
«Социальный работник в системе социального обслуживания населения» (250 часов) 

 

Цель реализации программы 

Формирование у слушателей профессиональных компетенций, предусмотренных 

современными требованиями к качеству подготовки и уровню квалификации социальных 

работников и необходимых для профессиональной деятельности в системе социального 

обслуживания населения в соответствии с профессиональным стандартом «Социальный 

работник» 

Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом 

«Социальный работник», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 677н., регистрационный номер 6. и учитывает 

требования Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа 

(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.01.2016г. №8. 

 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

Лица, желающие освоить программу профессиональной переподготовки, должны 

иметь или получать среднее профессиональное или высшее образование, что должно 

подтверждаться документом государственного или установленного образца. 

 

Форма обучения 

Очно-заочная (без отрыва от производства) с частичным использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Трудоемкость обучения 

250 часов, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы слушателя и дистанционные занятия. 

Срок освоения программы – 6 недель. При очной части занятия проводятся на 1 и 6 

недели, на 2-5 неделях проводятся дистанционные занятия.  

 

Базовые блоки программы 

1. Правовое обеспечение социальной работы  

2. Система организации социального обслуживания и социальной поддержки 

граждан  

3. Организация социально-психологических услуг клиентам организаций 

социального обслуживания населения 

4. Организация социально-медицинских услуг клиентам организаций социального 

обслуживания населения 

5. Организация социально-экономических услуг клиентам организаций социального 

обслуживания населения 

6. Организация и принципы социально-бытовой работы с клиентами организаций 

социального обслуживания населения 

7. Основы безопасности жизнедеятельности  

8. Информационно-коммуникативные технологии в социальной сфере 

9. Технологии социальной работы  

10. Деятельность территориальных и региональных учреждений социального 

обслуживания населения  

11. Этика профессионального общения в социальной работе 

 

 

 



Документ о квалификации 

Диплом о профессиональной переподготовке, предоставляющий право ведения 

профессиональной деятельности в области социального обслуживания населения. 

 

Стоимость обучения: 10 тыс. рублей (при наборе группы на обучение).  

Начало обучения: по мере комплектования группы. 

 


