилые граждане пока с осторожностью относятся к данного 
рода организациям, в Германии очень высока посещаемость клубов для пожилых.  

Они являются неотъемлемым элементом активной старости.  

Типологию социальных услуг в Германии можно представить как: 

¾ консультационные 
¾ врачебные 
¾ информационные 
¾ правовые 
¾ по общему уходу 
¾ организационные. 
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К общепрофильным относятся учреждения, открываемые для обслуживания жителей 
конкретной общины, коммуны, муниципалитета и других самых малых территориальных 
административных единиц.  В  Германии  это  -  социальные отделения. 

Социальный кодекс Германии (Sozialgesetzbuch) — главный нормативный документ, 
который регулирует сферу обеспечения резидентов страны.  
 
Он состоит из 12 разделов, регламентирующих отдельные виды социального обеспечения, 
поэтому пособия принято называть по номеру раздела в Кодексе, например, SGB-XI.  
 
Кроме того, социальное законодательство включает в себя ряд дополнительных законов 
по отдельным видам социальной помощи. Согласно этим правовым актам, основными 
видами соцобеспечения являются пенсии, пособия, дотации и компенсации. В основе 
системы соцобеспечения Германии лежит принцип обязательного страхования: 
пенсионного, медицинского, по инвалидности.  
 
Финансовая база системы — страховые взносы. 

 
¾ Медицинское страхование использует около 90% населения.  

Страховка включает в себя расходы на диагностику, консультации, пребывание и лечение 
в больнице, компенсирует потерю дохода по болезни. Впоследствии страхователь может 
рассчитывать на план страхования, покрывающий расходы на лечение по возрасту 
(инвалидности).  

¾ Пенсионное страхование позволяет обеспечить достойные условия жизни по 
окончании трудовой деятельности. Средства выплачиваются с 65 лет в размере до 
70% от среднего дохода страхователя в течение всего периода работы. 

¾  Страхование по безработице (предназначено для лиц, которые платили взносы).  
¾ Страхование от несчастного случая обеспечивает лечение в случае травмы, 
выплату пенсии в случае серьезных проблем со здоровьем или покрывает расходы 
на похороны. Страховка распространяется на травмы, полученные на работе (в 
учебном заведении), а также по пути туда. Взносы платит работодатель. 

 
Пенсии в Германии  
 
Местная пенсионная система — одна из старейших в Европе, ведь она действует уже 
более сотни лет. В настоящее время представлено три вида пенсионного обеспечения: 
государственное, частное и корпоративное. Первый тип обязателен для людей с 
ежемесячным доходом до 3 900 евро, отчисления от зарплаты составляют 19,5%. По этому 
типу страхования пенсионерам выплачивается пенсия из средств работающих граждан. 

 
Сотрудники солидных компаний дополнительно получают корпоративную пенсию из 
добровольных взносов работодателей. К тому же граждане страны могут сформировать 
еще одну пенсию в частном фонде. 
 
Пособие на оплату жилья  
Оплата жилья в Германии — крупная статья расходов. Пенсионеры с низким доходом 
могут обратиться за назначением годового пособия Wohngeld — доплаты на аренду 
жилья.  
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Социальный кодекс XII–Социальная помощь 
 
Двенадцатый том Социального кодекса вступил в силу 1 января 2005 г.  

 
Компетенция Федерации к централизованному регулированию права социальной помощи 
в Федеральном законодательстве обусловлена статьей 74 No7 Основного закона –
Конституции Германии.  
 

