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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  (ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ). 

 

 1.1. Дополнительная профессиональная программа профессиональной 

переподготовки «Специалист по работе с семьей»  разработана Обществом с 

ограниченной ответственностью «Институт современного дополнительного 

профессионального образования» (ООО «ИСДПО») на основании 

профессионального стандарта «Специалист по работе с семьей», утвержденного  

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от  18 ноября 2013 года 

№683н., 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: оказание помощи разным типам семей и 

всесторонней поддержки семьям с детьми на основе выявления семейного 

неблагополучия с помощью различных технологий, разработки программы 

реабилитации, реинтеграции ребенка и семьи в социум, с привлечением 

ближайшего окружения для изменения отношений между членами семьи, 

оздоровления социально-психологической обстановки в семье, повышения 

ответственности родителей за воспитание детей. 

В результате освоения программы обучающийся должен: 
иметь практический опыт:  

 деятельность по выявлению разных типов семей и семей с детьми, 

находящимися в трудной жизненной ситуации с целью оказания им 

помощи; 

 организация и оказание адресных социально-бытовых, медико-социальных, 

психолого-педагогических и социально-правовых видов помощи и 

поддержки разным типам семей и семьям с детьми, оценка их 

эффективности. 

уметь:  



4 
 

 устанавливать контакты с разными типами семей и их социальным 

окружением; 

 оценивать риски, ресурсы, потенциал и возможности реабилитации семей с 

детьми; 

 проводить разные виды социального консультирования; 

 обеспечивать эффективное взаимодействие с семьями, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации; 

 повышать свою профессиональную квалификацию по реализации трудовой 

функции; 

 проявлять чуткость, вежливость, доброжелательность, учитывать 

физическое и психологическое состояние человека; 

 находить и подбирать эффективные технологии помощи неблагополучным 

семьям с детьми; 

 поддерживать социальные контакты с семьей и детьми; 

 владеть современными технологиями работы с информацией базами данных 

и иными информационными системами (программы Word, Excel, 

информационно-поисковые системы и пр.); 

 вести документацию и отчетность по характеристикам разных типов семей 

 осуществлять социальное консультирование; 

 проводить индивидуальное консультирование взрослых и детей; 

 вести деловое общение, общаться с разными категориями семей; 

 общаться с детьми разного возраста; 

 проводить обследование социальной ситуации детей в разных типах семей 

 составлять социальный паспорт семей с детьми; 

 обобщать информацию, определяющую трудную жизненную ситуацию и 

методов ее преодоления; 

 повышать свою профессиональную компетенцию; 

 составлять проекты необходимых документов (акты, отчеты, картотеки, 

банки данных, протоколы и т.д.) и заполнять их; 

 владеть современными технологиями работы с информацией базами данных 

и иными информационными системами (программы Word, Excel, 

информационно-поисковые системы и пр.); 

 разрабатывать и проводить программы профилактики девиантного 

поведения детей; 

 применять разнообразные формы, методы, технологии работы по 

профилактике детской безнадзорности, наркомании, алкоголизма, 

преступности, проституции; 

 осуществлять разные виды социального консультирования; 

 работать в команде, организовывать деятельность специалистов; 

 проводить оценку качества работы; 

 консультироваться и получать информацию по сложным вопросам 

профилактики; 

 составлять план и стратегию дальнейшей работы с семьей и ребенком; 
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 разрабатывать рекомендации с учетом конкретных задач для дальнейшей 

работы с семьями и детьми; 

 проводить мониторинговые исследования; 

 сотрудничать, организовывать взаимосвязь группы специалистов; 

 разрабатывать оригинальные, авторские приемы проведения обследований; 

 вести необходимую документацию, служебную переписку в соответствии с 

требованиями; 

 владеть современными технологиями работы с информацией базами данных 

и иными информационными системами (программы Word, Excel, 

информационно-поисковые системы и пр.); 

 определять потребность в помощи разных типов семьи и детей и подбирать 

виды помощи, направленные на решение проблем семьи и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 находить контакт с разными типами семей и детьми разных возрастов; 

 выявлять потенциал и ресурс разных типов семей с детьми; 

 находить поддержку семей в социальном окружении; 

 создавать межведомственную команду по оказанию помощи семье с 

ребенком, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 разрабатывать индивидуальные программы оказания разных видов помощи; 

 работать в команде, вносить и оценивать свой вклад в ее деятельность; 

 адаптировать зарубежный опыт технологий оказания помощи семье и детям 

 оформлять документы, необходимые для оказания разных видов помощи 

семьям и детям; 

 направлять семьи с детьми в специализированные учреждения или к 

профильным специалистам; 

 влиять на мотивацию семей к изменению в положительную сторону; 

 выбирать наиболее эффективные технологии работы с семьей в ее 

жизненной ситуации; 

 обеспечивать интеграцию деятельности разных ведомств для решения 

проблем семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

 выявлять степень достоверности полученной информации; 

 повышать свою профессиональную квалификацию; 

 устанавливать контакты с другими специалистами, родительской 

общественностью; 

 вести необходимую документацию, служебную переписку в соответствии с 

требованиями; 

 владеть современными технологиями работы с информацией, базами 

данных и иными информационными системами (программы Word, Excel, 

информационно-поисковые системы и пр.); 

 выбирать эффективные способы решения проблем семьи с детьми; 

 мотивировать семью с детьми на использование собственного потенциала и 

ресурса для выхода из трудной жизненной ситуации; 

 использовать правовые знания в оказании адресной помощи семье и детям; 



6 
 

 видеть перспективы и ориентироваться на положительный результат семьи; 

 передавать ответственность семье за принятие решений и их выполнение, а 

также отдельным членам семьи; 

 организовать команду специалистов и работать в команде; 

 использовать сочетание различных форм и видов оказания помощи в 

профилактической деятельности; 

 интегрировать деятельность специалистов разных ведомств в реализации 

оказания помощи семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; 

 обеспечить представление интересов семьи с детьми в разных учреждениях; 

 создавать условия для установления контактов семьи с ребенком со 

специалистами или учреждениями, организациями; 

 быть открытым к получению помощи от специалистов; 

 прислушиваться к мнению других специалистов; 

 адаптировать положительный зарубежный опыт; 

 устанавливать контакты с ребенком и семьей, общаться; 

 организовать взаимодействие разных специалистов в восстановлении связей 

семьи и ребенка; 

 оценивать ресурсы и риски при устройстве детей в семьи граждан; 

 проводить оценку готовности семьи к приему ребенка и ребенка, к переходу 

в семью; 

 оценивать качество работы специалистов с семьей и ребенком, не нарушая 

этических норм; 

 сопровождать разные типы семей, в том числе и замещающие семьи; 

 консультировать, получать информацию и обобщать ее; 

 разрабатывать рекомендации с учетом конкретных проблем и запросов 

семей; 

 поддерживать положительные результаты в работе с семьей, полученные 

разными специалистами; 

 современные технологии работы с разными типами семей; 

 социальная психология, проблемы социализации; 

 проводить мониторинговые исследования и обобщать результаты 

полученных данных; 

 осуществлять все виды социального консультирования;  

 обеспечивать проверку поступившей информации; 

 вносить полученную информацию в соответствующие базы данных; 

 обобщать и систематизировать информацию, касающуюся трудной 

жизненной ситуации семей с детьми; 

 разрабатывать рекомендации с учетом конкретных задач для дальнейшей 

работы с семьями и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

 устанавливать контакты с разными типами семей и детей; 

 сотрудничать, организовывать взаимосвязь группы специалистов по 

оказанию помощи семье и детям; 



7 
 

 разрабатывать оригинальные, авторские приемы проведения обследований; 

 проводить оценку качества работы специалистов, не нарушая этических 

норм; 

 консультироваться и получать информацию по сложным вопросам 

профилактики; 

 составлять отчеты по итогам выполнения деятельности; 

 вести необходимую документацию в соответствии с требованиями; 

 владеть современными технологиями работы с информацией базами данных 

и иными информационными системами (программы Word, Excel, 

информационно-поисковые системы и пр.); 

 инструментария для проведения мониторинга социокультурного окружения 

 типологии проблем семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

знать: 

 законодательство Российской Федерации, международные документы в 

сфере семейной политики и прав ребенка; 

 основные направления государственной демографической и семейной 

политики в Российской Федерации; 

 государственные стандарты оказания социальных услуг; 

 национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности 

семейного воспитания и народных традиций; 

 психология семьи, консультирования семьи, кризисов семьи; 

 проблемы социализации, социальной адаптации и дезадаптации, 

характеристик социальной среды; 

 типологии семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 методы диагностики трудной жизненной ситуации, нарушений 

социализации; 

 теория, методология и технологии социальной работы применительно к 

семьям групп социального риска; 

 конфликтология, возрастная психология, дефектология для определения 

проблем взаимоотношений; 

 социально-психологические, психолого-педагогические основы 

межличностного взаимодействия; 

 социальная психология (методы, малые группы, психологию влияния и т.д.) 

