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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  (ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ). 

 

 1.1. Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Организация деятельности по реализации социальных услуг 

и мер социальной поддержки населения»  разработана Обществом с 

ограниченной ответственностью «Институт современного дополнительного 

профессионального образования» (ООО «ИСДПО») на основании 

профессионального стандарта «Социальный работник», утвержденного  приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от  18 июня 2020 года №354н., а 

также требований Федерального Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями по 

состоянию на 20.07.2020 г.), Приказа Министерства образования и науки РФ от 

01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» (с изменениями от 15.11.2013), положений иных нормативно-

правовых документов, а также методических рекомендаций по разработке 

дополнительных профессиональных программ обучения с использованием 

модульно-компетентностного подхода к формированию структуры 

образовательной программы (то есть использования модульной структуры 

профессионального цикла, согласно которой каждый вид деятельности, освоение 

которой предусмотрено программой, изучается в рамках профессионального 

модуля, интегрирующегося с теоретическим и практическим обучением по 

дисциплинам). 

 1.2. Цель реализации программы и задачи освоения дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки. 

Цель освоения дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки: предоставление социальных услуг 

получателям социальных услуг в целях улучшения условий жизнедеятельности и 

(или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности. 

В результате освоения программы обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  

 предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в 

различных формах социального обслуживания 

уметь:  

 взаимодействовать с различными категориями получателей социальных 

услуг;  

 готовить пищу;  

 осуществлять эксплуатацию печи (закладку и розжиг топлива, вынос золы) 

 выполнять санитарно-гигиенические процедуры в отношении получателей 

социальных услуг; 
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 организовывать приобретение и доставку товаров первой необходимости 

(воды, продуктов, топлива, средств санитарии и гигиены, лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения, средств ухода, книг, газет, 

журналов) ; 

 производить уборку жилых помещений, в том числе с помощью 

специальных моющих и подручных средств;  

 снимать показания счетчиков электро-, газо- и водоснабжения, заполнять 

квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг;  

 взаимодействовать с организациями, предоставляющими услуги населению 

по стирке, ремонту, химчистке вещей, уборке помещений, ремонту жилых 

помещений;  

 оформлять документацию по направлениям своей деятельности, в том числе 

в электронном виде;  

 использовать информационно-коммуникационные технологии, в том числе 

интернет-ресурсы;  

 измерять температуру тела, артериальное давление, осуществлять контроль 

приема лекарственных препаратов;  

 оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи;  

 поддерживать здоровый образ жизни получателей социальных услуг, 

обучать навыкам ухода за собой, основам здорового образа жизни;  

 организовывать и поддерживать беседу, формировать у получателей 

социальных услуг позитивное настроение;  

 отслеживать изменения в поведении получателя социальных услуг;  

 обеспечивать общий уход за получателями социальных услуг, имеющими 

ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами;  

 обучать членов семьи, в том числе родителей детей-инвалидов, 

практическим навыкам общего ухода;  

 привлекать профильных специалистов для обучения получателей 

социальных услуг навыкам самообслуживания и общения;  

 организовывать досуговую деятельность;  

 применять технологии мотивации и формирования позитивных интересов  

 использовать информационно-телекоммуникационную сеть Интернет для 

предоставления получателям социальных услуг государственных и 

муниципальных услуг, включая заполнение форм заявлений;  

 оформлять документы, необходимые для оказания социальных услуг 

получателям социальных услуг;  

 пользоваться средствами ухода и техническими средствами реабилитации, в 

том числе повышающими коммуникативные возможности получателей 

социальных услуг;  

 выполнять отдельные действия по подготовке и проведению социально-

реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания;  
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 взаимодействовать с получателями социальных услуг, нуждающимися в 

срочном социальном обслуживании, с учетом особенностей их ситуации;  

 оперативно обеспечивать получателей социальных услуг, нуждающихся в 

срочной социальной помощи, горячим питанием или наборами продуктов.  

знать: 

 порядок предоставления социальных услуг;  

 виды социальных услуг;  

 требования к безопасности труда социального работника;  

 элементарные правила приготовления пищи;  

 организация и принципы ведения домашнего хозяйства;  

 правила ухода за престарелыми и инвалидами в домашних условиях;  

 основы личной гигиены;  

 особенности взаимодействия с пожилыми людьми и инвалидами  

 основы этики в социальной работе;  

 правила оказания ситуационной помощи инвалидам различных категорий 

на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;  

 порядок предоставления социальных услуг;  

 виды социальных услуг;  

 правила ухода за получателями социальных услуг в домашних условиях  

 правила измерения температуры тела, артериального давления, проведения 

антропометрических измерений (рост, вес) ; 

 правила оказания первой помощи до оказания медицинской помощи;  

 основы организации здорового образа жизни, профилактики факторов риска 

заболеваний;  

 требования к безопасности труда социального работника;  

 основы этики в социальной работе;  

 порядок предоставления социальных услуг;  

 виды социальных услуг;  

 основы возрастной и специальной психологии;  

 требования к безопасности труда социального работника;  

 порядок предоставления социальных услуг;  

 виды социальных услуг;  

 правила общего ухода за получателями социальных услуг, за гражданами, 

имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-

инвалидами;  

 методики обучения навыкам самообслуживания граждан, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

 основы организации процесса эффективного взаимодействия;  

 основы здорового образа жизни и досуга;  

 требования к безопасности труда социального работника;  

 особенности взаимодействия с пожилыми людьми и инвалидами;  
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 основы организации досуговой деятельности и социокультурной 

реабилитации;  

 порядок предоставления социальных услуг;  

 виды социальных услуг;  

 базовые знания об основных технических средствах реабилитации для лиц с 

ограничениями жизнедеятельности различного происхождения;  

 основные социально-реабилитационные мероприятия в сфере социального 

обслуживания, необходимые для повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

в том числе детей-инвалидов;  

 требования к безопасности труда социального работника. 

1.3. Планируемые результаты обучения по дополнительной 

профессиональной программе профессиональной переподготовки. 

К освоению дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное - программы подготовки специалистов среднего звена и (или) 

высшее образование - бакалавриат, либо лица, получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование и (или) высшее образование - 

бакалавриат (непрофильное) и дополнительное профессиональное образование- 

программы профессиональной переподготовки по профилю деятельности .  

В соответствии с  профессиональным стандартом «Социальный работник», 

утвержденного  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от  18 

июня 2020 года №354н., процесс обучения по дополнительной профессиональной 

программе направлен на совершенствование следующих компетенций: 

 - профессиональные компетенции: 

 способность к предоставлению социальных услуг получателям социальных 

услуг в различных формах социального обслуживания 

1.4. Продолжительность учебных занятий (режим) - 6-8 часов в сутки, не 

более 40 часов в неделю. Общее количество академических часов –1010, из 

них: лекций -  710, практических занятий – 300, экзамен (итоговое 

тестирование) -8. 

 К экзамену (итоговому тестированию) допускаются обучающиеся, успешно 

прошедшие полный курс теоретического и практического обучения  по тематикам 

курса.  

 Трудоемкость обучения составляет – 6  месяцев. Обучение ведется на 

русском языке.  

1.5. Форма обучения: очная, очно-заочная (с использованием 

дистанционных технологий с учетом требований «Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816.). 

Обучающийся имеет доступ к образовательному порталу 24 часа 7 дней в 

неделю. Занятия проходят в удобное для обучающегося время. 
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1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: по 

завершении курса дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Организация деятельности по реализации 

социальных услуг и мер социальной поддержки населения»  и успешного 

прохождения экзамена (итогового тестирования), обучающиеся получают диплом 

о профессиональной переподготовке установленного ООО «ИСДПО»» образца. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

2.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Организация деятельности по реализации 

социальных услуг и мер социальной поддержки населения». 

Дополнительной профессиональной программой профессиональной 

переподготовки предусмотрено проведение теоретических (лекций) и 

практических занятий. При реализации данной программы для закрепления 

теоретических знаний используются современные компьютерные технологии, а 

для отработки практических навыков изучают   основы теории социальной 

работы, социальную политику государства и социальную работу, нормативно-

правовое регулирование социальной деятельности, профессионально-этические 

основы социальной работы, методы социальной работы как практической 

деятельности, современные технологии социальной работы, социальную работу с 

различными группами населения, систему контроля эффективности социальных 

услуг, оказываемых населению, особенности организации и управления в 

социальной работе, прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной сфере, основы документоведения в социальной сфере, оказание 

первой помощи, общую и возрастную психологию, организацию деятельности по 

выявлению разных типов семей с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации, организацию и оказание всесторонней поддержки и адресных услуг 

семьям с детьми, социально-экономические услуги (пенсии, пособия, льготы, 

субсидии, материальная помощь) и порядок их получения, социально-

психологические особенности пожилых граждан и инвалидов, оказание 

психолого-педагогической поддержки гражданам пожилого возраста и 

инвалидам, технологию социальной адаптации пожилых граждан и инвалидов, 

социальную политику в отношении лиц с ограниченными возможностями. 

 Для оценки подготовленности обучающегося, по окончании курса 

образовательной программы, экзаменационная комиссия, созданная в ООО 

«ИСДПО»», проводит проверку уровня сформированных компетенций в пределах 

соответствующих квалификационных требований.  

Общее распределение часов приведено в таблице 1. 

Учебный план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки. 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей Общее количество ак.часов  Форма 

контроля 

Всего Теория Практика  

1. Модуль 1. Основы теории 

социальной работы. 
72 - 72 

Тест 

2. Модуль 2. Социальная 36 36 - Тест 
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политика государства и 

социальная работа. 

3. Модуль 3. Нормативно-

правовое регулирование 

социальной деятельности. 

36 36 - 

Тест 

4. Модуль 4. Профессионально-

этические основы социальной 

работы. 

36 36 - 

Тест 

5. Модуль 5.  Методы социальной 

работы как практической 

деятельности. 

48 48 - 

Тест 

6. Модуль 6.  Современные 

технологии социальной 

работы. 

72 72 - 

Тест 

7. Модуль 7.  Социальная работа 

с различными группами 

населения. 

36 36 - 

Тест 

8. Модуль 8.  Система контроля 

эффективности социальных 

услуг, оказываемых населению. 

36 36 - 

Тест 

9. Модуль 9.  Особенности 

организации и управления в 

социальной работе. 

36 36 - 

Тест 

10. Модуль 10.  Прогнозирование, 

проектирование и 

моделирование в социальной 

сфере. 

36 36 - 

Тест 

11. Модуль 11.  Основы 

документоведения в 

социальной сфере. 