Выдержка  из Социального кодекса XII 

11. Социальная работа с различными группами населения 
 

10.1 Социальная работа с инвалидами 
 
Социальные службы помощи инвалидам 
 
Помощь в реабилитации, социальное обслуживание в рамках социальной помощи и 
социальная работа с инвалидами обеспечивается общественными учреждениями 
(коммунальными и государственными), независимыми организациями благотворительной 
помощи (общества инвалидов и т.д.) организациями и инициативными группами 
самопомощи, а также частными службами. Почти 2/3 всех служб и учреждений по работе 
с инвалидами относятся к независимым учреждениям благотворительной помощи.  
Благотворительные союзы являются производителями социальных услуг, учредителями 
социальных служб и в то же время позиционируют себя как представителей (социально) 
политических интересов. Традиционно независимые благотворительные союзы 
представляют собой мощный политический фактор в рамках общей политики в 
отношении инвалидов.  
Однако общественные движения инвалидов выражают определенный скепсис и 
дистанцирование от подобного рода заявок на всеобщую ответственность.  
Немало и таких, кто скептически относится к принимаемому общественными союзами 
мандату на защиту прав инвалидов и протестует против самоопределения и 
безграничности возможностей этих союзов в удовлетворении требований всех инвалидов. 
В то же время общественные организации во многих крупных центрах открывают такие 
проекты, как «Места для жизни» с дифференцированными формами проживания и 
организацией групп, объединяющих людей вне пределов домов проживания. В 
интернатах и мастерских для инвалидов организовываются специальные органы 
содействия – советы домов-интернатов или мастерских, развитие которых имеет 
проблемы, связанные с тем, что структура работы и сопровождение инвалидов требует 
уже другой, чем прежде, квалификации. 
 
К учреждениям по предоставлению помощи инвалидам относятся 
также: 

¾ консультативные центры 
¾ профилактические центры 
¾ учреждения интегративного типа(детские сады и производственные центры) 
¾ специализированные детские сады 
¾ специализированные школы 
¾ специальные профессиональные школы для слабослышащих 
¾ профессиональное образование, напр. для слепых или слабослышащих; 
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¾ центры профессиональной интегративной помощи; 
¾ центры  по  проживанию  и  уходу  за  людьми  с  ограниченными возможностями 
¾ мастерские для инвалидов. 

В Соответствии с принципом субсидиарности первоначальная помощь инвалидам 
оказывается независимыми благотворительными организациями. Такими как 
Благотворительная Организация Католической церкви, Благотворительная организация 
Евангелической церкви, Инициативные группы самопомощи, Объединения родителей и 
т.д.  

В  случае  если  для  выполнения каких-либо  задач  по  оказанию  помощи  инвалидам  
нет соответствующих благотворительных  организаций, то  социальные  услуги  
предоставляются общественными организациями 

10.3 Социальная работа с пожилыми людьми 
 
Помощь пожилым людям и социальная работа с ними охватывает широкий и 
дифференцированный спектр социальных услуг и предложений, обеспечивают поддержку 
пожилых людей в формировании и преодолении трудностей это фазы жизни. Различие 
между понятиями «социальная помощь пожилым людям» и «социальная работа с 
пожилыми людьми» очевидно:  

¾ социальная помощь направлена на гарантированное оказание помощи в 
«зависимых» жизненных ситуациях (необходимость ухода, бедность, изоляция и 
т.д.), а социальная работа с пожилыми предполагает гарантии на предоставление 
помощи в общественной жизни (культура, места встреч и т.д.).  

Границы между этими двумя формами весьма расплывчаты. 
Помощь пожилым людям и социальная работа с ними относится к задачам органов 
местного управления. Традиционно они являются частью социального обслуживания. 
Вследствие демографических структурных изменений помощь пожилым людям 
рассматривают в структуре здравоохранения. Однако она находится на стыке интересов 
социальной сферы и сферы здравоохранения. Это разделение ответственности и 
предметного самопонимания способствует образованию отдельных пробелов в 
деятельности.  
Доминирование так называемых «жестких потребностей» привело к структурной 
пробельности социальных потребностей. В продуктивном обобщении сегментов, не 
относящихся к сфере социального, и состоит одна из главнейших задач социальной 
политики и социальной работы. 
Помощь пожилым людям и социальная работа в соответствии с конъюнктурными 
тенденциями развития и изменения возрастной структуры следуют различными логикам 
развития и раздиференциации услуговых структур.  
 
Помощь пожилым людям: 
необходимость в социальной помощи пожилым людям обусловлена тем, что из 2 млн. 
пожилых граждан, нуждающихся в уходе (в соотв. с XI томом Социального кодекса), 
почти ¾ обслуживаются на дому. Потребность в уходе растет с повышением возраста от 
1,6 % (60-64-летние) до 38,4 % (80-84-летние) и 60,2 % (старше 90 лет). 
 