 социальная психология личности; 

 социальная педагогика, социология; 

 основы безопасности жизнедеятельности человека и окружающей среды; 

 основы документоведения, современные требования к отчетности и 

качеству предоставления документации; 

 требования к конфиденциальности личной информации, хранению и 

оперированию персональными данными; 

 инфраструктура социальных учреждений в муниципальном образовании и 

его ресурсы, социальная система защиты детства; 
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 государственные стандарты социальные услуги; 

 семьеведение, психология и педагогика семьи для выделения типов семей; 

 социология, основы возрастной и социальной психологии, конфликтологии; 

 технологии оказания помощи семьям и детям групп социального риска и 

условия их применения; 

 технологии социальной работы и особенности их применения; 

 регламенты межведомственного взаимодействия и правила обмена 

информацией; 

 принципы работы банка данных учета семей; 

 стандарты оформления документации, деловых бумаг, запросов, в том 

числе, в электронном виде, правил их хранения; 

 российский и зарубежный опыт практической работы с семьями группы 

риска и детьми; 

 основы профилактики нарушений социализации семей и детей; 

 социальная психология, проблемы социализации; 

 методы социальной работы, инструментария для проведения мониторингов 

и диагностики функционирования разных типов семей; 

 основы возрастной психологии и психологии личности; 

 психология кризисных состояний, причины, признаки, критерии детского и 

семейного неблагополучия; 

 проведения тренингов командообразования, сотрудничества; 

 способы активизации личностных ресурсов и ресурсов социального 

окружения семей с детьми; 

 типы семей и их характеристики для проведения социально-

психологической реабилитации; 

 основы самообразования специалистов по работе с семьей; 

 основы социальной реабилитации; 

 психология семьи, психология малых групп; 

 законодательство Российской Федерации, международные документы в 

области защиты прав детей и оказания помощи семьям с детьми; 

 основы возрастной и социальной психологии; 

 технологии разрешения семейных конфликтов; 

 стандарты оформления документации, деловых бумаг, запросов, в том 

числе в электронном виде, правил их хранения; 

 социальные риски и рискология, кризисные состояния; 

 цели, принципы и основы посредничества между семьями с детьми и 

различными институтами социализации; 

 сфера профессиональной ответственности специалистов смежных 

профессий (психолога, социального педагога, юриста, реабилитолога, 

дефектолога, социального работника и др.); 

 регламенты межведомственного взаимодействия на муниципальном уровне; 

 особенности применения технологий оказания помощи семьям и детям в 

России и за рубежом; 
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 теории и методики социальной работы, их отличия, технологии социальной 

работы и специфику их использования; 

 консультирование семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; 

 регламенты ведения документации; 

 система социальных служб на территории; 

 правовые основы оказания разных видов помощи семьям и детям; 

 инфраструктура социальной защиты детства; 

 законодательство Российской Федерации, международные документы в 

области защиты семьи и детей, основные направления государственной 

семейной политики; 

 современный российский и зарубежный опыт по оказанию помощи семьям 

и детям, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях; 

 общая психология и основы социальной психологии; 

 технологии разрешения семейных конфликтов; 

 основы профилактики асоциальных явлений в обществе; 

 методы и технологии управления современными рисками; 

 социально-психологическая технология оказания помощи семьям и детям 

групп социального риска; 

 методика и технология социальной работы, специфики их использования 

 основы семейного консультирования; 

 сферы профессиональной ответственности специалистов смежных 

профессий (психолога, социального педагога, юриста, реабилитолога, 

дефектолога, социального работника и др.); 

 регламенты межведомственного взаимодействия на муниципальном уровне; 

 национальные, этнокультурные и конфессиональные особенности 

семейного воспитания и народные традиции; 

 социокультурные и социально-психологические основы межличностного 

взаимодействия семей и детей в социокультурном окружении; 

 социальная психология, методы социальной психологии; 

 проблемы социализации, социальная педагогика; 

 формы защиты прав детей на федеральном и региональном уровнях; 

 психология кризисных состояний, причины, признаки, критерии детского и 

семейного неблагополучия; 

 готовность отстаивать свою точку зрения, саморегуляция и толерантность; 

 психология кризисных состояний, причины, признаки, критерии детского и 

семейного неблагополучия. 

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 
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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 «Специалист по работе с 

семьей», утвержденного  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от  18 ноября 2013 года №683н., процесс обучения по дополнительной 

профессиональной программе направлен на совершенствование следующих 

компетенций: 

 - профессиональные компетенции: 

 способность к деятельности по выявлению разных типов семей и семей с 

детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации с целью оказания им 

помощи; 

 способность к организации и оказанию адресных социально-бытовых, 

медико-социальных, психолого-педагогических и социально-правовых 

видов помощи и поддержки разным типам семей и семьям с детьми, оценка 

их эффективности. 

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

40 часов в неделю. Общее количество академических часов –780, из них: лекций -  

480, практических занятий – 300, экзамен (итоговое тестирование) -6. 

 К экзамену (итоговому тестированию) допускаются обучающиеся, успешно 

прошедшие полный курс теоретического и практического обучения  по тематикам 

курса.  

 Трудоемкость обучения составляет – 4,5  месяца. 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. 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: по 

завершении курса дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Специалист по работе с семьей»  и 

успешного прохождения экзамена (итогового тестирования), обучающиеся 

получают диплом о профессиональной переподготовке установленного ООО 

«ИСДПО» образца. 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
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2.1. Учебный план дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Специалист по работе с семьей». 

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 социальной работы, 

общую и возрастную психологию, этику социальной работы, социальную 

педагогику, психологию семейных отношений, организацию деятельности по 

выявлению разных типов семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, организацию и оказание всесторонней поддержки и адресных услуг 

семьям с детьми, технологии социальной работы с семьей и детьми, специфику 

социальной работы с различными типами семей с детьми, организацию 

тьюторского сопровождения детей, оказание первой помощи, методы социальной 

работы как практической деятельности, управление в организациях социальной 

работы, систему контроля эффективности социальных услуг, оказываемых 

населению. 

 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 социальной 

работы. 
42 - 42 

Тест 

2. Модуль 2. Общая и возрастная 

психология. 
108 108 - 

Тест 

3. Модуль 3. Этика социальной 

работы. 
36 36 - 

Тест 

4. Модуль 4. Социальная 

педагогика. 
36 36 - 

Тест 

5. Модуль 5. Психология 

семейных отношений. 
36 36 - 

Тест 

6. Модуль 6. Организация 

деятельности по выявлению 

разных типов семей с детьми, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

72 72 - 

Тест 

7. Модуль 7. Организация и 72 72 - Тест 
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оказание всесторонней 

поддержки и адресных услуг 

семьям с детьми. 

8. Модуль 8. Технологии 

социальной работы с семьей и 

детьми. 

36 36 - 

Тест 

9. Модуль 9. Специфика 

социальной работы с 

различными типами семей с 

детьми. 