36 36 - 

Тест 

12. Модуль 12.  Оказание первой 

помощи. 
36 - 36 

Тест 

13. Модуль 13.  Общая и 

возрастная психология 
72 72 - 

Тест 

14. Модуль 14.  Организация 

деятельности по выявлению 

разных типов семей с детьми, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

72 72 - 

Тест 

15. Модуль 15.  Организация и 

оказание всесторонней 

поддержки и адресных услуг 

семьям с детьми 

72 72 - 

Тест 

16. Модуль 16.  Социально- 42 - 42 Тест 
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экономические услуги (пенсии, 

пособия, льготы, субсидии, 

материальная помощь) и 

порядок их получения. 

17. Модуль 17.  Социально-

психологические особенности 

пожилых граждан и инвалидов. 

57 - 57 

Тест 

18. Модуль 18. Оказание 

психолого-педагогической 

поддержки гражданам 

пожилого возраста и 

инвалидам. 

57 57 - 

Тест 

19. Модуль 19. Технология 

социальной адаптации 

пожилых граждан и инвалидов. 

57 - 57 

Тест 

20. Модуль 20. Социальная 

политика в отношении лиц с 

ограниченными 

возможностями. 

57 57 - 

Тест 

21. Экзамен (итоговое 

тестирование) 

8 8 - Тест 

ИТОГО: 1010 710 300 - 

 

2.2. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки «Организация деятельности по 

реализации социальных услуг и мер социальной поддержки населения»  

(содержание обучения). 

  

 Тематический план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки с содержанием каждого раздела приведен в 

таблице 2. 

 
№ 

п/п 

Наименование модулей и 

тем 

Общее количество ак.часов  Форма 

контро

ля 

Всего Теория Практика  

1.  Модуль 1.   Основы теории социальной работы. 

1.1. История развития социальной 

деятельности в России.   

12 - 12 Тест 

1.2. Социальная работа как 

общественный феномен и вид 

социальной деятельности.   

12 - 12 Тест 

1.3. Социальная работа как 

профессиональная 

12 - 12 Тест 

https://portal.istim.info/course/view.php?id=639#section-1
https://portal.istim.info/course/view.php?id=639#section-1
https://portal.istim.info/course/view.php?id=639#section-1
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деятельность.   

1.4. Сущность и цели социальной 

работы.   

12 - 12 Тест 

1.5. Специалист по социальной 

работе как субъект 

профессиональной 

деятельности.   

12 - 12 Тест 

1.6. Клиент как объект 

профессионального 

взаимодействия социального 

работника.   

12 - 12 Тест 

Всего по модулю 1. 72 - 72 - 

2. Модуль 2.  Социальная политика государства и социальная работа. 

2.1. Сущность и содержание 

государственной социальной 

политики.   

5 5 - Тест 

2.2. Объект, субъект и принципы 

социальной политики.   

5 5 - Тест 

2.3. Типы социальной политики.   5 5 - Тест 

2.4. Социальная политика в 

системе социального 

обслуживания.       

5 5 - Тест 

2.5. Реализация социальной 

политики в системе 

социального обслуживания.   

5 5 - Тест 

2.6. Сущность, цель, задачи 

корпоративной политики.   

5 5 - Тест 

2.7. Основные направления 

корпоративной политики 

организации социального 

обслуживания.   

6 6 - Тест 

Всего по модулю 2. 36 36 - - 

3. Модуль 3.  Нормативно-правовое регулирование социальной 

деятельности. 

3.1. Принципы, структура, 

функции и методы 

управления.   

4 4 - Тест 

3.2. Управление в организациях 

социальной работы.   

4 4 - Тест 

3.3. Социальная организация как 

субъект и объект управления.   

4 4 - Тест 

3.4. Основные составляющие 

внутриорганизационного 

управления.   

4 4 - Тест 
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3.5. Особенности организации и 

управления в социальной 

работе.   

4 4 - Тест 

3.6. Организационно-правовые 

формы социальных 

учреждений.   

4 4 - Тест 

3.7. Организация труда в 

социальных учреждениях.   

4 4 - Тест 

3.8. Организация работы по 

охране труда в социальных 

учреждениях.   

4 4 - Тест 

3.9. Стандартизация социального 

обслуживания.  

4 4 - Тест 

Всего по модулю 3. 36 36 - - 

4. Модуль 4.  Профессионально-этические основы социальной работы. 

4.1. Возникновение и становление 

социальной работы как 

профессии.   

6 6 - Тест 

4.2. Основные термины и понятия 

социальной работы.  

6 6 - Тест 

4.3. Основы профессиональной 

этики социального работника.   

6 6 - Тест 

4.4. Ценности и основные 

принципы профессионально-

этического кодекса 

социального работника.   

6 6 - Тест 

4.5. Деонтологические основы 

социальной работы.   

6 6 - Тест 

4.6. Общение как основной 

инструмент социального 

работника.   

6 6 - Тест 

Всего по модулю 4. 36 36 - - 

5. Модуль 5.  Методы социальной работы как практической 

деятельности. 

5.1. Принципы и методы 

социальной работы .  

8 8 - Тест 

5.2. Эмпирические методы в 

социальной работе.   

8 8 - Тест 

5.3. Теоретические методы в 

социальной работе.   

8 8 - Тест 

5.4. Характеристика и специфика 

применения психологических 

методов в социальной работе.   

8 8 - Тест 

5.5. Система педагогических 8 8 - Тест 
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методов в практике 

социальной работы.   

5.6. Социально-экономические 

методы социальной работы.   

8 8 - Тест 

Всего по модулю 5. 48 48 - Тест 

6. Модуль 6.   Современные технологии социальной работы. 

6.1. Технология в системе 

человеческой деятельности.   

9 9 - Тест 

6.2. Технология социальной 

работы как отрасль 

социальных технологий.   

9 9 - Тест 

6.3. Социальная диагностика в 

социальной работе.   

9 9 - Тест 

6.4. Социальная адаптация в 

социальной работе.   

9 9 - Тест 

6.5. Социальная реабилитация в 

социальной работе.   

9 9 - Тест 

6.6. Социальная опека и 

попечительство.   

9 9 - Тест 

6.7. Социальное 

консультирование.   

9 9 - Тест 

6.8. Психотехнологии в 

социальной работе.   

9 9 - Тест 

Всего по модулю 6. 72 72 -  

 Модуль 7.  Социальная работа с различными группами населения. 

7.1. Социальная помощь и 

поддержка детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации.   

4 4 - Тест 

7.2. Социальная работа с 

молодежью .  

4 4 - Тест 

7.3. Социальная работа с 

пожилыми людьми.   

4 4 - Тест 

7.4. Социальная работа с 

инвалидами.  

4 4 - Тест 

7.5. Социальная работа с 

малообеспеченными 

гражданами.   

4 4 - Тест 

7.6. Социальная работа с 

безработными гражданами.   

4 4 - Тест 

7.7. Социальная работа с 

гражданами без 

определенного места 

жительства.   

4 4 - Тест 
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7.8. Социальная работа с 

осужденными.   

4 4 - Тест 

7.9. Социальная работа с лицами, 

злоупотребляющими 

наркотиками.   

4 4 - Тест 

Всего по модулю 7. 36 36 -  

8. Модуль 8.  Система контроля эффективности социальных услуг, 

оказываемых населению. 

8.1. Контроль в социальной 

работе.   

7 7 - Тест 

8.2. Контроль качества 

социально-бытовых, 

медицинских, 

психологических, 

педагогических, 

экономических, правовых 

услуг.   

7 7 - Тест 

8.3. Критерии и методы оценки 

качества социальных услуг.   

7 7 - Тест 

8.4. Организация оценки 

деятельности социальных 

служб.   

7 7 - Тест 

8.5. Социальный аудит: 

сущность, содержание, виды.  

8 8 - Тест 

Всего по модулю 8. 36 36 - Тест 

9. Модуль 9.  Особенности организации и управления в социальной 

работе. 

9.1. Принципы, структура, 

функции и методы 

управления.   

7 7 - Тест 

9.2. Управление в организациях 

социальной работы.   

7 7 - Тест 

9.3. Социальная организация как 

субъект и объект управления.   

7 7 - Тест 

9.4. Основные составляющие 

внутриорганизационного 

управления.   

7 7 - Тест 

9.5. Особенности организации и 

управления в социальной 

работе.   

8 8 - Тест 

Всего по модулю 9. 36 36 - - 

10. Модуль 10.    Прогнозирование, моделирование и проектирование в 

управлении социальной работой. 

10.1. Концептуальные подходы к 3 3 - Тест 
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прогнозированию, 

проектированию и 

моделированию социальной 

сферы общества.   

10.2. Социальное 

прогнозирование: 

теоретические аспекты.   

3 3 - Тест 

10.3. Моделирование в социальной 

работе. Цели и функции 

моделирования.   

3 3 - Тест 

10.4. Сущность социального 

проектирования.   

3 3 - Тест 

10.5. Методы и виды социального 

проектирования. 

Классификация проектов.   

3 3 - Тест 

10.6. Социальный проект: цели, 

задачи, основные требования 

к проекту.   

3 3 - Тест 

10.7. Методы коллективной работы 

над проектом.   

3 3 - Тест 

10.8. Управление проектными 

рисками.   

3 3 - Тест 

10.9. Проектное финансирование.   3 3 - Тест 

10.10. Критерии и методы оценки 

социальных проектов.   

3 3 - Тест 

10.11. 

 

Управление изменениями и 

завершение проекта.   

6 6 - Тест 

Всего по модулю 10. 36 36 - - 

11. Модуль 11.   Основы документоведения в социальной сфере 

11.1. Содержание и основные 

задачи современного 

документационного 

обеспечения управления.   

5 - 5 Тест 

11.2. Нормативно-методическая 

база документационного 

обеспечения управления.   

5 - 5 Тест 

11.3.  Распорядительные 

документы.   

5 - 5 Тест 

11.4. Организационные и 

информационно-справочные 

документы.   

5 - 5 Тест 

11.5. Документация в системе 

социальных служб.  

5 - 5 Тест 

11.6. Общие основы деловой 5 - 5 Тест 
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корреспонденции.   

11.7. Организация 

документооборота.   

6 - 6 Тест 

Всего по модулю 11. 36 - 36 - 

12. Модуль 12.  Оказание первой помощи. 

12.1. Организационно-правовые 

аспекты оказания первой 

помощи.   

9 

 

- 9 Тест 

12.2. Первая доврачебная помощь.   9 

 

- 9 Тест 

12.3. Психологическая помощь в 

кризисных ситуациях.   