Доля женщин возрастает в связи большей продолжительностью жизни. Стремление к 
приоритетному предоставлению ухода на дому привело к расширению форм 
проживания и соответствующих видов услуг.  
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Среди прочих можно назвать следующие формы проживания: 
 

¾ дома с проживанием и уходом 
¾ дома престарелых с уходом или без ухода 
¾ дома с проживанием и обслуживанием 
¾ дома совместного проживания людей разных поколений 
¾ консультативные центры по адаптации в месте проживания. 

 
Особенностью новых форм проживания является различие в предоставляемых услугах, 
которые включают в себя основное обслуживание (телефоны экстренного вызова, 
использование услуги учреждений коммунального уровня, службы содействия и т.д.) и 
дополнительный (по выбору) сервис (помощь по хозяйству, обеспечение продуктами, 
уход и т.д.). 
 
К сфере амбулаторного и полу/стационарного ухода относятся следующие виды услуг: 
 

¾ уход на дому 
¾ кратковременный уход 
¾ дневной и ночной уход 
¾ прокат вспомогательных средств по уходу 
¾ служба перевозки 
¾ «еда на колесах» 
¾ телефон доверия 
¾ приюты 
¾ службы экстренной помощи 
¾ координационные центры. 
¾ Дефицитом этого сегмента является психологическое консультирование,  
¾ в частности, психотерапевтические виды помощи. 

Социальная    работа    с   пожилыми   людьми 
 
  Социальная  работа  с пожилыми, в соотнесении с помощью сравнительно 

меньшей группе пожилых людей,  нуждающихся  в  уходе,  (в  наст.  вр.  23  %  от  всей  
численности населения),  играет  второстепенную  роль.  Это  связано,  с  одной  стороны,  
с изменяющейся возрастной структурой и соответственно с другими ролевыми 
представлениями о пожилых людях, которые все меньше идентифицируют себя с  
нуждающимися  «в  особых  услугах  для  пожилых»,  и  все  более  требуют предложений, 
соответствующих их интересам. С другой стороны, это является следствием особенности 
развития экономики, которая все чаще предполагает финансирование  услуг  в  рамках  
социальной  работы  с  пожилыми  не  как обязанность, а как добровольное 
финансирование избранной сферы. 
 
Спектр  инициатив  и  предложений  в  рамках  социальной  работы  с пожилыми людьми 
широк и разнообразен в зависимости от региона: 
 

¾ встречи пожилых людей 
¾ спорт и путешествия 
¾ творческие союзы 
¾ театр пожилых людей 
¾ писательские кафе 
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¾ биржи знаний 
¾ сервис пожилых людей 
¾ проекты для пожилых людей, выходящих на пенсию ранее положенного срока 
¾ образование пожилых людей 
¾ газеты/журналы для пожилых 
¾ компьютерные клубы. 

 

Множество  предложений  исходят  от  самих  пожилых  граждан, реализуются  ими  и  
распространяются  за  пределы  их  возрастных групп.  

Большое  место  отводится  самопомощи  и  гражданской  ангажированности.  

Особое  значение  здесь  имеет  образование.  Институционально  его  роль  в социальной 
работе возрастает посредством: 

¾ народных высших школ 
¾ высших школ и академий 
¾ а также обучения в различных формах, например, биографически-ориентированное 
обучение. 

Образование  в  пожилом  возрасте  относится  к  сфере  образования взрослых.  Оно  
направлено  на  дискуссию  с  жизненным  миром,  с собственным старением и, при 
определенных условиях из-за ограничения в самостоятельности, на расширение 
полномочий, развитие компетенций, а также на передачу знаний и опыта. Отход от идеала 
«сопровождаемой старости» к «продуктивной старости» проявляется здесь особенно 
четко. 
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Приложение 7 

ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Социальные услуги предоставляются их получателям в форме социального обслуживания 
на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме. 

Социальные услуги в полустационарной форме предоставляются их получателям 
организацией социального обслуживания в определенное время суток. 

Социальные услуги в стационарной форме предоставляются их получателям при 
постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) или 
пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в организации социального 
обслуживания. Получатели социальных услуг в стационарной форме обеспечиваются 
жилыми помещениями, а также помещениями для предоставления видов социальных 
услуг, предусмотренных пунктами 1 — 7 статьи 20 Федерального Закона №422 (см. 
«Виды социальных услуг»). 