48 48 - 

Тест 

10. Модуль 10. Организация 

тьюторского сопровождения 

детей. 

72 - 72 

Тест 

11. Модуль 11. Оказание первой 

помощи. 
36 - 36 

Тест 

12. Модуль 12. Методы 

социальной работы как 

практической деятельности. 

36 36 - 

Тест 

13. Модуль 13. Управление в 

организациях социальной 

работы. 

72 - 72 

Тест 

14. Модуль 14. Система контроля 

эффективности социальных 

услуг, оказываемых населению. 

72 - 72 

Тест 

15. Экзамен (итоговое 

тестирование) 
6 6 - 

Тест 

ИТОГО: 780 480 300 - 

 

2.2. Учебно-тематический план дополнительной профессиональной 

программы профессиональной переподготовки «Специалист по работе с семьей»  

(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 социальной работы. 

1.1. История развития социальной 

деятельности в России.   

7 - 7 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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1.2. Социальная работа как 

общественный феномен и вид 

социальной деятельности.   

7 - 7 Тест 

1.3. Социальная работа как 

профессиональная 

деятельность.   

7 - 7 Тест 

1.4. Сущность и цели социальной 

работы.   

7 - 7 Тест 

1.5. Специалист по социальной 

работе как субъект 

профессиональной 

деятельности.   

7 - 7 Тест 

1.6. Клиент как объект 

профессионального 

взаимодействия социального 

работника.   

7 - 7 Тест 

Всего по модулю 1. 42 - 42 - 

2. Модуль 2. Общая и возрастная психология. 

2.1. Психология как наука: 

понятие, история развития.   

5 5 - Тест 

2.2. Методы психологии.   5 5 - Тест 

2.3. Психика человека.   5 5 - Тест 

2.4. Память.   5 5 - Тест 

2.5. Мышление.   5 5 - Тест 

2.6. Сознание, воля.   5 5 - Тест 

2.7. Эмоциональные процессы и 

управление эмоциями.   

5 5 - Тест 

2.8. Личность, социализация 

личности.   

5 5 - Тест 

2.9. Темперамент человека.   5 5 - Тест 

2.10. Психологическое воздействие 

на человека.   

5 5 - Тест 

2.11. Конфликты и их 

предотвращение.   

5 5 - Тест 

 

2.12. 

Стресс и его особенности.   5 5 - Тест 

2. Модуль 2. Часть 2. Возрастная психология. 

2.13. Возрастная психология как 

наука: предмет, разделы и 

задачи.   

8 8 - Тест 

2.14. Методы исследования 

возрастной психологии. 

5 5 - Тест 

2.15. Понятие развития в 

возрастной психологии.   

5 5 - Тест 
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2.16. Развитие человека, 

периодизация.   

5 5 - Тест 

2.17. Развитие ребенка.   5 5 - Тест 

2.18. Развитие ребенка в период 

школьного обучения. 

5 5 - Тест 

2.19. Развитие личности в 

молодости. 

5 5 - Тест 

2.20. Жизнь взрослого человека. 5 5 - Тест 

2.21. Социализация личности. 5 5 - Тест 

Всего по модулю 2. 108 108 - - 

3. Модуль 3. Этика социальной работы. 

3.1. Возникновение и становление 

социальной работы как 

профессии.   

6 6 - Тест 

3.2. Основные термины и понятия 

социальной работы.   

6 6 - Тест 

3.3. Основы профессиональной 

этики социального работника.   

6 6 - Тест 

3.4. Ценности и основные 

принципы профессионально-

этического кодекса 

социального работника.   

6 6 - Тест 

3.5. Деонтологические основы 

социальной работы.   

6 6 - Тест 

3.6. Общение как основной 

инструмент социального 

работника.   

6 6 - Тест 

Всего по модулю 3. 36 36 - - 

4. Модуль 4. Социальная педагогика. 

4.1. Теоретические основы 

социальной педагогики.   

8 8 - Тест 

4.2. Назначение, основные 

функции и задачи социальной 

педагогики.   

7 7 - Тест 

4.3. Методика и технологии 

социально-педагогической 

деятельности.  

7 7 - Тест 

4.4. Специфика и структура 

социально-педагогической 

деятельности.   

7 7 - Тест 

4.5. Деятельность социального 

педагога по работе с семьей.   

7 7 - Тест 

Всего по модулю 4. 36 36 - - 

5. Модуль 5. Психология семейных отношений. 
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5.1. Введение в семейную 

психологию. Сущность, 

функции, структура, 

динамика современной семьи 

с точки зрения системного 

подхода.   

6 6 - Тест 

5.2. Психология семейного 

воспитания.   

6 6 - Тест 

5.3. Факторы семейного 

благополучия, стадии и 

кризисные периоды брака.   

6 6 - Тест 

5.4. Семейные конфликты. 

Способы разрешения 

конфликтов.   

6 6 - Тест 

5.5. Основы семейного 

консультирования.   

6 6 - Тест 

5.6. Психолого-педагогическая 

работа с семьей.   

6 6 - Тест 

Всего по модулю 5. 36 36 - Тест 

6. Модуль 6. Организация деятельности по выявлению разных типов 

семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

6.1. Нормативно-правовые 

основы работы с семьей в 

России.   

6 6 - Тест 

6.2. Социальная поддержка 

семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации.   

6 6 - Тест 

6.3. Основные формы работы с 

семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации 

и оказание поддержки 

семьям с детьми, 

находящимися в социально 

опасном положении.   

6 6 - Тест 

6.4. Система работы с семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении.   

6 6 - Тест 

6.5. Социальное сопровождение 

семей с детьми, 

нуждающихся в социальной 

помощи.   

6 6 - Тест 

6.6. Ожидаемые результаты и 

критерии оценки 

6 6 - Тест 
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эффективности работы с 

семьей.   

6.7. Сущность социального 

проектирования.   

6 6 - Тест 

6.8. Методы и виды социального 

проектирования. 

Классификация проектов.   

6 6 - Тест 

6.9. Социальный проект: цели, 

задачи, основные требования 

к проекту.   

6 6 - Тест 

6.10. Методы коллективной 

работы над проектом.  

6 6 - Тест 

6.11. Критерии и методы оценки 

социальных проектов.   

6 6 - Тест 

6.12. Ожидаемые результаты и 

критерии оценки 

эффективности работы с 

семьей.   

6 6 - Тест 

Всего по модулю 6. 72 72 - - 

7. Модуль 7. Организация и оказание всесторонней поддержки и 

адресных услуг семьям с детьми. 

7.1. Понятия «семья» и «трудная 

жизненная ситуация семьи».   

8 8 - Тест 

7.2. Организация работы с 

детьми, нуждающимися в 

помощи и защите 

государства.  

8 8 - Тест 

7.3. Сбор и анализ информации о 

семье, находящейся в 

социально опасном 

положении. Постановка 

социального диагноза.   

8 8 - Тест 

7.4. Показатели и причины 

социальной дезадаптации 

семьи.   

8 8 - Тест 

7.5. Диагностика раннего 

выявления неблагополучия в 

семьях всех категорий.   

8 8 - Тест 

7.6. Психолого-педагогическое 

сопровождение 

неблагополучных семей.   

8 8 - Тест 

7.7. Повышение психологической 

грамотности населения по 

вопросам семейного 

8 8 - Тест 
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благополучия – 

неблагополучия.   

7.8. 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 

7.9. Обеспечение процесса 

социального сопровождения 

семей с детьми.   

8 8 - Тест 

Всего по модулю 7. 72 72 - - 

8. Модуль 8. Технологии социальной работы с семьей и детьми. 

8.1. Технологический подход в 

социальной работе.   

4 4 - Тест 

8.2. Технология социальной 

профилактики.   

4 4 - Тест 

8.3. Технология социальной 

диагностики.   

4 4 - Тест 

8.4. Технология социального 

патронажа.   

4 4 - Тест 

8.5. Социальная адаптация в 

социальной работе.   

4 4 - Тест 

8.6. Социальная реабилитация в 

социальной работе.   