9 

 

- 9 Тест 

12.4. Методы поведенческой 

психотерапии кризисных 

состояний.   

9 

 

- 9 Тест 

Всего по модулю 12. 36 - 36 - 

13.   Часть 1. Общая психология. 

13.1. Психология как наука: 

понятие, история развития.   

10 10 - Тест 

13.2. Методы психологии.   3 3 - Тест 

13.3. Психика человека.   3 3 - Тест 

13.4. Память.   3 3 - Тест 

13.5. Мышление.   3 3 - Тест 

13.6. Сознание, воля.   3 3 - Тест 

13.7. Эмоциональные процессы и 

управление эмоциями.   

3 3 - Тест 

13.8. Личность, социализация 

личности.   

3 3 - Тест 

13.9. Темперамент человека.   3 3 - Тест 

13.10. Психологическое воздействие 

на человека.   

3 3 - Тест 

13.11. Конфликты и их 

предотвращение.   

3 3 - Тест 

13.12. Стресс и его особенности.   3 3 - Тест 

13. Модуль 13. Часть 2. Возрастная психология. 
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13.13. Возрастная психология как 

наука: предмет, разделы и 

задачи.   

5 5 - Тест 

13.14. Методы исследования 

возрастной психологии. 

3 3 - Тест 

13.15. Понятие развития в 

возрастной психологии.   

3 3 - Тест 

13.16. Развитие человека, 

периодизация.   

3 3 - Тест 

13.17. Развитие ребенка.   3 3 - Тест 

13.18. Развитие ребенка в период 

школьного обучения. 

3 3 - Тест 

13.19. Развитие личности в 

молодости. 

3 3 - Тест 

13.20. Жизнь взрослого человека. 3 3 - Тест 

13.21. Социализация личности. 3 3 - Тест 

Всего по модулю 13. 72 72 - - 

14. Модуль 14.  Организация деятельности по выявлению разных типов 

семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. 

14.1. Нормативно-правовые 

основы работы с семьей в 

России.   

6 6 - Тест 

14.2. Социальная поддержка 

семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации.   

6 6 - Тест 

14.3. Основные формы работы с 

семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

и оказание поддержки семьям 

с детьми, находящимися в 

социально опасном 

положении.   

6 6 - Тест 

14.4. Система работы с семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении.   

6 6 - Тест 

14.5. Социальное сопровождение 

семей с детьми, 

нуждающихся в социальной 

помощи.   

6 6 - Тест 

14.6. Ожидаемые результаты и 6 6 - Тест 
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критерии оценки 

эффективности работы с 

семьей.   

14.7. Сущность социального 

проектирования.   

6 6 - Тест 

14.8. Методы и виды социального 

проектирования. 

Классификация проектов.   

6 6 - Тест 

14.9. Социальный проект: цели, 

задачи, основные требования 

к проекту.   

6 6 - Тест 

14.10. Методы коллективной 

работы над проектом.  

6 6 - Тест 

14.11. Критерии и методы оценки 

социальных проектов.   

6 6 - Тест 

14.12. Ожидаемые результаты и 

критерии оценки 

эффективности работы с 

семьей.   

6 6 - Тест 

Всего по модулю 14. 72 72 - - 

15. Модуль 15.  Организация и оказание всесторонней поддержки и 

адресных услуг семьям с детьми. 

15.1. Понятия «семья» и «трудная 

жизненная ситуация семьи».   

8 8 - Тест 

15.2. Организация работы с 

детьми, нуждающимися в 

помощи и защите 

государства.  

8 8 - Тест 

15.3. Сбор и анализ информации о 

семье, находящейся в 

социально опасном 

положении. Постановка 

социального диагноза.   

8 8 - Тест 

15.4. Показатели и причины 

социальной дезадаптации 

семьи.   

8 8 - Тест 

15.5. Диагностика раннего 

выявления неблагополучия в 

семьях всех категорий.   

8 8 - Тест 

15.6. Психолого-педагогическое 

сопровождение 

неблагополучных семей.   

8 8 - Тест 

15.7. Повышение психологической 

грамотности населения по 

8 8 - Тест 
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вопросам семейного 

благополучия – 

неблагополучия.   

15.8. Организация работы по 

выявлению нуждаемости 

семей с детьми в оказании им 

помощи посредством 

социального сопровождения. 

Учет разных типов семей, 

находящихся в трудных 

жизненных ситуациях.   

8 8 - Тест 

15.9. Обеспечение процесса 

социального сопровождения 

семей с детьми.   

8 8 - Тест 

Всего по модулю 15. 72 72 - - 

16.  Модуль 16.  Социально-экономические услуги (пенсии, пособия, 

льготы, субсидии, материальная помощь) и порядок их получения. 

16.1. Основные экономические 

категории и понятия 

социальной работы. 

Принципы и методы 

социально-экономической 

деятельности в сфере 

социальной работы.   

7 - 7 Тест 

16.2. Система государственных 

экономических гарантий и 

льгот как элемент 

социальной защиты 

населения.   

7 - 7 Тест 

16.3. Понятие и виды социально-

экономических услуг. 

Качество социально-

экономических услуг.   

7 - 7 Тест 

16.4. Порядок назначения и 

предоставления социально-

экономических услуг.   

7 - 7 Тест 

16.5. Социальные льготы 

пенсионерам, студентам и 

малоимущим.   

7 - 7 Тест 

16.6. Размеры и виды 

материальной помощи. 

Субсидии.   

7 - 7 Тест 

Всего по модулю 16. 42 - 42 - 

17. Модуль 17. Социально-психологические особенности пожилых 
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граждан и инвалидов. 

17.1. Психологические 

особенности пожилого 

возраста.   

15 - 15 Тест 

17.2. Физиологические и 

социально-психологические 

проблемы пожилых людей.   

14 - 14 Тест 

17.3. Психологические 

особенности личности 

инвалидов.   

14 - 14 Тест 

17.4. Основные социально-

психологические проблемы 

инвалидов.   

14 - 14 Тест 

Всего по модулю 17. 57 - 57 - 

18. Модуль 18.  Оказание психолого-педагогической поддержки 

гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

18.1. Социально-психологические 

услуги, направленные на 

обеспечение социальной 

безопасности.   

7 7 - Тест 

18.2. Социально-психологическая 

работа с пожилыми и 

инвалидами   

7 7 - Тест 

18.3. Особенности 

психологического 

консультирования как 

самостоятельного метода 

оказания психологической 

помощи и коррекции.   

    

18.4. Социально-психологический 

тренинг: цели, задачи, 

классификации.   

7 7 - Тест 

18.5. Социально-педагогическая 

деятельность с лицами 

пожилого возраста.   

7 7 - Тест 

18.6. Особенности пожилого 

человека в обучении.   

7 7 - Тест 

18.7. Организация процесса 

обучения лиц пожилого 

возраста.   

7 7 - Тест 

18.8. Содержание и методика 

педагогической деятельности 

с инвалидами.   

8 8 - Тест 

Всего по модулю 18. 57 57 - - 
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2.3. Структура и содержание профессиональных модулей (ПМ) и тем. 

19. Модуль 19.  Технология социальной адаптации пожилых граждан и 

инвалидов. 

19.1. Сущность и содержание 

социальной адаптации.   

13 - 13 Тест 

19.2. Социальная работа с 

пожилыми людьми.   

11 - 11 Тест 

19.3. Технология социальной 

адаптации людей пожилого 

возраста.   

11 - 11 Тест 

19.4. Социальная работа с 

инвалидами.   

11 - 11 Тест 

19.5. Технология социальной 

адаптации инвалидов.   

11 - 11 Тест 

Всего по модулю 19. 57 - 57 - 

20. Модуль 20.  Социальная политика в отношении лиц с 

ограниченными возможностями. 

20.1. Формирование системы 

социальной защиты 

инвалидов.   

9 9 - Тест 

20.2. Обязательства современного 

государства и общества 

перед инвалидами.   

9 9 - Тест 

20.3. Нормативно-правовой 

контекст инвалидности.   

9 9 - Тест 

20.4. Проблемы создания 

безбарьерной среды 

обитания.   

9 9 - Тест 

20.5. Льготы и компенсации в 

системе социальной защиты 

инвалидов.   

9 9 - Тест 

20.6. Права инвалидов в области 

здравоохранения, жилищной 

политики, социально-

бытового обслуживания, 

образования.   

12 12 - Тест 

Всего по модулю 20. 57 57 - - 

21. Модуль 21. Экзамен (Итоговое тестирование). 

21.1.  Экзамен (итоговое 

тестирование). 
8 8 - Экзаме

н 

Всего по модулю 21.  8 8 - - 

ИТОГО: 1010 710 300 - 
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           Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей и тем Содержание 

1.  Модуль 1.   Основы теории социальной работы. 

1.1. История развития социальной 

деятельности в России.   

История развития социальной 

деятельности в России.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

историю развития социальной 

деятельности в России.   

1.2. Социальная работа как 

общественный феномен и вид 

социальной деятельности.   

Понятие и характеристика: 

социальная работа как 

общественный феномен и вид 

социальной деятельности.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

социальную работу как 

общественный феномен и вид 

социальной деятельности.   

1.3. Социальная работа как 

профессиональная деятельность.   

Понятие и характеристика: 

социальная работа как 

профессиональная деятельность.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

социальную работу как 

профессиональная деятельность.   

1.4. Сущность и цели социальной 

работы.   

Понятие и характеристика: 

сущность и цели социальной 

работы.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

цели социальной работы. 

1.5. Специалист по социальной 

работе как субъект 

профессиональной деятельности.   

Понятие и характеристика: 

специалист по социальной работе 

как субъект профессиональной 

деятельности.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 
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предложенном преподавателем, 

специалиста по социальной работе 

как субъекта профессиональной 

деятельности.   

1.6. Клиент как объект 

профессионального 

взаимодействия социального 

работника.   

Понятие и характеристика:  клиент 

как объект профессионального 

взаимодействия социального 

работника.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

клиента как объект 

профессионального 

взаимодействия социального 

работника.   

2. Модуль 2.  Социальная политика государства и социальная 

работа. 

2.1. Сущность и содержание 

государственной социальной 

политики.   

Понятие и характеристика: 

сущность и содержание 

государственной социальной 

политики.   

2.2. Объект, субъект и принципы 

социальной политики.   

Понятие и характеристика: объект, 

субъект и принципы социальной 

политики.   

2.3. Типы социальной политики.   Понятие и характеристика: типы 

социальной политики.   

