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Пояснительная записка
В область трудовой деятельности специалиста по социальной работе входит планирование и
организация социальных услуг и мер социальной поддержки, оказываемых людям, семьям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, потерявшим способность к самообслуживанию в силу преклонного
возраста или инвалидности. С повышением качества услуг, оказываемых организациями социального
обслуживания и учреждениями социальной защиты населения, возросли требования к сотрудникам, в
частности, к специалистам по социальной работе, занимающимся планированием, организацией и
контролем за качеством, оказываемых социальных услуг и мерах социальной поддержки. При
рассмотрении кандидатур на должность специалиста по социальной работе особое внимание уделяется
профильному образованию.
Цель программы: формирование у слушателей знаний, умений и навыков по
планированию, организации и контролю качества мер социальной поддержки и социальных услуг,
предоставляемых гражданам, признанным, находящимися в трудной жизненной ситуации, в целях
нормализации их условий жизнедеятельности.
Категория слушателей: программа обучения предназначена для профессиональной
переподготовки слушателей со средним профессиональным и высшим образованием и рассчитана
на специалистов учреждений социальной защиты, социального обслуживания, организаций
полустационарного социального обслуживания, стационарного социального обслуживания.
Нормативно-правовую
базу
разработки
программы
профессиональной
переподготовки «Социальная работа» составляют:
-Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»;
-Приказ Минтруда России от 22.10.2013 N 671н «Об утверждении профессионального
стандарта «Специалист по социальной работе»;
-Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 506 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 39.02.01 Социальная работа»;
-Приказ Минобрнауки России от 12.01.2016 N 8 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки
39.03.02 Социальная работа (уровень бакалавриата)»;
-Приказ Минтруда России от 12.04.2013 N 148н «Об утверждении уровней квалификации в
целях разработки проектов профессиональных стандартов».
В основу разработки и реализации программы профессиональной переподготовки положен
модульно-компетентностный подход, ключевым принципом которого выступает ориентация на
цели значимые для организаций социального обслуживания.
Программа профессиональной переподготовки «Социальная работа» в полной мере
учитывает особенности планирования и организации социального обслуживания и оказание мер
социальной поддержки гражданам, ориентирована на организацию и планирование работ по
оказанию мер социальной поддержки и социальной помощи клиентам, находящимся в трудной
жизненной ситуации в рамках действующей системы здравоохранения и социального развития.
Программа обеспечивает связь необходимых теоретических знаний и практических навыков, что
позволит специалисту по социальной работе качественно исполнять трудовые функции согласно
профессионального стандарта «Специалист по социальной работе».
Наименование вида профессиональной деятельности:
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Деятельность по планированию, организации, контролю и реализации социальных услуг и
мер социальной поддержки населения.
Основная цель вида профессиональной деятельности:
Оказание помощи отдельным гражданам и социальным группам для предупреждения или
преодоления трудной жизненной ситуации посредством предоставления социальных услуг или мер
социальной поддержки.
Ожидаемые результаты обучения: приобретение профессиональных компетенций для
планирования, организации и контроля качества мер социальной поддержки и социальных услуг
клиентам организаций социального обслуживания.
Слушатель, освоивший программу профессиональной переподготовки, должен обладать
следующими профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ПК1.1 Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов, семьи и детей с
определением видов необходимой помощи, у лиц из групп риска;
ПК 1.2 Координировать по социально- бытовому обслуживанию клиентов;
ПК 1.3 Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей, у лиц из групп
риска;
ПК 1.4 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лицам
пожилого возраста и инвалидам, различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС, у лиц из
групп риска;
ПК 1. 5 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у
детей, у лиц из групп риска, у лиц пожилого возраста и инвалидов.
ПК 2.1 Использовать различные формы, методы (математического анализа и
моделирования, теоретического и экспериментального исследования) и инновационные
технологии социальной работы в профессиональной деятельности, творческий подход;
ПК 2.2 Определять специфику и объем деятельности, а также круг необходимых
специалистов для решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту;
ПК 2.3 Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных систем
(межведомственное взаимодействие), индивидуальных предпринимателей,
координацию
деятельности специалистов;
ПК 3.1 Предоставлять меры соц защиты, в т ч соц обеспечения, соц помощи,и соц
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 3.2 К эффективному применению психолого-педагогических знаний для решения задач
общественного, национально-государственного и личностного развития, проблем социального
благополучия личности в обществе.
ПК 4.1 Осуществлять организационно-управленческую деятельность в соответствии со
спецификой управления социальной работой в подразделениях организаций, реализующих меры
соц защиты граждан;
ПК 4.2 К проектированию социальной работы с различными категориями граждан,
оказавшихся в ТЖС;
ПК 4.3 Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением субъектов
деятельности (организации, учреждения);
ПК 4.4 Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и пути
решения ТЖС клиента;
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ПК 4.5 Осуществлять прогнозирование, проектирование и моделирование вариантов
решения проблемы клиента с учетом, имеющихся ресурсов;
ПК 4.6 Осуществлять планирование деятельности и контроль, достигнутых результатов с
последующей коррекцией и анализом её эффективности на основе достижений современной
квалиметрии и стандартизации;
ПК 5.1 К созданию условий для обеспечения государственно-частного партнерства, к
реализации маркетинговых технологий с целью формирования и развития рынка соц. услуг, к
привлечению внимания к социальным проблемам, привлечения ресурсов организаций,
общественных объединений и частных лиц к реализации мер по соц. защите граждан;
ПК 5.2 К использованию законодательных и других нормативно-правовых актов
федерального и регионального уровня для предоставления соц услуг, соц. обеспечения, мер соц
помощи и к правовому регулированию соц. защиты граждан;
ПК 5.3 Способность представлять результаты научной и практической деятельности в
формах отчетов, рефератов, публикаций и публичных обсуждений, способность к ведению
необходимой документации и документооборота в подразделениях организации;
ПК 6.1 Способность соблюдать профессионально-этические требования, способность к
предупреждению и профилактике личной профессиональной деградации и профессионального
«выгорания»;
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
программы профессиональной подготовки
«Социальная работа»
Категория слушателей: Слушатели, среднее профессиональное и высшее образование.
Форма обучения: дистанционная
Продолжительность обучения: 300 часов
Режим занятий: допуск к 1 модулю с первого дня начала занятий, к последующим
модулям после успешной сдачи теста по предыдущему модулю, допуск к итоговому тесту после
успешной сдачи теста к 8 модулю и отчету по практическому заданию