4 4 - Тест 

8.7. Технология 

консультирования.   

4 4 - Тест 

8.8. Технологии социальной 

коррекции и социальной 

терапии.   

8 8 - Тест 

Всего по модулю 8. 36 36 - - 

9. Модуль 9. Специфика социальной работы с различными типами 

семей с детьми. 

9.1. Социальная защита детей, 

испытывающих жестокое 

обращение и насилие.   

8 8 - Тест 

9.2. Социальная работа с детьми-

инвалидами и их семьями.   

5 5 - Тест 

9.3. Социальная работа с 

молодыми семьями.   

5 5 - Тест 

9.4. Социальная работа с 

неполными семьями.   

5 5 - Тест 
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9.5. Специфика социальной 

работы с многодетными 

семьями.   

5 5 - Тест 

9.6. Социальная работа с семьями 

с неблагоприятным 

психологическим 

микроклиматом, 

конфликтными 

отношениями, 

педагогической 

несостоятельностью 

родителей.   

5 5 - Тест 

9.7. Формы и методы социальной 

работы с семьями, 

находящимися в ситуации 

развода.   

5 5 - Тест 

9.8. Работа социального педагога 

с приѐмными семьями.   

5 5 - Тест 

9.9. Социальная работа с 

одинокими пожилыми 

людьми и семьями, 

состоящими из пенсионеров.   

5 5 - Тест 

Всего по модулю 9. 48 48 - - 

10. Модуль 10. Организация тьюторского сопровождения детей. 

10.1. Исторические и 

теоретические основания 

тьюторского сопровождения.   

16 - 16 Тест 

10.2. Основные схемы тьюторского 

сопровождения.   

14 - 14 Тест 

10.3. Тьюторство в системе 

образования.   

14 - 14 Тест 

10.4. Организация тьюторского 

сопровождения для детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивной 

практики.   

14 - 14 Тест 

10.5. Особенности сопровождения 

детей с ОВЗ различных 

категорий.   

14 - 14 Тест 

Всего по модулю 10. 72 - 72 - 

11. Модуль 11. Оказание первой помощи. 

11.1. Организационно-правовые 

аспекты оказания первой 

помощи.   

9 - 9 Тест 

11.2. Первая доврачебная помощь.   9 - 9 Тест 
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11.3. Психологическая помощь в 

кризисных ситуациях.   

9 - 9 Тест 

11.4. Методы поведенческой 

психотерапии кризисных 

состояний.   

9 - 9 Тест 

Всего по модулю 11. 36 - 36 - 

12. Модуль 12. Методы социальной работы как практической 

деятельности. 

12.1. Принципы и методы 

социальной работы .  

6 6 - Тест 

12.2. Эмпирические методы в 

социальной работе.   

6 6 - Тест 

12.3. Теоретические методы в 

социальной работе.   

6 6 - Тест 

12.4. Характеристика и специфика 

применения психологических 

методов в социальной работе.   

6 6 - Тест 

12.5. Система педагогических 

методов в практике 

социальной работы.   

6 6 - Тест 

12.6. Социально-экономические 

методы социальной работы.   

6 6 - Тест 

Всего по модулю 12. 36 36 - - 

13. Модуль 13. Управление в организациях социальной работы. 

13.1. Принципы, структура, 

функции и методы 

управления.   

16 - 16 Тест 

13.2. Управление в организациях 

социальной работы.  

14 - 14 Тест 

13.3. Социальная организация как 

субъект и объект управления.  

14 - 14 Тест 

13.4. Основные составляющие 

внутриорганизационного 

управления.  

14 - 14 Тест 

13.5. Особенности организации и 

управления в социальной 

работе.   

14 - 14 Тест 

Всего по модулю 13. 72 - 72 - 

14. 14. Система контроля эффективности социальных услуг, 

оказываемых населению. 

14.1. Контроль в социальной 

работе.   

16 - 16 Тест 
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2.3. Структура и содержание профессиональных модулей (ПМ) и тем. 

 

           Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей и тем Содержание 

1.   Модуль 1. Основы 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 

14.2. Контроль качества 

социально-бытовых, 

медицинских, 

психологических, 

педагогических, 

экономических, правовых 

услуг.   

14 - 14 Тест 

14.3. Критерии и методы оценки 

качества социальных услуг.   

14 - 14 Тест 

14.4. Организация оценки 

деятельности социальных 

служб.   

14 - 14 Тест 

14.5. Социальный аудит: 

сущность, содержание, виды.  

14 - 14 Тест 

Всего по модулю 14. 72 - 72 - 

15. Модуль 15. Экзамен (Итоговое тестирование). 

15.1.  Экзамен (итоговое 

тестирование). 

6 6 - Экзаме

н 

Всего по модулю 15.  6 6 - - 

ИТОГО: 780 480 300 - 



21 
 

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, 

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. Общая и возрастная психология. 

2.1. Психология как наука: понятие, 

история развития.   

Понятие и характеристика 

психологии как науки: понятие, 

история развития.   

2.2. Методы психологии.   Понятие и характеристика методов 

психологии.   
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2.3. Психика человека.   Понятие и характеристика психики 

человека.   

2.4. Память.   Понятие и характеристика памяти.   

2.5. Мышление.   Понятие и характеристика 

мышления.   

2.6. Сознание, воля.   Понятие и характеристика 

сознания, воли.   

2.7. Эмоциональные процессы и 

управление эмоциями.   

Понятие и характеристика 

эмоциональных процессов и 

управление эмоциями.   

2.8. Личность, социализация 

личности.   

Понятие и характеристика 

личности, социализация личности.   

2.9. Темперамент человека.   Понятие и характеристика 

темперамента человека.   

2.10. Психологическое воздействие на 

человека.   

Понятие и характеристика 

психологического воздействия на 

человека.   

2.11. Конфликты и их 

предотвращение.   

Понятие и характеристика 

конфликтов и их предотвращение.   

 

2.12. 

Стресс и его особенности.   Понятие и характеристика стресса 

и его особенности.   

2. Модуль 2. Часть 2. Возрастная психология. 

2.13. Возрастная психология как 

наука: предмет, разделы и 

задачи.   

Понятие и характеристика 

возрастной психологии как науки: 

предмет, разделы и задачи.   

2.14. Методы исследования 

возрастной психологии. 

Понятие и характеристика методов 

исследования возрастной 

психологии. 

2.15. Понятие развития в возрастной 

психологии.   

Понятие развития в возрастной 

психологии.   

2.16. Развитие человека, 

периодизация.   

Понятие и характеристика 

развития человека, периодизация.   

2.17. Развитие ребенка.   Описание развития ребенка.   

2.18. Развитие ребенка в период 

школьного обучения. 

Описание развития ребенка в 

период школьного обучения. 

2.19. Развитие личности в молодости. Описание развития личности в 

молодости. 

2.20. Жизнь взрослого человека. Понятие и характеристика жизни 

взрослого человека. 

2.21. Социализация личности. Понятие и характеристика: 

социализации личности. 

3. Модуль 3. Этика социальной работы. 

3.1. Возникновение и становление 

социальной работы как 

Понятие и характеристика: 

возникновение и становление 



23 
 

профессии.   социальной работы как профессии.   

3.2. Основные термины и понятия 

социальной работы.   

Понятие и характеристика: 

основные термины и понятия 

социальной работы.   

3.3. Основы профессиональной этики 

социального работника.   

Понятие и характеристика: основы 

профессиональной этики 

социального работника.   

3.4. Ценности и основные принципы 

профессионально-этического 

кодекса социального работника.   

Понятие и характеристика: 

ценности и основные принципы 

профессионально-этического 

кодекса социального работника.   

3.5. Деонтологические основы 

социальной работы.   

Понятие и характеристика: 

деонтологические основы 

социальной работы.   

3.6. Общение как основной 

инструмент социального 

работника.   

Понятие и характеристика: 

общение как основной инструмент 

социального работника.   

4. Модуль 4. Социальная педагогика. 