2.4. Социальная политика в системе 

социального обслуживания.       

Понятие и характеристика: 

социальная политика в системе 

социального обслуживания.       

2.5. Реализация социальной 

политики в системе социального 

обслуживания.   

Понятие и характеристика: 

реализация социальной политики в 

системе социального 

обслуживания.   

2.6. Сущность, цель, задачи 

корпоративной политики.   

Сущность, цель, задачи 

корпоративной политики.   

2.7. Основные направления 

корпоративной политики 

организации социального 

обслуживания.   

Понятие и характеристика: 

основные направления 

корпоративной политики 

организации социального 

обслуживания.   

3. Модуль 3.  Нормативно-правовое регулирование социальной 

деятельности. 

3.1. Принципы, структура, функции 

и методы управления.   

Принципы, структура, функции и 

методы управления.   
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3.2. Управление в организациях 

социальной работы.   

Понятие и характеристика: 

управление в организациях 

социальной работы.   

3.3. Социальная организация как 

субъект и объект управления.   

Понятие и характеристика: 

социальная организация как 

субъект и объект управления.   

3.4. Основные составляющие 

внутриорганизационного 

управления.   

Понятие и характеристика: 

основные составляющие 

внутриорганизационного 

управления.   

3.5. Особенности организации и 

управления в социальной работе.   

Понятие и характеристика: 

особенности организации и 

управления в социальной работе.   

3.6. Организационно-правовые 

формы социальных учреждений.   

Понятие и характеристика: 

организационно-правовые формы 

социальных учреждений.   

3.7. Организация труда в социальных 

учреждениях.   

Понятие и характеристика: 

организация труда в социальных 

учреждениях.   

3.8. Организация работы по охране 

труда в социальных 

учреждениях.   

Понятие и характеристика: 

организация работы по охране 

труда в социальных учреждениях.   

3.9. Стандартизация социального 

обслуживания.  

Понятие и характеристика: 

стандартизация социального 

обслуживания.  

4. Модуль 4.  Профессионально-этические основы социальной 

работы. 

4.1. Возникновение и становление 

социальной работы как 

профессии.   

Понятие и характеристика: 

возникновение и становление 

социальной работы как профессии.   

4.2. Основные термины и понятия 

социальной работы.  

Понятие и характеристика: 

основные термины и понятия 

социальной работы.  

4.3. Основы профессиональной этики 

социального работника.   

Понятие и характеристика: основы 

профессиональной этики 

социального работника.   

4.4. Ценности и основные принципы 

профессионально-этического 

кодекса социального работника.   

Понятие и характеристика: 

ценности и основные принципы 

профессионально-этического 

кодекса социального работника.   

4.5. Деонтологические основы 

социальной работы.   

Понятие и характеристика: 

деонтологические основы 

социальной работы.   

4.6. Общение как основной Понятие и характеристика: 
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инструмент социального 

работника.   

общение как основной инструмент 

социального работника.   

5. Модуль 5.  Методы социальной работы как практической 

деятельности. 

5.1. Принципы и методы социальной 

работы .  

Принципы и методы социальной 

работы .  

5.2. Эмпирические методы в 

социальной работе.   

Понятие и характеристика: 

эмпирические методы в 

социальной работе.   

5.3. Теоретические методы в 

социальной работе.   

Понятие и характеристика: 

теоретические методы в 

социальной работе.   

5.4. Характеристика и специфика 

применения психологических 

методов в социальной работе.   

Характеристика и специфика 

применения психологических 

методов в социальной работе.   

5.5. Система педагогических методов 

в практике социальной работы.   

Понятие и характеристика: система 

педагогических методов в 

практике социальной работы.   

5.6. Социально-экономические 

методы социальной работы.   

Понятие и характеристика: 

социально-экономические методы 

социальной работы.   

6. Модуль 6.   Современные технологии социальной работы. 

6.1. Технология в системе 

человеческой деятельности.   

Понятие и характеристика: 

технология в системе человеческой 

деятельности.   

6.2. Технология социальной работы 

как отрасль социальных 

технологий.   

Понятие и характеристика: 

технология социальной работы как 

отрасль социальных технологий.   

6.3. Социальная диагностика в 

социальной работе.   

Понятие и характеристика: 

социальная диагностика в 

социальной работе.   

6.4. Социальная адаптация в 

социальной работе.   

Понятие и характеристика: 

социальная адаптация в 

социальной работе.   

6.5. Социальная реабилитация в 

социальной работе.   

Понятие и характеристика: 

социальная реабилитация в 

социальной работе.   

6.6. Социальная опека и 

попечительство.   

Понятие и характеристика: 

социальная опека и 

попечительство.   

6.7. Социальное консультирование.   Понятие и характеристика: 

социальное консультирование.   

6.8. Психотехнологии в социальной 

работе.   

Понятие и характеристика: 

психотехнологии в социальной 
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работе.   

 Модуль 7.  Социальная работа с различными группами населения. 

7.1. Социальная помощь и 

поддержка детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации.   

Понятие и характеристика: 

социальная помощь и поддержка 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.   

7.2. Социальная работа с молодежью.  Понятие и характеристика: 

социальная работа с молодежью.  

7.3. Социальная работа с пожилыми 

людьми.   

Понятие и характеристика: 

социальная работа с пожилыми 

людьми.   

7.4. Социальная работа с 

инвалидами.  

Понятие и характеристика: 

социальная работа с инвалидами.  

7.5. Социальная работа с 

малообеспеченными 

гражданами.   

Понятие и характеристика: 

социальная работа с 

малообеспеченными гражданами.   

7.6. Социальная работа с 

безработными гражданами.   

Понятие и характеристика: 

социальная работа с безработными 

гражданами.   

7.7. Социальная работа с гражданами 

без определенного места 

жительства.   

Понятие и характеристика: 

социальная работа с гражданами 

без определенного места 

жительства.   

7.8. Социальная работа с 

осужденными.   

Понятие и характеристика: 

социальная работа с осужденными.   

7.9. Социальная работа с лицами, 

злоупотребляющими 

наркотиками.   

Понятие и характеристика: 

социальная работа с лицами, 

злоупотребляющими наркотиками.   

8. Модуль 8.  Система контроля эффективности социальных услуг, 

оказываемых населению. 

8.1. Контроль в социальной работе.   Понятие и характеристика: 

контроль в социальной работе.   

8.2. Контроль качества социально-

бытовых, медицинских, 

психологических, 

педагогических, экономических, 

правовых услуг.   

Понятие и характеристика: 

контроль качества социально-

бытовых, медицинских, 

психологических, педагогических, 

экономических, правовых услуг.   

8.3. Критерии и методы оценки 

качества социальных услуг.   

Понятие и характеристика: 

критерии и методы оценки 

качества социальных услуг.   

8.4. Организация оценки 

деятельности социальных служб.   

Понятие и характеристика: 

организация оценки деятельности 

социальных служб.   

8.5. Социальный аудит: сущность, Социальный аудит: сущность, 
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содержание, виды.  содержание, виды .  

9. Модуль 9.  Особенности организации и управления в социальной 

работе. 

9.1. Принципы, структура, функции 

и методы управления.   

Принципы, структура, функции и 

методы управления.   

9.2. Управление в организациях 

социальной работы.   

Понятие и характеристика: 

управление в организациях 

социальной работы.   

9.3. Социальная организация как 

субъект и объект управления.   

Понятие и характеристика: 

социальная организация как 

субъект и объект управления.   

9.4. Основные составляющие 

внутриорганизационного 

управления.   

Понятие и характеристика: 

основные составляющие 

внутриорганизационного 

управления.   

9.5. Особенности организации и 

управления в социальной работе.   

Понятие и характеристика: 

особенности организации и 

управления в социальной работе.   

10. Модуль 10.    Прогнозирование, моделирование и проектирование 

в управлении социальной работой. 

10.1. Концептуальные подходы к 

прогнозированию, 

проектированию и 

моделированию социальной 

сферы общества.   

Понятие и характеристика: 

концептуальные подходы к 

прогнозированию, 

проектированию и моделированию 

социальной сферы общества.   

10.2. Социальное прогнозирование: 

теоретические аспекты.   

Понятие и характеристика: 

социальное прогнозирование: 

теоретические аспекты.   

10.3. Моделирование в социальной 

работе. Цели и функции 

моделирования.   

Понятие и характеристика: 

моделирование в социальной 

работе. Цели и функции 

моделирования.   

10.4. Сущность социального 

проектирования.   

Понятие и характеристика: 

сущность социального 

проектирования.   

10.5. Методы и виды социального 

проектирования. Классификация 

проектов.   

Понятие и характеристика: методы 

и виды социального 

проектирования. Классификация 

проектов.   

10.6. Социальный проект: цели, 

задачи, основные требования к 

проекту.   

Понятие и характеристика: 

социальный проект: цели, задачи, 

основные требования к проекту.   

10.7. Методы коллективной работы 

над проектом.   

Понятие и характеристика: методы 

коллективной работы над 
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проектом.   

10.8. Управление проектными 

рисками.   

Понятие и характеристика: 

управление проектными рисками.   

10.9. Проектное финансирование.   Понятие и характеристика: 

проектное финансирование.   

10.10. Критерии и методы оценки 

социальных проектов.   

Понятие и характеристика: 

критерии и методы оценки 

социальных проектов.   

10.11. 

 

Управление изменениями и 

завершение проекта.   

Понятие и характеристика: 

управление изменениями и 

завершение проекта.   

11. Модуль 11.   Основы документоведения в социальной сфере. 

11.1. Содержание и основные задачи 

современного 

документационного обеспечения 

управления.   

Содержание и основные задачи 

современного документационного 

обеспечения управления.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

задачи современного 

документационного обеспечения 

управления.   

11.2. Нормативно-методическая база 

документационного обеспечения 

управления.   

Понятие и характеристика: 

нормативно-методическая база 

документационного обеспечения 

управления.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

Нормативно-методическая базу 

документационного обеспечения 

управления.   

11.3.  Распорядительные документы.    Понятие и характеристика: 

распорядительные документы.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

распорядительные документы.   

11.4. Организационные и 

информационно-справочные 

документы.   

Понятие и характеристика: 

организационные и 

информационно-справочные 

документы.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 
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организационные и 

информационно-справочные 

документы.   

11.5. Документация в системе 

социальных служб.  

Понятие и характеристика: 

документация в системе 

социальных служб.  

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

документацию в системе 

социальных служб. 

11.6. Общие основы деловой 

корреспонденции.   