№п/
п

1

2.

3.

4.

Наименование модуля

Лекци
и

Практ
ически
е
заняти
я

Модуль 1 Модуль 1.
«Нормативно-правовое
обеспечение в
деятельности
специалиста по
социальной работе.
Социальные
учреждения. Основные
понятия»

36

-

Модуль 2.
Выявление граждан,
нуждающихся в
социальном
обслуживании
Модуль 3.
Виды социальных
услуг, формы
социального
обслуживания и меры
социальной поддержки
Модуль 4.
Организация
социального

24

Самос Консу
тработ льтаци
и
а

Кон
тро
ль
зна
ний

Всего
часов

Форма
контро
ля

44

Зачет

4

2

2

6

2

2

Зачет
34
Зачет

16

4

1

2
23
Зачет

30

-

8

2

2
42
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9

обслуживания и
социальной поддержки
граждан
Модуль 5.
Прогнозирование и
проектирование в
социальном
обслуживании
Модуль 6 Организация
деятельности
специалистов по
предоставлению
социальных услуг и
мер социальной
поддержки
Модуль 7 Контроль
качества и
эффективности
социального
обслуживания
Модуль 8 Социальная
политика, развитие
социальной помощи и
социального
обслуживания
населения
Практические задания

10.

Итоговая аттестация

5.

6.

7.

8

ИТОГО:

Зачет
20

-

4

1

2
27
Зачет

36

6

2

2
46
Зачет

30

2

2

2
36
Зачет

4

-

1

1
6

32

2

2

-

-

-

2

4

196

32

34

17

21

36
6
300

Зачет
Экзамен