4.1. Теоретические основы 

социальной педагогики.   

Понятие и характеристика: 

теоретические основы социальной 

педагогики.   

4.2. Назначение, основные функции 

и задачи социальной педагогики.   

Понятие и характеристика: 

назначение, основные функции и 

задачи социальной педагогики.   

4.3. Методика и технологии 

социально-педагогической 

деятельности.  

Понятие и характеристика: 

методика и технологии социально-

педагогической деятельности.  

4.4. Специфика и структура 

социально-педагогической 

деятельности.   

Понятие и характеристика: 

специфика и структура социально-

педагогической деятельности.   

4.5. Деятельность социального 

педагога по работе с семьей.   

Понятие и характеристика: 

деятельность социального педагога 

по работе с семьей.   

5. Модуль 5. Психология семейных отношений. 

5.1. Введение в семейную 

психологию. Сущность, 

функции, структура, динамика 

современной семьи с точки 

зрения системного подхода.   

Введение в семейную психологию. 

Сущность, функции, структура, 

динамика современной семьи с 

точки зрения системного подхода.   

5.2. Психология семейного 

воспитания.   

Понятие и характеристика: 

психология семейного воспитания.   

5.3. Факторы семейного 

благополучия, стадии и 

кризисные периоды брака.   

Понятие и характеристика: 

факторы семейного благополучия, 

стадии и кризисные периоды 
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брака.   

5.4. Семейные конфликты. Способы 

разрешения конфликтов.   

Понятие и характеристика: 

семейные конфликты. Способы 

разрешения конфликтов.   

5.5. Основы семейного 

консультирования.   

Понятие и характеристика: основы 

семейного консультирования.   

5.6. Психолого-педагогическая 

работа с семьей.   

Понятие и характеристика: 

психолого-педагогическая работа с 

семьей.   

6. Модуль 6. Организация деятельности по выявлению разных 

типов семей с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

6.1. Нормативно-правовые основы 

работы с семьей в России.   

Нормативно-правовые основы 

работы с семьей в России.   

6.2. Социальная поддержка семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации.   

Понятие и характеристика: 

социальная поддержка семей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации.   

6.3. 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.   

6.4. Система работы с семьями, 

находящимися в социально 

опасном положении.   

Понятие и характеристика: система 

работы с семьями, находящимися в 

социально опасном положении.   

6.5. Социальное сопровождение 

семей с детьми, нуждающихся в 

социальной помощи.   

Понятие и характеристика: 

социальное сопровождение семей с 

детьми, нуждающихся в 

социальной помощи.   

6.6. Ожидаемые результаты и 

критерии оценки эффективности 

работы с семьей.   

Понятие и характеристика: 

ожидаемые результаты и критерии 

оценки эффективности работы с 

семьей.   

6.7. Сущность социального 

проектирования.   

Понятие и характеристика: 

сущность социального 

проектирования.   

6.8. Методы и виды социального 

проектирования. Классификация 

проектов.   

Понятие и характеристика: методы 

и виды социального 

проектирования. Классификация 

проектов.   

6.9. Социальный проект: цели, Понятие и характеристика: 
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задачи, основные требования к 

проекту.   

социальный проект: цели, задачи, 

основные требования к проекту.   

6.10. Методы коллективной работы 

над проектом.  

Понятие и характеристика: методы 

коллективной работы над 

проектом.  

6.11. Критерии и методы оценки 

социальных проектов.   

Понятие и характеристика: 

критерии и методы оценки 

социальных проектов.   

6.12. Ожидаемые результаты и 

критерии оценки эффективности 

работы с семьей.   

Понятие и характеристика: 

ожидаемые результаты и критерии 

оценки эффективности работы с 

семьей.   

7. Модуль 7. Организация и оказание всесторонней поддержки и 

адресных услуг семьям с детьми. 

7.1. Понятия «семья» и «трудная 

жизненная ситуация семьи».   

Понятия «семья» и «трудная 

жизненная ситуация семьи».   

7.2. Организация работы с детьми, 

нуждающимися в помощи и 

защите государства.  

Понятие и характеристика: 

организация работы с детьми, 

нуждающимися в помощи и 

защите государства.  

7.3. 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.   

7.4. Показатели и причины 

социальной дезадаптации семьи.   

Понятие и характеристика: 

показатели и причины социальной 

дезадаптации семьи.   

7.5. Диагностика раннего выявления 

неблагополучия в семьях всех 

категорий.   

Понятие и характеристика: 

диагностика раннего выявления 

неблагополучия в семьях всех 

категорий.   

7.6. Психолого-педагогическое 

сопровождение 

неблагополучных семей.   

Понятие и характеристика: 

психолого-педагогическое 

сопровождение неблагополучных 

семей.   

7.7. Повышение психологической 

грамотности населения по 

вопросам семейного 

благополучия – неблагополучия.   

Понятие и характеристика: 

повышение психологической 

грамотности населения по 

вопросам семейного благополучия 

– неблагополучия.   

7.8. Организация работы по 

выявлению нуждаемости семей с 

детьми в оказании им помощи 

Понятие и характеристика: 

организация работы по выявлению 

нуждаемости семей с детьми в 
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посредством социального 

сопровождения. Учет разных 

типов семей, находящихся в 

трудных жизненных ситуациях.   

оказании им помощи посредством 

социального сопровождения. Учет 

разных типов семей, находящихся 

в трудных жизненных ситуациях.   

7.9. Обеспечение процесса 

социального сопровождения 

семей с детьми.   

Понятие и характеристика: 

обеспечение процесса социального 

сопровождения семей с детьми.   

8. Модуль 8. Технологии социальной работы с семьей и детьми. 

8.1. Технологический подход в 

социальной работе.   

Понятие и характеристика: 

технологический подход в 

социальной работе.   

8.2. Технология социальной 

профилактики.   

Понятие и характеристика: 

технология социальной 

профилактики.   

8.3. Технология социальной 

диагностики.   

Понятие и характеристика: 

технология социальной 

диагностики.   

8.4. Технология социального 

патронажа.   

Понятие и характеристика: 

технология социального 

патронажа.   

8.5. Социальная адаптация в 

социальной работе.   

Понятие и характеристика: 

социальная адаптация в 

социальной работе.   

8.6. Социальная реабилитация в 

социальной работе.   

Понятие и характеристика: 

социальная реабилитация в 

социальной работе.   

8.7. Технология консультирования.   Понятие и характеристика: 

технология консультирования.   

8.8. Технологии социальной 

коррекции и социальной 

терапии.   

Понятие и характеристика: 

технологии социальной коррекции 

и социальной терапии.   

9. Модуль 9. Специфика социальной работы с различными типами 

семей с детьми. 

9.1. Социальная защита детей, 

испытывающих жестокое 

обращение и насилие.   

Понятие и характеристика: 

социальная защита детей, 

испытывающих жестокое 

обращение и насилие.   

9.2. Социальная работа с детьми-

инвалидами и их семьями.   

Понятие и характеристика: 

социальная работа с детьми-

инвалидами и их семьями.   

9.3. Социальная работа с молодыми 

семьями.   

Понятие и характеристика: 

социальная работа с молодыми 

семьями.   

9.4. Социальная работа с неполными Понятие и характеристика: 
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семьями.   социальная работа с неполными 

семьями.   

9.5. Специфика социальной работы с 

многодетными семьями.   

Понятие и характеристика: 

специфика социальной работы с 

многодетными семьями.   

9.6. Социальная работа с семьями с 

неблагоприятным 

психологическим 

микроклиматом, конфликтными 

отношениями, педагогической 

несостоятельностью родителей.   

Понятие и характеристика: 

социальная работа с семьями с 

неблагоприятным 

психологическим микроклиматом, 

конфликтными отношениями, 

педагогической 

несостоятельностью родителей.   

9.7. Формы и методы социальной 

работы с семьями, 

находящимися в ситуации 

развода.   

Понятие и характеристика: формы 

и методы социальной работы с 

семьями, находящимися в 

ситуации развода.   