Общие основы деловой 

корреспонденции.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

основы деловой корреспонденции.   

11.7. Организация документооборота.   Понятие и характеристика: 

организация документооборота. 

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем,  

организацию документооборота.    

12. Модуль 12.  Оказание первой помощи. 

12.1. Организационно-правовые 

аспекты оказания первой 

помощи.   

Понятие и характеристика: 

организационно-правовые аспекты 

оказания первой помощи.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

организационно-правовые аспекты 

оказания первой помощи.   

12.2. Первая доврачебная помощь.   Понятие и характеристика: первая 

доврачебная помощь.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

первую доврачебная помощь.   

12.3. Психологическая помощь в 

кризисных ситуациях.   

Понятие и характеристика: 

психологическая помощь в 

кризисных ситуациях.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 
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психологическую помощь в 

кризисных ситуациях.   

12.4. Методы поведенческой 

психотерапии кризисных 

состояний.   

Понятие и характеристика: методы 

поведенческой психотерапии 

кризисных состояний.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

методы поведенческой 

психотерапии кризисных 

состояний.   

13.   Часть 1. Общая психология. 

13.1. Психология как наука: понятие, 

история развития.   

Понятие и характеристика 

психологии как науки: понятие, 

история развития.   

13.2. Методы психологии.   Понятие и характеристика методов 

психологии.   

13.3. Психика человека.   Понятие и характеристика психики 

человека.   

13.4. Память.   Понятие и характеристика памяти.   

13.5. Мышление.   Понятие и характеристика 

мышления.   

13.6. Сознание, воля.   Понятие и характеристика 

сознания, воли.   

13.7. Эмоциональные процессы и 

управление эмоциями.   

Понятие и характеристика 

эмоциональных процессов и 

управление эмоциями.   

13.8. Личность, социализация 

личности.   

Понятие и характеристика 

личности, социализация личности.   

13.9. Темперамент человека.   Понятие и характеристика 

темперамента человека.   

13.10. Психологическое воздействие на 

человека.   

Понятие и характеристика 

психологического воздействия на 

человека.   

13.11. Конфликты и их 

предотвращение.   

Понятие и характеристика 

конфликтов и их предотвращение.   

13.12. Стресс и его особенности.   Понятие и характеристика стресса 

и его особенности.   

13. Модуль 13. Часть 2. Возрастная психология. 

13.13. Возрастная психология как 

наука: предмет, разделы и 

задачи.   

Понятие и характеристика 

возрастной психологии как науки: 

предмет, разделы и задачи.   

13.14. Методы исследования 

возрастной психологии. 

Понятие и характеристика методов 

исследования возрастной 
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психологии. 

13.15. Понятие развития в возрастной 

психологии.   

Понятие развития в возрастной 

психологии.   

13.16. Развитие человека, 

периодизация.   

Понятие и характеристика 

развития человека, периодизация.   

13.17. Развитие ребенка.   Описание развития ребенка.   

13.18. Развитие ребенка в период 

школьного обучения. 

Описание развития ребенка в 

период школьного обучения. 

13.19. Развитие личности в молодости. Описание развития личности в 

молодости. 

13.20. Жизнь взрослого человека. Понятие и характеристика жизни 

взрослого человека. 

13.21. Социализация личности. Понятие и характеристика: 

социализации личности. 

14. Модуль 14.  Организация деятельности по выявлению разных 

типов семей с детьми, находящимися в трудной жизненной 

ситуации. 

14.1. Нормативно-правовые основы 

работы с семьей в России.   

Нормативно-правовые основы 

работы с семьей в России.   

14.2. Социальная поддержка семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации.   

Понятие и характеристика: 

социальная поддержка семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации.   

14.3. Основные формы работы с 

семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и 

оказание поддержки семьям с 

детьми, находящимися в 

социально опасном положении.   

Понятие и характеристика: 

основные формы работы с 

семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации и оказание 

поддержки семьям с детьми, 

находящимися в социально 

опасном положении.   

14.4. Система работы с семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении.   

Понятие и характеристика: система 

работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении.   

14.5. Социальное сопровождение 

семей с детьми, нуждающихся в 

социальной помощи.   

Понятие и характеристика: 

социальное сопровождение семей с 

детьми, нуждающихся в 

социальной помощи.   

14.6. Ожидаемые результаты и 

критерии оценки эффективности 

работы с семьей.   

Понятие и характеристика: 

ожидаемые результаты и критерии 

оценки эффективности работы с 

семьей.   

14.7. Сущность социального 

проектирования.   

Понятие и характеристика: 

сущность социального 

проектирования.   
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14.8. Методы и виды социального 

проектирования. Классификация 

проектов.   

Понятие и характеристика: методы 

и виды социального 

проектирования. Классификация 

проектов.   

14.9. Социальный проект: цели, 

задачи, основные требования к 

проекту.   

Понятие и характеристика: 

социальный проект: цели, задачи, 

основные требования к проекту.   

14.10. Методы коллективной работы 

над проектом.  

Понятие и характеристика: методы 

коллективной работы над 

проектом.  

14.11. Критерии и методы оценки 

социальных проектов.   

Понятие и характеристика: 

критерии и методы оценки 

социальных проектов.   

14.12. Ожидаемые результаты и 

критерии оценки эффективности 

работы с семьей.   

Понятие и характеристика: 

ожидаемые результаты и критерии 

оценки эффективности работы с 

семьей.   

15. Модуль 15.  Организация и оказание всесторонней поддержки и 

адресных услуг семьям с детьми. 

15.1. Понятия «семья» и «трудная 

жизненная ситуация семьи».   

Понятия «семья» и «трудная 

жизненная ситуация семьи».   

15.2. Организация работы с детьми, 

нуждающимися в помощи и 

защите государства.  

Понятие и характеристика: 

организация работы с детьми, 

нуждающимися в помощи и 

защите государства.  

15.3. Сбор и анализ информации о 

семье, находящейся в социально 

опасном положении. Постановка 

социального диагноза.   

Понятие и характеристика: сбор и 

анализ информации о семье, 

находящейся в социально опасном 

положении. Постановка 

социального диагноза.   

15.4. Показатели и причины 

социальной дезадаптации семьи.   

Понятие и характеристика: 

показатели и причины социальной 

дезадаптации семьи.   

15.5. Диагностика раннего выявления 

неблагополучия в семьях всех 

категорий.   

Понятие и характеристика: 

диагностика раннего выявления 

неблагополучия в семьях всех 

категорий.   

15.6. Психолого-педагогическое 

сопровождение 

неблагополучных семей.   

Понятие и характеристика: 

психолого-педагогическое 

сопровождение неблагополучных 

семей.   

15.7. Повышение психологической 

грамотности населения по 

вопросам семейного 

Понятие и характеристика: 

повышение психологической 

грамотности населения по 
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благополучия – неблагополучия.   вопросам семейного благополучия 

– неблагополучия.   

15.8. Организация работы по 

выявлению нуждаемости семей с 

детьми в оказании им помощи 

посредством социального 

сопровождения. Учет разных 

типов семей, находящихся в 

трудных жизненных ситуациях.   

Понятие и характеристика: 

организация работы по выявлению 

нуждаемости семей с детьми в 

оказании им помощи посредством 

социального сопровождения. Учет 

разных типов семей, находящихся 

в трудных жизненных ситуациях.   

15.9. Обеспечение процесса 

социального сопровождения 

семей с детьми.   

Понятие и характеристика: 

обеспечение процесса социального 

сопровождения семей с детьми.   

16.  Модуль 16.  Социально-экономические услуги (пенсии, пособия, 

льготы, субсидии, материальная помощь) и порядок их 

получения. 

16.1. Основные экономические 

категории и понятия социальной 

работы. Принципы и методы 

социально-экономической 

деятельности в сфере 

социальной работы.   

Понятие и характеристика: 

основные экономические 

категории и понятия социальной 

работы. Принципы и методы 

социально-экономической 

деятельности в сфере социальной 

работы.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

принципы и методы социально-

экономической деятельности в 

сфере социальной работы.   

16.2. Система государственных 

экономических гарантий и льгот 

как элемент социальной защиты 

населения.   

Понятие и характеристика: система 

государственных экономических 

гарантий и льгот как элемент 

социальной защиты населения.  

Практическое занятие: 

Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем,  

систему государственных 

экономических гарантий и льгот 

как элемент социальной защиты 

населения 

16.3. Понятие и виды социально-

экономических услуг. Качество 

социально-экономических услуг.   

Понятие и виды социально-

экономических услуг. Качество 

социально-экономических услуг.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 
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предложенном преподавателем, 

виды социально-экономических 

услуг. 

16.4. Порядок назначения и 

предоставления социально-

экономических услуг.   

Понятие и характеристика: 

порядок назначения и 

предоставления социально-

экономических услуг.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

порядок назначения и 

предоставления социально-

экономических услуг.   

16.5. Социальные льготы 

пенсионерам, студентам и 

малоимущим.   

Понятие и характеристика: 

социальные льготы пенсионерам, 

студентам и малоимущим.   

Практическое занятие: 

Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

социальные льготы пенсионерам, 

студентам и малоимущим.   

16.6. Размеры и виды материальной 

помощи. Субсидии.   

Понятие и характеристика: 

размеры и виды материальной 

помощи. Субсидии.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

субсидии. 

17. Модуль 17. Социально-психологические особенности пожилых 

граждан и инвалидов. 

17.1. Психологические особенности 

пожилого возраста.   

Понятие и характеристика: 

Психологические особенности 

пожилого возраста.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

психологические особенности 

пожилого возраста.   

17.2. Физиологические и социально-

психологические проблемы 

пожилых людей.   

Понятие и характеристика: 

физиологические и социально-

психологические проблемы 

пожилых людей.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 
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предложенном преподавателем, 

физиологические и социально-

психологические проблемы 

пожилых людей.   

17.3. Психологические особенности 

личности инвалидов.   

Понятие и характеристика: 

психологические особенности 

личности инвалидов.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

психологические особенности 

личности инвалидов.   

17.4. Основные социально-

психологические проблемы 

инвалидов.   

Понятие и характеристика: 

основные социально-

психологические проблемы 

инвалидов.   

Практическое занятие: 

Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

основные социально-

психологические проблемы 

инвалидов.   

18. Модуль 18.  Оказание психолого-педагогической поддержки 

гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

18.1. Социально-психологические 

услуги, направленные на 

обеспечение социальной 

безопасности.   

Понятие и характеристика: 

социально-психологические 

услуги, направленные на 

обеспечение социальной 

безопасности.   