При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме или в стационарной 
форме должны быть обеспечены: 

1. Возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении по 
территории организации социального обслуживания, а также при пользовании 
услугами, предоставляемыми такой организацией; 

2. Возможность для самостоятельного передвижения по территории организации 
социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой 
организации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и носителей 
информации; 

3. Дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 
организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-
точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и 
иной текстовой и графической информацией на территории такой организации, а 
также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников; 

4. Дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и (или) 
световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных услугах с 
использованием русского жестового языка (сурдоперевода), допуск 
сурдопереводчика; 

5. Оказание иных видов посторонней помощи. 

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

1. Социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту; 

2. Социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 
получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за 
получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их 
здоровья; 
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3. Социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции 
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в 
социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с 
использованием телефона доверия; 

4. Социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 
них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 
оказание помощи семье в воспитании детей; 

5. Социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в 
решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией; 

6. Социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг; 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов; 

8. Срочные социальные услуги: 

• обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 
• обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 
• содействие в получении временного жилого помещения; 
• содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 
интересов получателей социальных услуг; 

• содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к 
этой работе психологов и священнослужителей; 

• иные срочные социальные услуги. 

Предоставление срочных социальных услуг в целях оказания неотложной 
помощи осуществляется в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя социальных 
услуг, без составления индивидуальной программы и без заключения договора о 
предоставлении социальных услуг. Основанием для предоставления срочных 
социальных услуг является заявление получателя социальных услуг, а также 
получение от медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих в 
систему социального обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в 
предоставлении срочных социальных услуг. Подтверждением предоставления срочных 
социальных услуг является акт о предоставлении срочных социальных услуг, 
содержащий сведения о получателе и поставщике этих услуг, видах предоставленных 
срочных социальных услуг, сроках, дате и об условиях их предоставления. Акт о 
предоставлении срочных социальных услуг подтверждается подписью их получателя. 

Содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 
(социальное сопровождение) 

1. При необходимости гражданам, в том числе родителям, опекунам, попечителям, 
иным законным представителям несовершеннолетних детей, оказывается 
содействие в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам 
(социальное сопровождение). 

2. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения организаций, 
предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия в 
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соответствии со статьей 28 настоящего Федерального закона. Мероприятия по 
социальному сопровождению отражаются в индивидуальной программе. 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Порядок предоставления социальных услуг обязателен для исполнения поставщиками 
социальных услуг. 

Порядок предоставления социальных услуг устанавливается по формам социального 
обслуживания, видам социальных услуг и включает в себя: 

1. Наименование социальной услуги; 
2. Стандарт социальной услуги; 
3. Правила предоставления социальной услуги бесплатно либо за плату или 
частичную плату; 

4. Требования к деятельности поставщика социальной услуги в сфере социального 
обслуживания; 

5. Перечень документов, необходимых для предоставления социальной услуги, с 
указанием документов и информации, которые должен представить получатель 
социальной услуги, и документов, которые подлежат представлению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия или представляются 
получателем социальной услуги по собственной инициативе; 

6. Иные положения в зависимости от формы социального обслуживания, видов 
социальных услуг. 

Стандарт социальной услуги включает в себя: 

1. Описание социальной услуги, в том числе ее объем; 
2. Сроки предоставления социальной услуги; 
3. Подушевой норматив финансирования социальной услуги; 
4. Показатели качества и оценку результатов предоставления социальной услуги; 
5. Условия предоставления социальной услуги, в том числе условия доступности 
предоставления социальной услуги для инвалидов и других лиц с учетом 
ограничений их жизнедеятельности; 

6. Иные необходимые для предоставления социальной услуги положения 
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Деление людей на группы и категории: 

Согласно имеющимся данным, Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) делит 
людей на следующие группы и категории: 
 

¾ Молодой возраст» длится от 25 до 44 лет.  
¾ Далее от 44 до 60 лет современный человек пребывает в среднем возрасте. 
¾ От 60 до 75 лет – в пожилом. 
¾ В возрасте 75 — 90 лет наступает старость.  
¾ За 90  - долгожители.  