9.8. Работа социального педагога с 

приѐмными семьями.   

Понятие и характеристика: работа 

социального педагога с 

приѐмными семьями.   

9.9. Социальная работа с одинокими 

пожилыми людьми и семьями, 

состоящими из пенсионеров.   

Понятие и характеристика: 

социальная работа с одинокими 

пожилыми людьми и семьями, 

состоящими из пенсионеров.   

10. Модуль 10. Организация тьюторского сопровождения детей. 

10.1. Исторические и теоретические 

основания тьюторского 

сопровождения.   

Понятие и характеристика: 

исторические и теоретические 

основания тьюторского 

сопровождения.  

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем 

исторические и теоретические 

основания тьтюторского 

сопровождения.  

10.2. Основные схемы тьюторского 

сопровождения.   

Понятие и характеристика: 

основные схемы тьюторского 

сопровождения.  

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем 

основные схемы тьюторского 

сопровождения.  

10.3. Тьюторство в системе 

образования.   

Понятие и характеристика: 

тьюторство в системе образования. 
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Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем 

тьюторство в системе образования.   

10.4. Организация тьюторского 

сопровождения для детей с ОВЗ 

в условиях инклюзивной 

практики.   

Понятие и характеристика: 

организация тьюторского 

сопровождения для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики. 

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем 

организацию тьюторского 

сопровождения для детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики.   

10.5. Особенности сопровождения 

детей с ОВЗ различных 

категорий.   

Понятие и характеристика: 

особенности сопровождения детей 

с ОВЗ различных категорий.  

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем 

особенности сопровождения детей 

с ОВЗ различных категорий.  

11. Модуль 11. Оказание первой помощи. 

11.1. 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.   

11.2. Первая доврачебная помощь.   Понятие и характеристика: первая 

доврачебная помощь.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

первую доврачебная помощь.   

11.3. Психологическая помощь в 

кризисных ситуациях.   

Понятие и характеристика: 

психологическая помощь в 

кризисных ситуациях.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

психологическую помощь в 
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кризисных ситуациях.   

11.4. 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.   

12. Модуль 12. Методы социальной работы как практической 

деятельности. 

12.1. Принципы и методы социальной 

работы.  

Принципы и методы социальной 

работы.  

12.2. Эмпирические методы в 

социальной работе.   

Понятие и характеристика: 

эмпирические методы в 

социальной работе.   

12.3. Теоретические методы в 

социальной работе.   

Понятие и характеристика: 

теоретические методы в 

социальной работе.   

12.4. Характеристика и специфика 

применения психологических 

методов в социальной работе.   

Характеристика и специфика 

применения психологических 

методов в социальной работе.   

12.5. Система педагогических методов 

в практике социальной работы.   

Понятие и характеристика: система 

педагогических методов в 

практике социальной работы.   

12.6. Социально-экономические 

методы социальной работы.   

Понятие и характеристика: 

социально-экономические методы 

социальной работы.   

13. Модуль 13. Управление в организациях социальной работы. 

13.1. Принципы, структура, функции 

и методы управления.   

Принципы, структура, функции и 

методы управления.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем 

принципы, структуру, функции и 

методы управления. 

13.2. Управление в организациях 

социальной работы.  

Понятие и характеристика: 

управление в организациях 

социальной работы.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем 

управление в организациях 
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социальной работы. 

13.3. Социальная организация как 

субъект и объект управления.  

Понятие и характеристика: 

социальная организация как 

субъект и объект управления.  

Практическое занятие: 

Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем 

социальную организацию как 

субъект и объект управления.  

13.4. Основные составляющие 

внутриорганизационного 

управления.  

Понятие и характеристика: 

основные составляющие 

внутриорганизационного 

управления.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем 

основные составляющие 

внутриорганизационного 

управления. 

13.5. Особенности организации и 

управления в социальной работе.   

Понятие и характеристика: 

особенности организации и 

управления в социальной работе. 

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем 

особенности организации и 

управления в социальной работе.   

14. 14. Система контроля эффективности социальных услуг, 

оказываемых населению. 

14.1. Контроль в социальной работе.   Понятие и характеристика: 

контроль в социальной работе.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

контроль в социальной работе.   

14.2. Контроль качества социально-

бытовых, медицинских, 

психологических, 

педагогических, экономических, 

правовых услуг.   

Понятие и характеристика: 

контроль качества социально-

бытовых, медицинских, 

психологических, педагогических, 

экономических, правовых услуг.  

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем,  

контроль качества социально-
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бытовых, медицинских, 

психологических, педагогических, 

экономических, правовых услуг.   

14.3. Критерии и методы оценки 

качества социальных услуг.   

Понятие и характеристика: 

критерии и методы оценки 

качества социальных услуг.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

критерии и методы оценки 

качества социальных услуг.   

14.4. Организация оценки 

деятельности социальных служб.   

Понятие и характеристика: 

организация оценки деятельности 

социальных служб.   

Практическое занятие: 
Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

организацию оценки деятельности 

социальных служб.   

14.5. Социальный аудит: сущность, 

содержание, виды.  

Социальный аудит: сущность, 

содержание, виды.  

Практическое занятие: 

Рассмотреть на примере, 

предложенном преподавателем, 

социальный аудит. 

15. Модуль 15. Экзамен (Итоговое тестирование). 

15.1.  Экзамен (итоговое 

тестирование). 

Экзамен (итоговое тестирование) 

по тематикам курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 
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3.1. Для реализации дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Специалист по работе с семьей»  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) 

«Специалист по работе с семьей». 

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. 
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 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. Антонов, А.И. Социология семьи /А.И.Антонов, В.М. Медков - М.: Изд-

во МГУ: Изд-во Международного университета бизнеса и управления («Братья 
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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: 

 - независимость; 

 - объективность; 
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 - 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): 

 устанавливать контакты с разными типами семей и 

их социальным окружением; 

 оценивать риски, ресурсы, потенциал и возможности 

реабилитации семей с детьми; 

 проводить разные виды социального 

консультирования; 

 обеспечивать эффективное взаимодействие с 

семьями, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации; 

 повышать свою профессиональную квалификацию 

по реализации трудовой функции; 

 проявлять чуткость, вежливость, 

доброжелательность, учитывать физическое и 

психологическое состояние человека; 

 находить и подбирать эффективные технологии 

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 
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помощи неблагополучным семьям с детьми; 

 поддерживать социальные контакты с семьей и 

детьми; 

 владеть современными технологиями работы с 

информацией базами данных и иными 

информационными системами (программы Word, 

Excel, информационно-поисковые системы и пр.); 

 вести документацию и отчетность по 

характеристикам разных типов семей; 

 осуществлять социальное консультирование; 

 проводить индивидуальное консультирование 

взрослых и детей; 

 вести деловое общение, общаться с разными 

категориями семей; 

 общаться с детьми разного возраста; 

 проводить обследование социальной ситуации детей 

в разных типах семей; 

 составлять социальный паспорт семей с детьми; 

 обобщать информацию, определяющую трудную 

жизненную ситуацию и методов ее преодоления; 

 повышать свою профессиональную компетенцию; 

 составлять проекты необходимых документов (акты, 

отчеты, картотеки, банки данных, протоколы и т.д.) и 

заполнять их; 

 владеть современными технологиями работы с 

информацией базами данных и иными 

информационными системами (программы Word, 

Excel, информационно-поисковые системы и пр.); 

 разрабатывать и проводить программы 

профилактики девиантного поведения детей; 

 применять разнообразные формы, методы, 

технологии работы по профилактике детской 

безнадзорности, наркомании, алкоголизма, 

преступности, проституции; 

 осуществлять разные виды социального 

консультирования; 

 работать в команде, организовывать деятельность 

специалистов; 

 проводить оценку качества работы; 

 консультироваться и получать информацию по 

сложным вопросам профилактики; 

 составлять план и стратегию дальнейшей работы с 

семьей и ребенком; 
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 разрабатывать рекомендации с учетом конкретных 