18.2. Социально-психологическая 

работа с пожилыми и 

инвалидами   

Понятие и характеристика: 

социально-психологическая работа 

с пожилыми и инвалидами   

18.3. Особенности психологического 

консультирования как 

самостоятельного метода 

оказания психологической 

помощи и коррекции.   

Понятие и характеристика: 

особенности психологического 

консультирования как 

самостоятельного метода оказания 

психологической помощи и 

коррекции.   

18.4. Социально-психологический 

тренинг: цели, задачи, 

классификации.   

Понятие и характеристика: 

социально-психологический 

тренинг: цели, задачи, 

классификации.   

18.5. Социально-педагогическая 

деятельность с лицами пожилого 

Понятие и характеристика: 

социально-педагогическая 
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возраста.   деятельность с лицами пожилого 

возраста.   

18.6. Особенности пожилого человека 

в обучении.   

Понятие и характеристика: 

особенности пожилого человека в 

обучении.   

18.7. Организация процесса обучения 

лиц пожилого возраста.   

Понятие и характеристика: 

организация процесса обучения 

лиц пожилого возраста.   

18.8. Содержание и методика 

педагогической деятельности с 

инвалидами.   

Понятие и характеристика: 

содержание и методика 

педагогической деятельности с 

инвалидами.   

19. Модуль 19.  Технология социальной адаптации пожилых граждан 

и инвалидов. 

19.1. Сущность и содержание 

социальной адаптации.   

Сущность и содержание 

социальной адаптации.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

сущность и содержание 

социальной адаптации.   

19.2. Социальная работа с пожилыми 

людьми.   

Понятие и характеристика: 

социальная работа с пожилыми 

людьми.   

Практическое занятие: 

Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

социальную работу с пожилыми 

людьми.   

19.3. Технология социальной 

адаптации людей пожилого 

возраста.   

Понятие и характеристика: 

технология социальной адаптации 

людей пожилого возраста.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

технологию социальной адаптации 

людей пожилого возраста.   

19.4. Социальная работа с 

инвалидами.   

Понятие и характеристика: 

социальная работа с инвалидами.  

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем,  

социальную работу с инвалидами.   

19.5. Технология социальной Понятие и характеристика: 
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адаптации инвалидов.   технология социальной адаптации 

инвалидов.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

технологию социальной адаптации 

инвалидов.   

20. Модуль 20.  Социальная политика в отношении лиц с 

ограниченными возможностями. 

20.1. Формирование системы 

социальной защиты инвалидов.   

Понятие и характеристика: 

формирование системы 

социальной защиты инвалидов.   

20.2. Обязательства современного 

государства и общества перед 

инвалидами.   

Понятие и характеристика: 

обязательства современного 

государства и общества перед 

инвалидами.   

20.3. Нормативно-правовой контекст 

инвалидности.   

Понятие и характеристика: 

нормативно-правовой контекст 

инвалидности.   

20.4. Проблемы создания 

безбарьерной среды обитания.   

Понятие и характеристика: 

проблемы создания безбарьерной 

среды обитания.   

20.5. Льготы и компенсации в системе 

социальной защиты инвалидов.   

Понятие и характеристика: льготы 

и компенсации в системе 

социальной защиты инвалидов.   

20.6. Права инвалидов в области 

здравоохранения, жилищной 

политики, социально-бытового 

обслуживания, образования.   

Понятие и характеристика: права 

инвалидов в области 

здравоохранения, жилищной 

политики, социально-бытового 

обслуживания, образования.   

20. Модуль 20. Экзамен (Итоговое тестирование). 

20.1.  Экзамен (итоговое 

тестирование). 

Экзамен (итоговое тестирование) по 

тематикам курса 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

3.1. Для реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Организация деятельности по реализации 

социальных услуг и мер социальной поддержки населения»  имеется 

материально-техническая база, обеспечивающая проведения учебных занятий, 

предусмотренных учебным планом. 

Для самостоятельной работы обучающихся им обеспечивается удаленный 

доступ в электронную информационно-образовательную среду, созданную на 

образовательном портале и состоящую из лекционных модулей, вопросов 

тестирования к каждому модулю и экзамена (итогового тестирования) по 

программе. 

Кроме того,  в учебном классе имеется: 

          Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, 

оснащения, приборов 

и материалов 

Единица 

измерения 

Количество 

1. Стол для преподавателя. шт. 1 

2. Стул для преподавателя. шт. 1 

3. Флипчарт/магнитная доска.  шт. 1 

4. Ноутбук преподавателя. шт. 1 

 

 3.2. Кадровое обеспечение. 

 Требования к образованию и обучению лица, занимающего должность 

преподавателя:  

 Реализация образовательной программы обеспечивается научно-

педагогическими и руководящими работниками организации, квалификация 

которых соответствует требованиям Приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», а также лицами, 

привлекаемыми к реализации программы на условиях гражданско-правового 

договора. 

 Требования к образованию и обучению лица, занимающего должность 

преподавателя:  

 Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность 

(профиль) которого соответствует направлению подготовки (специальности) 

«Организация деятельности по реализации социальных услуг и мер социальной 

поддержки населения». 



39 
 

Дополнительное профессиональное образование на базе высшего 

образования (специалитета или магистратуры) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

 Педагогические работники обязательно проходят обучение и проверку 

знаний и навыков в области охраны труда в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке. 

 Особые условия допуска к работе:  

 а) отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, 

установленных законодательством Российской Федерации; 

 б) прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

 в) прохождение в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие занимаемой должности.  

3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

-основная литература: 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf/archive_list.htm. 

2. . Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая, 

третья, четвертая [Электронный ресурс] от 30ноября1994года N51-ФЗ: принят 

Государственной Думой 21 октября 1994 года. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] от 

30.12.2001 N 197-ФЗ: принят Государственной Думой 21 декабря 2001 года; 

одобрен Советом Федерации 26 декабря 2001 года. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/  

4. Бернлер, Г. Теория социально-психологической работы (Библиотека 

социальной работы) / Г.Бернлер, Л.Юнссон. - М.: РУ ВНИИМ, 1992. - 342 с. 

5. Бочарова, В.Г. Теоретические ориентации практической социальной 

работы / В.Г.Бочарова // Психолого-педагогические проблемы социальной 

работы: материалы Всерос. науч.-практ. конф. / под ред. С.Н. Крыгиной и др. - 

Магнитогорск: МаГУ, 2000. - С.4-7. 

6. Василькова, В.В. Порядок и хаос в развитии социальных систем. 

(Синергетика и теория социальной самоорганизации) / В.В.Василькова - СПб.: 

Лань, 1999. - 480 с. 

7. Василькова Ю.В. Социальная педагогика. - М., 2000. 

8. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога. - М., 

2000. 

9. Гейтц, И.В. Гарантии, социальная защита и поддержка населения в 

Российской Федерации / И.В.Гейтц. - М.: Дело и сервис, 2005. - 640 с. 

10. Гонтмахер, Е. Эволюция системы социальной поддержки населения / 

Е.Гонтмахер, В.Трубин // Общество и экономика. - 2000. - №9-10. С.30-69. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf/archive_list.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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11. Григорьева, И.А. Теория и практика социальной работы: учебник / 

И.А.Григорьева, В.Н.Келасьев. - СПб.: СПбГУ, 2004. - 536 с. 

12. Гришанова, Н.А. Профессиональная подготовка социальных 

работников: новые подходы и тенденции / Н.А.Гришанова // Социальные 

технологии, исследования. - 2005. - №2. - С.25-26. 

13. Гуслякова, Л.Г. Основы теории социальной работы: учеб. пособие / 

Г.Гуслякова, Е.И.Холостова. - М.: Институт социальной работы, 1994. - 187 с. 

14. Зайнышев, И.Г. Социальная работа как система гуманитарных знаний / 

И.Г.Зайнышев // Социальная работа: теория, технология, образование. - 1996. - 

№1. - С.34-36. 

15. И.А.Зимняя // Социальная работа / под ред. И.А. Зимней. Вып. 5. - М. 

Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 1992. - 

156 с. 

16. Касумов, Т.К. Социальные сети как структуры рациональной 

множественности / Т.К. Касумов // Отечественный журнал социальной работы. - 

2005. - №4. - С.4-13. 

17. Кононова, Л.И. Социальные и психолого-педагогические условия 

развития творческого потенциала человека в «ситуации социальной работы» / 

Л.И.Кононова // Отечественный журнал социальной работы. - 2004. - №2. - С.4-7. 

18. Лаврененко, И.М. Социальная работа: проблемы, поиск решений 

(вопросы профессиональной деятельности социального работника) / И.М. 

Лаврененко // Российский журнал социальной работы. - 1995. - №2. - С.55-60. 

19. Лексикон социальной работы: Учебное пособие / Гл. ред. С.М. 

Кибардина, Т. А. Поярова. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - Вологда, 2005. 

20. Макарова, Л.Н. Роль социальной среды в когнитивном развитии 

личности / Л.Н.Макарова, Т.П.Дьячек // Актуальные проблемы подготовки 

кадров для социальной сферы на региональном уровне: тез.докл. / под ред. Р.М. 

Куличенко. -Тамбов, 1997. - С.104-106. 

21. Мельников, В.П. История социальной работы в России: учеб. пособие / 

В.П.Мельников, Е.И. Холостова. - М.: СТИ, 1998. - 220 с. 

22. Мизио, Э. Система подготовки социальных работников в США / Э. 

Мизио, Р. Лугар // Актуальные проблемы подготовки кадров для социальной 

сферы на региональном уровне: Тез. докл. / под ред. Р.М. Куличенко. -Тамбов, 

1997. - С.7-14. 

23. Никитин, В.А. Основные проблемы развития образования в области 

социальной работы / В.А.Никитин // Социальные технологии, исследования. - 

2004. - №1. - С.5-11. 

24. Никитин, В.А. Социальная работа: проблемы теории и подготовки 

специалистов: учеб. пособие / В.А.Никитин. - М.: Московский психолого-

социальный институт, 2002. - 236 с. 

25. Обучение практике социальной работы: Международный опыт и 

перспективы / Отв. ред. М. Доэл и С. Шардлоу. - М.: Аспект-Пресс, 1997. - 223 с. 

26. Обучение социальной работе: Преемственность и инновации / под ред. 

Ш. Рамон и Р. Сарри. - М.: Аспект-Пресс, 1996. - 157 с. 
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27. Основы социальной работы: учебник / Отв. ред П.Д. Павленок. - М.: 

Инфра-М, 1997. - 368 с. 

