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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа профессиональной переподготовки «Социальная работа» (далее – 

программа) разработана ООО «Новая Академия» в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации", профстандартом 03.001 «Специалист по социальной работе» (утв. Приказом 

Минтрудсоцзащиты РФ от 22.10.2013 N 571н). 

Цель обучения: Целью профессиональной переподготовки является получение новых 

знаний, умений и навыков, соответствующих требованиям профессионального стандарта для 

занятия новым видом профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: Специалисты сферы социальной защиты населения с высшим 

или средним профессиональным образованием. 

Форма обучения: заочная (без отрыва от производства), с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Объем программы: 260 академических часов (252 часа – обучение, 8 часов – итоговая 

аттестация). 

Выдаваемый документ: диплом о профессиональной подготовке установленного 

образца с присвоением квалификации «Специалист по социальной работе». 

Минимальные требования к образованию: среднее профессиональное образование. 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения программы слушатель должен: 

знать: 

 Конституцию и законы Российской Федерации, правовые документы, 

регулирующие профессиональную деятельность; 

 национальные стандарты Российской Федерации в сфере социального 

обслуживания; 

 цели, задачи и функции органов и учреждений социального обслуживания; 

 роль и место человека в социальных отношениях и системах; 

 типологию проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

различной этиологии (социальные, социально-медицинские, 

социально-психологические, социально-психологические, социально-правовые и 

др.). 

уметь: 

 оказывать содействие в поддержании социальных контактов; 

 оказывать первичную психологическую поддержку клиента; 

 оказывать консультативную помощь клиенту по социально-бытовым вопросам; 

 осуществлять свою профессиональную деятельность с учетом моральных и 

правовых норм; 

 осуществлять социальное консультирование; 

 фиксировать и обрабатывать полученную от гражданина информацию; 

 обеспечивать проверку поступившей от гражданина информации; 

 устанавливать контакты с социальным окружением гражданина; 

 обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами, находящимися в 

трудной жизненной ситуации; 

 выявлять проблему гражданина, находящегося в трудной жизненной ситуации, 

оценивать возможности еѐ решения с помощью привлечения профильных 

специалистов (учреждений); 

 взаимодействовать с другими специалистами, учреждениями, организациями и 
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сообществами при оказании социальных услуг и мер социальной поддержки; 

 обосновывать использование конкретных технологий социальной работы, видов 

и форм социального обслуживания, и мер социальной поддержки в отношении 

конкретного случая; 

 использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством 

управления информацией, в том числе в глобальных сетях; 

 повышать свою профессиональную квалификацию в области реализации 

трудовых функций. 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 
Название темы Всего часов 

I Обучение 252 

1 Общепрофессиональные дисциплины  

1.1. 

Социальная работа как профессия. Организация труда 

социального работника. Место социального работника в 

структуре учреждений социального обслуживания 

20 

1.2. 
Законодательство РФ и государственная политика в сфере 

социальной защиты населения 
16 

1.3. Этика и деонтология социальной работы 20 

1.4. Оказание первой помощи пострадавшему 16 

2 Специальные дисциплины  

2.1. 
Теоретические основы социальной работы как области 

практической деятельности 
24 

2.2. Педагогические основы социальной работы.  24 

2.3. Психологическое обеспечение социальной работы 32 

2.4. 
Специфика социальной работы с различными категориями 

граждан 
34 

2.5. Правовые основы социальной защиты детства 32 

2.6. Организация и управление социальным случаем 34 

II Итоговая аттестация (тестирование) 8 

 ИТОГО 260 

 
 

 