задач для дальнейшей работы с семьями и детьми; 

 проводить мониторинговые исследования; 

 сотрудничать, организовывать взаимосвязь группы 

специалистов; 

 разрабатывать оригинальные, авторские приемы 

проведения обследований; 

 вести необходимую документацию, служебную 

переписку в соответствии с требованиями; 

 владеть современными технологиями работы с 

информацией базами данных и иными 

информационными системами (программы Word, 

Excel, информационно-поисковые системы и пр.); 

 определять потребность в помощи разных типов 

семьи и детей и подбирать виды помощи, 

направленные на решение проблем семьи и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 находить контакт с разными типами семей и детьми 

разных возрастов; 

 выявлять потенциал и ресурс разных типов семей с 

детьми; 

 находить поддержку семей в социальном окружении; 

 создавать межведомственную команду по оказанию 

помощи семье с ребенком, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации; 

 разрабатывать индивидуальные программы оказания 

разных видов помощи 

 работать в команде, вносить и оценивать свой вклад 

в ее деятельность; 

 адаптировать зарубежный опыт технологий оказания 

помощи семье и детям 

 оформлять документы, необходимые для оказания 

разных видов помощи семьям и детям; 

 направлять семьи с детьми в специализированные 

учреждения или к профильным специалистам; 

 влиять на мотивацию семей к изменению в 

положительную сторону; 

 выбирать наиболее эффективные технологии работы 

с семьей в ее жизненной ситуации; 

 обеспечивать интеграцию деятельности разных 

ведомств для решения проблем семей с детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

 выявлять степень достоверности полученной 
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информации; 

 повышать свою профессиональную квалификацию; 

 устанавливать контакты с другими специалистами, 

родительской общественностью; 

 вести необходимую документацию, служебную 

переписку в соответствии с требованиями; 

 владеть современными технологиями работы с 

информацией, базами данных и иными 

информационными системами (программы Word, 

Excel, информационно-поисковые системы и пр.); 

 выбирать эффективные способы решения проблем 

семьи с детьми; 

 мотивировать семью с детьми на использование 

собственного потенциала и ресурса для выхода из 

трудной жизненной ситуации; 

 использовать правовые знания в оказании адресной 

помощи семье и детям; 

 видеть перспективы и ориентироваться на 

положительный результат семьи; 

 передавать ответственность семье за принятие 

решений и их выполнение, а также отдельным 

членам семьи; 

 организовать команду специалистов и работать в 

команде; 

 использовать сочетание различных форм и видов 

оказания помощи в профилактической деятельности; 

 интегрировать деятельность специалистов разных 

ведомств в реализации оказания помощи семьям и 

детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 обеспечить представление интересов семьи с детьми 

в разных учреждениях; 

 создавать условия для установления контактов семьи 

с ребенком со специалистами или учреждениями, 

организациями; 

 быть открытым к получению помощи от 

специалистов; 

 прислушиваться к мнению других специалистов; 

 адаптировать положительный зарубежный опыт; 

 устанавливать контакты с ребенком и семьей, 

общаться; 

 организовать взаимодействие разных специалистов в 

восстановлении связей семьи и ребенка; 

 оценивать ресурсы и риски при устройстве детей в 
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семьи граждан; 

 проводить оценку готовности семьи к приему 

ребенка и ребенка, к переходу в семью; 

 оценивать качество работы специалистов с семьей и 

ребенком, не нарушая этических норм; 

 сопровождать разные типы семей, в том числе и 

замещающие семьи; 

 консультировать, получать информацию и обобщать 

ее; 

 разрабатывать рекомендации с учетом конкретных 

проблем и запросов семей; 

 поддерживать положительные результаты в работе с 

семьей, полученные разными специалистами; 

 современные технологии работы с разными типами 

семей; 

 социальная психология, проблемы социализации; 

 проводить мониторинговые исследования и 

обобщать результаты полученных данных; 

 осуществлять все виды социального 

консультирования;  

 обеспечивать проверку поступившей информации; 

 вносить полученную информацию в 

соответствующие базы данных; 

 обобщать и систематизировать информацию, 

касающуюся трудной жизненной ситуации семей с 

детьми; 

 разрабатывать рекомендации с учетом конкретных 

задач для дальнейшей работы с семьями и детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

 устанавливать контакты с разными типами семей и 

детей; 

 сотрудничать, организовывать взаимосвязь группы 

специалистов по оказанию помощи семье и детям; 

 разрабатывать оригинальные, авторские приемы 

проведения обследований; 

 проводить оценку качества работы специалистов, не 

нарушая этических норм; 

 консультироваться и получать информацию по 

сложным вопросам профилактики; 

 составлять отчеты по итогам выполнения 

деятельности; 

 вести необходимую документацию в соответствии с 

требованиями; 
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 владеть современными технологиями работы с 

информацией базами данных и иными 

информационными системами (программы Word, 

Excel, информационно-поисковые системы и пр.); 

 инструментария для проведения мониторинга 

социокультурного окружения 

 типологии проблем семей с детьми, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 
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Знания (полученные теоретические знания): 

 законодательство Российской Федерации, 

международные документы в сфере семейной 

политики и прав ребенка; 

 основные направления государственной 

демографической и семейной политики в Российской 

Федерации; 

 государственные стандарты оказания социальных 

услуг; 

 национальные, этнокультурные и конфессиональные 

особенности семейного воспитания и народных 

традиций; 

 психология семьи, консультирования семьи, 

кризисов семьи; 

 проблемы социализации, социальной адаптации и 

дезадаптации, характеристик социальной среды; 

 типологии семей с детьми, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 методы диагностики трудной жизненной ситуации, 

нарушений социализации; 

 теория, методология и технологии социальной 

работы применительно к семьям групп социального 

риска; 

 конфликтология, возрастная психология, 

дефектология для определения проблем 

взаимоотношений; 

 социально-психологические, психолого-

педагогические основы межличностного 

взаимодействия; 

 социальная психология (методы, малые группы, 

психологию влияния и т.д.) 

 социальная психология личности; 

 социальная педагогика, социология; 
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 основы безопасности жизнедеятельности человека и 

окружающей среды; 

 основы документоведения, современные требования 

к отчетности и качеству предоставления 

документации; 

 требования к конфиденциальности личной 

информации, хранению и оперированию 

персональными данными; 

 инфраструктура социальных учреждений в 

муниципальном образовании и его ресурсы, 

социальная система защиты детства; 

 государственные стандарты социальные услуги; 

 семьеведение, психология и педагогика семьи для 

выделения типов семей; 

 социология, основы возрастной и социальной 

психологии, конфликтологии; 

 технологии оказания помощи семьям и детям групп 

социального риска и условия их применения; 

 технологии социальной работы и особенности их 

применения; 

 регламенты межведомственного взаимодействия и 

правила обмена информацией; 

 принципы работы банка данных учета семей; 

 стандарты оформления документации, деловых 

бумаг, запросов, в том числе, в электронном виде, 

правил их хранения; 

 российский и зарубежный опыт практической работы 

с семьями группы риска и детьми; 

 основы профилактики нарушений социализации 

семей и детей; 

 социальная психология, проблемы социализации; 

 методы социальной работы, инструментария для 

проведения мониторингов и диагностики 

функционирования разных типов семей; 

 основы возрастной психологии и психологии 

личности; 

 психология кризисных состояний, причины, 

признаки, критерии детского и семейного 

неблагополучия; 

 проведения тренингов командообразования, 

сотрудничества; 

 способы активизации личностных ресурсов и 

ресурсов социального окружения семей с детьми; 
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 типы семей и их характеристики для проведения 

социально-психологической реабилитации; 

 основы самообразования специалистов по работе с 

семьей; 

 основы социальной реабилитации; 

 психология семьи, психология малых групп; 

 законодательство Российской Федерации, 

международные документы в области защиты прав 

детей и оказания помощи семьям с детьми; 

 основы возрастной и социальной психологии; 

 технологии разрешения семейных конфликтов; 

