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СПЕЦИАЛИСТ В ОБЛАСТИ СОЦАЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Цели реализации программы
Целью реализации программы является формирование и совершенствование у слушателей 

компетенций, необходимых для социальной работы как вида практической деятельности в 
различных организациях социальной сферы в соответствии с профессиональным стандартом 
«Специалист по социальной работе.

Программа направлена на формирование и развитие следующих компетенций: 
социально-технологическая деятельность:
• способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 

условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с 
целью постановки социального диагноза и разработки индивидуальных программ 
предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному сопровождению (ПК-1);

• способностью к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и 
технологий социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере 
социальной защиты (ПК-2);

• способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, 
социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий 
жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, 
психических и социальных ресурсов (ПК-3);

• способностью к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных услуг, 
социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений современной 
квалиметрии и стандартизации (ПК-4);

• способностью к использованию законодательных и других нормативных правовых актов 
федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального 
обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию социальной защиты 
граждан (ПК-5);

• способностью к осуществлению профилактики обстоятельств, обусловливающих потребность 
граждан в социальных услугах, мерах социальной помощи (ПК-6).

организационно-управленческая деятельность:
• способностью к реализации межведомственного взаимодействия и координации деятельности 

специалистов, организаций социального обслуживания, общественных организаций и/или 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание и иные меры 
социальной защиты населения (ПК-7);

• способностью к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, 
реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-8);

• способностью к ведению необходимой документации и организации документооборота в 
подразделениях организаций, реализующих меры социальной защиты граждан (ПК-9).

социально-проектная деятельность:
• способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирования

социальных процессов и явлений в области социальной работы, экспертной оценки социальных 
проектов.

-  способностью к осуществлению прогнозирования, проектирования и моделирования
социальных процессов и явлений в области социальной работы, экспертной оценке социальных 
проектов (ПК-14).

2. Требования к уровню освоения содержания программы



В результате изучения программы слушатель:
должен знать:

•  нормативные правовые акты в сфере социальной защиты и социального обслуживания 
населения (основные положения Федерального закона «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» ФЗ-№442; законодательство Липецкой области, 
регулирующее деятельность организаций социального обслуживания, профессиональные 
стандарты и т.д.);

• цели, задачи и функции органов и учреждений социального обслуживания; социокультурные, 
социально-психологические, основы межличностного взаимодействия;

• особенности психологии личности;
• особенности социальной работы с разными лицами и группами населения;
• технологии, обеспечивающие эффективность и качество предоставления услуг гражданам;
• методы диагностики нуждаемости;
• порядок предоставления услуг и социального сопровождения.
должен уметь:
• хранить и обрабатывать персональные данные;
• анализировать устные и письменные обращения граждан в организацию социальной защиты 

населения; осуществлять социальное консультирование, проводить индивидуальный опрос 
граждан с целью выявления их нуждаемости;

• организовать обследование, мониторинг условий жизнедеятельности граждан по месту 
жительства;

• вести реестр получателей услуг;
• организовывать социальную рекламу.
должен владеть:
•  приемами определения нуждаемости получателей услуг, составления индивидуальной 

программы предоставления услуг, проведения обследования и составления акта обследования, 
реализации индивидуальной программы предоставления социальных услуг, осуществления 
консультирования получателей социальных услуг, проведения индивидуального опроса граждан 
по выявлении потребности в дополнительных услугах;

• технологиями и практиками социальной работы с пожилыми людьми, инвалидами и иными 
категориями населения в организациях социальной сферы;

• технологиями организации социального сопровождения, оценки качества предоставляемых 
услуг;

• приемами осуществления профилактики конфликтов и эмоционального выгорания.
3. Содержание программы

№

П\П
Название модуля, дисциплин

Всего
часов

В том числе

Л Г1Р СР
1. Социальная политика в современной России: 

перспективы развития
54 16 16 22

1.1. Теоретико-методологические вопросы 
социальной политики

12 4 4 4

1.2. Государственно-правовые основы 
социальной защиты и социального 
обслуживания населения

14 4 4 6

1.3. Государственные стандарты социальной 
защиты и социального обслуживания 
населения

14 4 4 6

1.4. Основные направления политики 
социальной защиты населения на 
федеральном, региональном, 
муниципальном уровнях

14 4 4 6

ПА Экзамен в форме тестирования после освоения модуля



2. Теоретические и технологические основы 
социальной работы в системе социального 
обслуживания

54 18 14 22

2.1 Теоретические аспекты практики 
социальной работы

18 6 4 8

2.2. Технологические аспекты практики 
социальной работы различных сферах 
жизнедеятельности и с различными 
группами населения

20 6 6 8

2.3 Традиционные и инновационные 
технологии работы

17 6 4 6

ПА Экзамен в форме тестирования после освоения модуля
3. Административно-организационные основы 
социальной работы и социального обслуживания

52 20 12 20

3.1 Основы управления персоналом и 
административно-организационной 
деятельности в организациях социального 
обслуживания

20 8 4 8

3.2 Государственный надзор, контроль 
качества и эффективности социального 
обслуживания граждан и предоставления 
мер социальной поддержки

16 6 4 6

3.3 Межведомственное взаимодействия в 
системе социальной защиты и социального 
обслуживания

16 6 4 6

ПА Экзамен в форме тестирования после освоения модуля
4. Психолого-управленческий аспект 
организации профессиональной деятельности 
специалиста по социальной работе

52 16 16 20

4.1 Основы психологии кризисного развития 
личности и конфликтологии

12 4 4 4

4.2 Основы самоорганизации и 
самообразования специалистов по 
социальной работе

14 4 4 6

4.3 Психогигиена профессиональной 
деятельности специалиста

12 4 4 4

4.4 Этические основы профессиональной 
деятельности специалиста социозащитного 
учреждения

14 4 4 6

ПА Экзамен в форме тестирования после освоения модуля
5 ВСЕГО ПО МОДУЛЯМ: 212 70 58 85
6 Производственная практика (стажировка) 40

Дифференцированный зачет по результатам отчета по стажировке
7 Итоговая аттестация после освоения всех 

модулей программы -итоговый экзамен
2

8 Всего по программе: 254 70 58 85

Примечание: Л -  лекции, ПР -  практическая работа, СР -  самостоятельная работа, ПА -  
промежуточная аттестация
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