28. Основы социальной работы: учеб. пособие / под ред. Е.В.Ханжина. - 

М.: Академия, 2001. - 144 с. 

29. Павленок, П.Д. Системный подход в социальной работе / П.Д. 

Павленок //Отечественный журнал социальной работы. - 2005. - №2. - С.8-16. 

30. Психология социальной работы: учеб. пособие / под ред. М.А. 

Гулиной. - СПБ.: Питер, 2002. - 352 с. 

31. Попов, В.Г. Эффективность социальной работы - общий взгляд / 

В.Г.Попов // Российский журнал социальной работы. - 1997. . - №1. - С.34-37. 

32. Семиков, А.Н. Проблема понимания в аспекте профессиональной 

деятельности социального работника / А.Н.Семиков // Российский журнал 

социальной работы. - 1996. - №1. - С.90-93. 

33. Словарь-справочник по социальной работе / под ред. Е.И. Холостовой.- 

М.: Юрист, 1997. - 424 с. 

34. Словарь-справочник по социальной геронтологии Самара: изд-во 

«Самарский университет», 2003, 208с. 

35. Сорвина, А.С. Специфика социальной работы с различными группами 

населения / А.С.Сорвина // Российский журнал социальной работы. - 1995. - №2. 

- С.47-55. 

36. Социальная работа: российский энциклопедический словарь / под ред. 

В.И.Жукова. - М.: Союз, 1997. - 359 с. 

37. Социальная работа: теория и практика: учеб. пособие / под ред. Е.И. 

Холостовой, А.С. Сорвиной. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 427 с. 

38. Социальная работа: учеб. пособие / под ред. В.И. Курбатова. - Ростов-

н/Д.: Феникс, 2006. - 480 с. 

39. Теория и методика социальной работы: учеб. пособие в вопросах и 

ответах / под ред. А.М. Панова. - М.: Институт социальной работы, 1996. - 233 с. 

40. Теория социальной работы: учебник / под ред. Е.И. Холостовой. - М.: 

Юрист, 1998. - 334 с. 

41. Топчий Л.В. Кадры социальных служб России. Т.20/ Сер. 

Энциклопедия социального образования/ Под общей редакцией В.И. Жукова. - 

М., 2000. 

42. Фирсов, М.В. Теория социальной работы: учеб. пособие / М.В.Фирсов, 

Е.Г.Студенова. - М.: ВЛАДОС, 2000. - 432 с. 

43. Фирсов М.В. Студенова Е.Г. Теория социальной работы: Учебное 

пособие для вузов. Изд. 2-е доп. и испр. М.: Академический Проект, 2005. 512с. 

44. Холостова, Е.И. Социальная работа: учеб. пособие / Е.И. Холостова. - 

М.: «Дашков и К», 2004. - 692 с. 

45. Холостова, Е.И. Теория и методология исследования социальной 

работы / Е.И. Холостова // Отечественный журнал социальной работы. - 2005. - 

№2. - С.4-7. 

46. Холостова Е.И. Профессиональный и духовно-нравственный портрет 

социального работника. - М., 1993. 
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47. Царегородцева, Е.П. Мотивация в управлении социальной работой / 

Е.П. Царегородцева // Социологические аспекты образовательной и 

профессиональной деятельности: сб. науч. тр. / под ред. Л.Н. Алексейко и др. - 

Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2005. - С.80-85. 

48. Черпухина Т.В., Михайлова С.И., Чуянов А.Ф. Эффективность 

социального обслуживания: критерии и показатели. Вологда: издательство 

«Русь» ВГПУ, 2005 - 42с. 

49. Шапиро, Б.Ю. Проблема целостного подхода в обучении социальной 

работе / Б.Ю.Шапиро // Образование в области социальной работы России / под 

ред. В.А. Галичина. - М.: Моск. высш. шк. соц. и экон. наук, 1996. - С.10-15. 

50. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений - М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. - 272с. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

программные комплексы, методические пособия. 

51. www. docs.cntd,ru - электронная пополняемая база данных нормативно-

технической и методической документации. 

52. http://profstandart.rosmintrud/ru- реестр профессиональных стандартов на 

официальном сайте Министерства труда и социальной защиты РФ. 

53. www. firo.ranepa.ru - сайт Федерального института развития 

образования, Научно-исследовательского Центра профессионального образования 

и систем квалификации, Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ: методические рекомендации по 

разработке программ профессионального обучения на основе профессиональных 

стандартов. 

54. Официальный интернет-портал правовой информации - 

http://pravo.gov.ru 

 55. Экономика. Социология. Менеджмент: федеральный образовательный 

портал. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/ 

56.Федеральныйпортал«Российскоеобразование»http://www.edu.ru/ 

57. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»http://school-collection.edu.ru/ 

58. Научная электронная библиотека -http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ. 

 

4.1. Целью проведения экзамена (итогового тестирования) является 

выявление текущего и итогового уровня развития теоретических знаний, 

практических умений, навыков обучающегося, соответствующих 

прогнозируемым результатам освоения образовательной программы. 

4.2. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

обучающимся осуществляется преподавателем в процессе проведения 

теоретических и практических занятий (текущий контроль в виде теста по 

результатам освоения каждой темы каждого профессионального модуля, 

предусмотренного в программе) и экзамена (итогового тестирования) (итоговый 

контроль). 

4.3. Эффективность процесса обучения отслеживается в системе 

разнообразных срезов и форм аттестаций: 

 а) текущего контроля посредством определения преподавателем 

степени усвоения обучающимися учебного материала как теоретического, так и 

практического, определения готовности к восприятию новой информации, 

подбора наиболее эффективных методов и средств обучения (проведение тестов в 

конце изучения каждой темы каждого модуля образовательной программы). 

Задача текущего контроля - систематическая проверка знаний, умений и навыков 

обучающегося. Эта оценка осуществляется непосредственно в ходе учебных 

занятий. Текущий контроль обеспечивает постоянную «обратную связь», 

позволяющую преподавателю своевременно среагировать на возможные 

затруднения и ошибки обучающегося в ходе освоения образовательной 

программы, а также совершенствовать содержание и технологию обучения; 

 б) экзамена (итогового тестирования) посредством определения 

изменения уровня знаний и навыков обучающихся (профессиональных 

компетенций) в рамках приобретения новой квалификации и связанных с ней 

новых видов профессиональной деятельности, оценки уровня достижений 

обучающегося по завершении освоения образовательной программы, получения 

сведений для совершенствования образовательной программы и методов 

обучения (практическая работа, тест, экзамен). Задача  экзамена (итогового 

тестирования) - проверка результатов выполнения образовательной программы, 

позволяющей подтвердить полученные профессиональные компетенции, 

необходимые для выполнения нового вида профессиональной деятельности и 

квалификацию выпускников, их готовность к самостоятельному решению задач, 

связанных с их профессиональной деятельностью. 

4.4. Принципы, используемые при осуществлении тестирования (контроля), 

базируются на таких критериях как: открытость результатов, доступность, 

обоснованность критериев оценки, а также с учетом индивидуальных 

психофизиологических особенностях обучающегося. 

4.5. Критерии контроля результата освоения образовательной программы: 
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 - независимость; 

 - объективность; 

 - системность (связь теории с практикой, посредством закрепления 

изученных теоретических разделов выполнением практических заданий); 

 - наглядность (наглядность материала, объяснения на примерах). 

4.6. В качестве критериев оценки результатов освоения образовательной 

программы рассматриваются критерии оценки уровня теоретической подготовки 

(соответствие программным требованиям), критерии оценки уровня практической 

подготовки (приобретенные практические умения, качество выполнения 

обучающимся практических заданий), оценка уровня личностного развития 

(культура организации практической деятельности, аккуратность и 

ответственность при работе). 

4.7. В качестве предмета оценивания рассматривается набор теоретических 

знаний, умений, практических навыков, направленных на получение 

профессиональных компетенций, необходимых для выполнения нового вида 

профессиональной деятельности, приобретения новой квалификации. 

При этом, оценка:  

«Отлично»  ставится при выполнении 75-100% тестовых заданий; 

«Хорошо»  ставится при выполнении 50-75% тестовых заданий; 

«Удовлетворительно» ставится при  выполнении 30-50% тестовых заданий. 

4.8. Результаты обучения (приобретенные практические навыки и 

полученные теоретические знания) и формы и методы контроля наглядно 

представлены в таблице 5. 

           Таблица 5 

Результаты обучения (приобретенные навыки и 

полученные теоретические знания) 

Формы и 

методы контроля 

(аттестации) и 

оценки результатов 

обучения 

Умения (приобретенные практические навыки): 

 взаимодействовать с различными категориями 

получателей социальных услуг;  

 готовить пищу;  

 осуществлять эксплуатацию печи (закладку и розжиг 

топлива, вынос золы) 

 выполнять санитарно-гигиенические процедуры в 

отношении получателей социальных услуг; 

 организовывать приобретение и доставку товаров 

первой необходимости (воды, продуктов, топлива, 

средств санитарии и гигиены, лекарственных средств 

и изделий медицинского назначения, средств ухода, 

книг, газет, журналов); 

 производить уборку жилых помещений, в том числе 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Оценка выполнения 

практических заданий  

Оценка выполнения 

практических заданий 

Оценка выполнения 

практических заданий 

 

 

Оценка выполнения 

практических заданий 
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с помощью специальных моющих и подручных 

средств;  

 снимать показания счетчиков электро-, газо- и 

водоснабжения, заполнять квитанции на оплату 

жилищно-коммунальных услуг, в том числе с 

использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг;  

 взаимодействовать с организациями, 

предоставляющими услуги населению по стирке, 

ремонту, химчистке вещей, уборке помещений, 

ремонту жилых помещений;  

 оформлять документацию по направлениям своей 

деятельности, в том числе в электронном виде;  

 использовать информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе интернет-ресурсы;  

 измерять температуру тела, артериальное давление, 

осуществлять контроль приема лекарственных 

препаратов;  

 оказывать первую помощь до оказания медицинской 

помощи;  

 поддерживать здоровый образ жизни получателей 

социальных услуг, обучать навыкам ухода за собой, 

основам здорового образа жизни;  

 организовывать и поддерживать беседу, 

формировать у получателей социальных услуг 

позитивное настроение;  

 отслеживать изменения в поведении получателя 

социальных услуг;  

 обеспечивать общий уход за получателями 

социальных услуг, имеющими ограничения 

жизнедеятельности, в том числе за детьми-

инвалидами;  

 обучать членов семьи, в том числе родителей детей-

инвалидов, практическим навыкам общего ухода;  

 привлекать профильных специалистов для обучения 

получателей социальных услуг навыкам 

самообслуживания и общения;  

 организовывать досуговую деятельность;  

 применять технологии мотивации и формирования 

позитивных интересов;  

 использовать информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет для 

предоставления получателям социальных услуг 

Оценка выполнения 

практических заданий 

 

 

 

Оценка выполнения 

практических заданий 

 

 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Оценка выполнения 

практических заданий 

 

Оценка выполнения 

практических заданий 

 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Оценка выполнения 

практических заданий 

 

Оценка выполнения 

практических заданий 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

практических заданий 

 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Оценка выполнения 

практических заданий 
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государственных и муниципальных услуг, включая 

заполнение форм заявлений;  

 оформлять документы, необходимые для оказания 

социальных услуг получателям социальных услуг;  

 пользоваться средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации, в том числе 

повышающими коммуникативные возможности 

получателей социальных услуг;  

 выполнять отдельные действия по подготовке и 

проведению социально-реабилитационных 

мероприятий в сфере социального обслуживания;  

 взаимодействовать с получателями социальных 

услуг, нуждающимися в срочном социальном 

обслуживании, с учетом особенностей их ситуации;  

 оперативно обеспечивать получателей социальных 

услуг, нуждающихся в срочной социальной помощи, 

горячим питанием или наборами продуктов.  