 стандарты оформления документации, деловых 

бумаг, запросов, в том числе в электронном виде, 

правил их хранения; 

 социальные риски и рискология, кризисные 

состояния; 

 цели, принципы и основы посредничества между 

семьями с детьми и различными институтами 

социализации; 

 сфера профессиональной ответственности 

специалистов смежных профессий (психолога, 

социального педагога, юриста, реабилитолога, 

дефектолога, социального работника и др.); 

 регламенты межведомственного взаимодействия на 

муниципальном уровне; 

 особенности применения технологий оказания 

помощи семьям и детям в России и за рубежом; 

 теории и методики социальной работы, их отличия, 

технологии социальной работы и специфику их 

использования; 

 консультирование семей с детьми, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 регламенты ведения документации; 

 система социальных служб на территории; 

 правовые основы оказания разных видов помощи 

семьям и детям; 

 инфраструктура социальной защиты детства; 

 законодательство Российской Федерации, 

международные документы в области защиты семьи 

и детей, основные направления государственной 

семейной политики; 

 современный российский и зарубежный опыт по 

оказанию помощи семьям и детям, оказавшимся в 
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трудных жизненных ситуациях; 

 общая психология и основы социальной психологии; 

 технологии разрешения семейных конфликтов; 

 основы профилактики асоциальных явлений в 

обществе; 

 методы и технологии управления современными 

рисками; 

 социально-психологическая технология оказания 

помощи семьям и детям групп социального риска; 

 методика и технология социальной работы, 

специфики их использования; 

 основы семейного консультирования; 

 сферы профессиональной ответственности 

специалистов смежных профессий (психолога, 

социального педагога, юриста, реабилитолога, 

дефектолога, социального работника и др.); 

 регламенты межведомственного взаимодействия на 

муниципальном уровне; 

 национальные, этнокультурные и конфессиональные 

особенности семейного воспитания и народные 

традиции; 

 социокультурные и социально-психологические 

основы межличностного взаимодействия семей и 

детей в социокультурном окружении; 

 социальная психология, методы социальной 

психологии; 

 проблемы социализации, социальная педагогика; 

 формы защиты прав детей на федеральном и 

региональном уровнях; 

 психология кризисных состояний, причины, 

признаки, критерии детского и семейного 

неблагополучия; 

 готовность отстаивать свою точку зрения, 

саморегуляция и толерантность; 

 психология кризисных состояний, причины, 

признаки, критерии детского и семейного 

неблагополучия. 
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4.9. Фонд оценочных средств (ФОС). 

Вопросы к экзамену (итоговому тестированию):  

1. Связи между собой участников управленческого процесса, не 

соподчиненных друг с другом непосредственно, в процессе согласования 
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своих действий, в ходе реализации индивидуальных и общих целей 

называются: 

2. Социальная деятельность представляет собой: 

3. Какой из факторов изменения личностной ситуации клиента социальной 

службы отражает возможности индивида к социальной самозащите, 

предполагающей реализацию субъектной позиции личности по отношению 

к преодолению трудной жизненной ситуации: 

4. Фаза мобилизации защитных сил организма по теории стресса называется: 

5. Вид мышления, опирающийся на непосредственное восприятие предметов, 

называется: 

6. Нереалистические конфликты всегда: 

7. Усреднение полученных данных относится к недостаткам: 

8. Качественными преобразованиями характеризуется: 

9. Семья имеет наибольшее значение: 

10. На каком уровне социальной работы осуществляется деятельность по 

оказанию помощи отдельному человеку или группе лиц, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации, путѐм поддержки, консультирования, 

реабилитации, патронажа и использования других видов социальных услуг, 

а также за счѐт актуализации потенциала человека, усиления 

направленности на самопомощь: 

11. 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»: 

12. Кризисинтервентная модель работы с семьей предполагает: 

13. Направленная деятельность (опыт деятельности) субъекта (социального 

педагога; лица, осуществляющего социально-педагогическую деятельность) 

по диагностике и прогнозированию социального развития, коррекции и 

воспитанию, перевоспитанию человека, группы, а также по управлению 

массами, мобилизации их на определенные действия, сдерживание в 

интересах достижения тех или иных политических целей – это: 

14. Какая из видов помощи профессиональной деятельности социального 

педагога направлена на обучение и просвещение детей, а также родителей и 

других лиц, оказывающих влияние на их развитие и социализацию, по 

вопросам воспитания, социальной защиты и др.: 

15. Какая модель психологической помощи семье используется в тех случаях, 

когда семейные трудности есть результат неблагоприятных жизненных 

обстоятельств. В этих случаях помимо анализа жизненной ситуации и 

рекомендаций требуется вмешательство внешних сил (органы опеки и 

попечительства, другие социальные службы): 

16. Определите тип родителей, в зависимости от их восприятия рекомендаций 

психолога готовых идти на компромисс, при возникновении противоречий – 

принимающих точку зрения психолога: 
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17. Как называется  «барьер» общения между родителями и детьми, 

затрудняющий воспитательный процесс, при котором каждый шаг ребенка 

фиксируется, оценивается, по поводу каждого движения даются 

рекомендации: 

18. При оценке эффективности по параметрам наличия или отсутствия в семье 

той или иной социальной проблемы может быть использован: 

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

затраты, потери, которые неизбежно возникнут, если данный социальный 

проект не будет реализован: 

20. Система мер, обеспечивающих социальные гарантии отдельным категориям 

граждан, устанавливаемыми законами и иными нормативно правовыми 

актами, за исключением пенсионного обеспечения – это: 

21. Целью постановки социального диагноза является: 

22. Продолжите фразу: Метод конструктивного спора… 

23. Неопределенность гражданского статуса членов семьи характеризуется: 

24. Какой уровень социальной работы заключается  в решении проблемы с 

целью предоставления опоры и побуждения клиента разобраться в 

проблеме и справиться с жизненной ситуацией: 

25. По характеру решаемых задач выделяют: 

26. Процесс усвоения новых социально-экономических норм и принципов 

экономических отношений индивидов, субъектов называется: 

27. Какой нормативно-правовой документ предусматривает лишение 

родительских прав тех родителей, которые ненадлежащим образом 

выполняют свои обязанности, страдают хроническим алкоголизмом или 

наркоманией и допускает досудебное, немедленное изъятие ребенка у 

родителей в случаях непосредственной угрозы его жизни и здоровью в 

семье: 

28. Выделите особенности, присущие приемной семье: 

29. В функции какой государственной службы входят подготовка  документов о 

лишении родительских прав, выявление и работа с семьями, которым 

присущи отклонения от правовых норм, насилие над детьми и т.д.: 

30. На обеспечение понимания в группе, своевременную организацию 

конструктивной критики и поиск коллективного решения направлена: 

31. Выделите основные формы поддержки тьюторского сопровождения: 

32. Базовые или универсальные компетенции тьютора призваны обеспечить: 

33. Представительский орган, создаваемый попечительским советом 

учреждения и включающий в себя представителей бизнеса, социально 

активных клиентов, творческой интеллигенции, науки, органов власти, 

коллектива социальных работников и т.д. называется: 

34. Структурные характеристики организации: 

35. Что из перечисленного не относится к основным принципам социального 

управления: 
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36. Какие методы социальной работы устанавливают отношения субординации 

и координации в социальной работе, лежат в основе управленческого 

воздействия социальных служб и отдельных специалистов: 

37. В каких случаях при проведении измерений используется ранговая шкала: 

38. Способ изучения социальных явлений и процессов, при котором определен 

только объект наблюдения, но исследователь не определяет заранее, какие 

именно элементы изучаемого процесса, события, ситуации и т. п. он будет 

наблюдать называется: 

39. На каком этапе контроля руководитель принимает важное решение: 

насколько допустимы или относительно безопасны обнаруженные 

отклонения от нормативов: 

40. Система индикаторов эффективности воздействия деятельности 

социальных служб на ее клиентов, отражающих количественные и 

качественные подходы и параметры к измерению эффективности их 

деятельности называется: 

 