Оценка выполнения 

практических заданий 

 

Оценка выполнения 

практических заданий 

 

Оценка выполнения 

практических заданий 

 

Оценка выполнения 

практических заданий 

 

 

Оценка выполнения 

практических заданий 

 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Знания (полученные теоретические знания): 

 порядок предоставления социальных услуг;  

 виды социальных услуг;  

 требования к безопасности труда социального работника;  

 элементарные правила приготовления пищи;  

 организация и принципы ведения домашнего хозяйства;  

 правила ухода за престарелыми и инвалидами в домашних 

условиях;  

 основы личной гигиены;  

 особенности взаимодействия с пожилыми людьми и 

инвалидами;  

 основы этики в социальной работе;  

 правила оказания ситуационной помощи инвалидам 

различных категорий на объектах социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур;  

 порядок предоставления социальных услуг;  

 виды социальных услуг;  

 правила ухода за получателями социальных услуг в 

домашних условиях;  

 правила измерения температуры тела, артериального 

давления, проведения антропометрических измерений (рост, 

вес); 

 правила оказания первой помощи до оказания медицинской 

помощи;  

Тест 

 

Тест 

Тест 

 

 

Тест 

Тест 

Тест 

 

Тест 

 

 

Тест 

 

Тест 

 

Тест 

Тест  

 

Тест 

Тест 

Тест 

Тест 
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 основы организации здорового образа жизни, профилактики 

факторов риска заболеваний;  

 требования к безопасности труда социального работника;  

 основы этики в социальной работе;  

 порядок предоставления социальных услуг;  

 виды социальных услуг;  

 основы возрастной и специальной психологии;  

 требования к безопасности труда социального работника;  

 порядок предоставления социальных услуг;  

 виды социальных услуг;  

 правила общего ухода за получателями социальных услуг, 

за гражданами, имеющими ограничения жизнедеятельности, 

в том числе за детьми-инвалидами;  

 методики обучения навыкам самообслуживания граждан, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 

детей-инвалидов; 

 основы организации процесса эффективного 

взаимодействия;  

 основы здорового образа жизни и досуга;  

 требования к безопасности труда социального работника;  

 особенности взаимодействия с пожилыми людьми и 

инвалидами;  

 основы организации досуговой деятельности и 

социокультурной реабилитации;  

 порядок предоставления социальных услуг;  

 виды социальных услуг;  

 базовые знания об основных технических средствах 

реабилитации для лиц с ограничениями жизнедеятельности 

различного происхождения;  

 основные социально-реабилитационные мероприятия в 

сфере социального обслуживания, необходимые для 

повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;  

 требования к безопасности труда социального работника. 

Тест 

Тест 

Тест 

 

 

Тест 

 

 

Тест 

 

Тест 

Тест 

Тест 

 

Тест 

 

Тест 

 

Тест 

Тест 

Тест 

 

Тест 

Тест 

 

Тест 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

Тест 

Тест 

 

4.9. Фонд оценочных средств (ФОС). 

Вопросы к экзамену (итоговому тестированию):  

1. Объектом социальной работы как науки является: 

2. Главным методом психологического исследования является: 

3. Мысль, истинность которой уже доказана, называется: 

4. В условиях строгой регламентации и монотонного труда лучше работают: 
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5. Человек с сильной, уравновешенной, подвижной нервной системой, с 

обдуманными поступками и высокой сопротивляемостью трудностям 

жизни называется: 

6. Эмоциональные состояния, повышающие жизнедеятельность человека, 

называются: 

7. Усреднение полученных данных относится к недостаткам: 

8. Социализация личности в семье происходит: 

9. Кризис 40 лет связан: 

10. Новообразованием зрелого возраста является: 

11. Кризис развития в молодости чаще всего обусловлен: 

12. Социальный закон – это: 

13. Диспозитивный метод правового регулирования: 

14. Какой из ниже перечисленных законов  устанавливает правовые и 

организационные основы оказания государственной социальной помощи 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам и 

иным категориям граждан, предусмотренным указанным законом, а именно 

предоставление им социальных пособий, социальных доплат к пенсии, 

субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров: 

15. Полная или частичная оплата предоставляемых гражданам социальных 

услуг, имеющая целевое назначение называется: 

16. Какие нормативные акты принимаются Государственной Думой и подлежат 

одобрению Советом Федерации, действуют на всей территории РФ, не 

должны противоречить Конституции и ФКЗ, подлежат официальному 

опубликованию: 

17. Какое понятие характеризует следующее определение: «Разновидность 

человеческой деятельности, цель которой оптимизировать осуществление 

субъективной роли людей во всех сферах жизни общества в процессе 

жизнеобеспечения и деятельного существования личности, семьи, 

социальных и других групп и слоев в обществе»: 

18. Профессиональная мораль специалистов является: 

19. Профессия «социальный работник» была внесена в России в общий реестр 

существующих профессий: 

20. Какой из этических принципов общения характеризуют 

приспособленчество, некритическое следование стандартам и стереотипам 

поведения, отказ от личностной позиции: 

21. Коммуникативная сторона общения: 

22. Эмпатическое слушание: 

23. Назовите форму адаптационного поведения, при которой адаптация 

субъекта к среде происходит через внешнее следование требованиям, 

предъявляемым к нему; при этом, собственные, внутренние мотивы и цели 

субъекта могут и не совпадать с аналогичными характеристиками его 

нового социального окружения: 

24. Какой из видов психосоциальных технологий направлен на профилактику 

психических и социальных девиаций: 
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25. Цель какой из методик применяемых при исследовании степеней 

развитости эмоциональных связей в семье состоит в изучении социальной 

приспособленности ребенка, а также его взаимоотношений с 

окружающими: 

26. Какой уровень социальной работы заключается  в решении проблемы с 

целью предоставления опоры и побуждения клиента разобраться в 

проблеме и справиться с жизненной ситуацией: 

27. На каком этапе контроля руководитель принимает важное решение: 

насколько допустимы или относительно безопасны обнаруженные 

отклонения от нормативов: 

28. Результативность – это: 

29. Какие бывают виды управленческого контроля: 

30. Достоверная и объективная социоэкономическая информация, поступающая 

со всех уровней обследования, путем анализа существующей нормативно-

правовой документации, а также используя данные полевых исследований, 

опросов, интервью, мониторинга, статистических данных: 

31. Какую из американских моделей корпоративной социальной 

ответственности описывает следующая характеристика – «Социальная 

ответственность используется для укрепления имиджа, лояльности 

сотрудников, укреплением связей с потребителями и внутри коллектива. 

Социальные программы разрабатываются и осуществляются совместными 

усилиями подразделений корпорации, связанных с маркетингом, 

человеческими ресурсами, продажами, внешними связями»: 

32. Докладная записка – это: 

33. Отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию 

работы с официальными документами  называется: 

34. Основной рабочий документ, в соответствии с которым организуется работа 

учреждения:, 

35. Какая из функций документирования обеспечивает центры необходимой 

для их деятельности информацией о клиентах, их проблемах, полноте, 

адекватности, всесторонности оказываемой помощи: 

36. В типовой формуляр протокола НЕ входят: 

37. Что из перечисленного не относится  к объективным факторам, 

оказывающим влияние на корпоративную политику организации 

социального обслуживания: 

38. Каким нормативным документом впервые определено создание 

территориальных служб срочной социальной помощи: 

39. В целях оказания неотложной помощи разового характера гражданам и 

инвалидам, остро нуждающимся в социальной поддержке осуществляется: 

40. Трѐхгрупповая  классификация инвалидности введена: 

41. Целью социального партнерства является: 

42. Какой подход социального проектирования позволяет теоретически 

обобщить многообразный опыт социального проектирования на уровне 

разработки и осуществления как крупных, так и малых и микропроектов: 
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43. Аутрич-работа – это: 

44. Суть какого метода заключается в подсчете того, сколько будут стоить 

затраты, потери, которые неизбежно возникнут, если данный социальный 

проект не будет реализован: 

45. Определение перспектив развития проекта в дальнейшем, возможности его 

реализации в других условиях, как и чем он может быть продолжен 

называется: 

46. Согласно какому методу несколько предложенных идей рассматриваются 

отдельно друг от друга, а потом между ними устанавливается определенная 

взаимосвязь и взаимозависимость: 

47. Продолжите фразу: Метод конструктивного спора… 

48. Семейная генограмма – это: 

49. Целью постановки социального диагноза является: 

50. Форма наиболее плотного взаимодействия с семьей, когда социальный 

педагог проводит с членами семьи много времени, часто несколько часов в 

день, входит в курс всего происходящего в семье, оказывая влияние на суть 

событий, называется: 

51. Социальное сопровождение семей с детьми, в том числе замещающих, 

осуществляется: 

52. В каком году был  образован Наркомат социального обеспечения: 

53. Ресурсы объекта социальной работы, включающие в себя физические 

возможности, способности и уровень развития, жизненную позицию, 

приобретенный индивидуальный социальный опыт, материальные 

возможности, временной потенциал относятся к: 

54. В каком году принят Закон о государственных пенсиях, положивший 

начало всеобщему государственному пенсионному обеспечению 

трудящихся: 

55. Социальная деятельность представляет собой: 
 

 


