
 

 

 

 

 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1.Цель реализации программы 

Целью реализации программы профессиональной переподготовки «Специалист по 

социальной работе» является формирование и развитие профессиональных компетенций 

слушателей для выполнения ими нового вида профессиональной деятельности в сфере 
предоставления социальных услуг, мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи населению. 

Программа дополнительного профессионального образования «Специалист по 

социальной работе» разработана в соответствии с требованиями профессионального 

стандарта «Специалист по социальной работе», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18.06.2020г. № 351н, а также в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

12.01.2016г. № 8. 

 

1.2 Характеристика нового вида профессиональной деятельности 

Предоставление социальных услуг клиентам организации социального обслуживания. 

а) Область профессиональной деятельности слушателя: деятельность по планированию, 

организации, контролю и реализации социальных услуг и мер социальной поддержки 

населения. 

б) Объекты профессиональной деятельности слушателя: отдельные лица, семьи, группы 

населения и общности, нуждающиеся в социальной защите. 

в) Вид профессиональной деятельности: деятельность по планированию, организации, 

контролю и предоставлению социальных услуг, мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи.  

Слушатели, завершившие освоение программы, в соответствии с видом 

профессиональной деятельности, на который ориентирована дополнительная 

профессиональная программа профессиональной переподготовки, должны быть готовы 

решать следующие профессиональные задачи: 
-предоставление социальных услуг, мер социальной поддержки и государственной социальной 

помощи гражданам в целях улучшения условий их жизнедеятельности и расширения их 

возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности. 
г) Уровень квалификации слушателей, завершивших освоение программы, в соответствии с 

утвержденным профессиональным стандартом «Специалист по социальной работе», 

утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 18.06.2020г. № 351н: 

 - 3.1. ОТФ Деятельность по предоставлению социальных услуг, мер социальной 

поддержки и государственной социальной помощи (код А, уровень квалификации 6); 

- 3.2. ОТФ Деятельность по планированию, организации, контролю реализации и 

развитию социального обслуживания (код В, уровень квалификации 6). 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 
Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

профессиональной переподготовки «Специалист по социальной работе» должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (ПК) в соответствии с видами и задачами 

профессиональной деятельности:  

Профессиональная 

компетенция 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Задача профес-

сиональной 

деятельности 

Соотнесение с 

ПС, ЕКС, ФГОС 

(название 

документа) 

- Способность определять 

индивидуальную нуждаемость 

граждан в социальном 

обслуживании (ТФ 3.1.1); 

 

Деятельность по 

планированию, 

организации, конт-

 

Предоставление 

социальных услуг, 

мер социальной 

 

Профстандарт 

«Специалист по 

социальной работе» 



- Способность определять 

порядок и конкретные условия 

реализации индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг, пред-

ставленной получателем со-

циальных услуг (ТФ 3.1.2); 

 - Готовность к организации 

социального обслуживания 

получателей социальных услуг с 

учетом индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг, индиви-

дуальных потребностей и 

обстоятельств, по которым 

гражданин признан нуждаю-

щимся в социальном обслу-

живании (ТФ 3.1.3) 

 - Готовность к планированию, 

организации и контролю дея-

тельности подразделения по 

предоставлению социальных 

услуг, социального сопровож-

дения, профилактике обстояте-

льств, обуславливающих нуж-

даемость гражданина в социа-

льном обслуживании(ТФ 3.2.1); 

 - Готовность к контролю 

реализации индивидуальной 

программы предоставления 

социальных услуг (ТФ 3.2.2); 

 - Способность прогнозировать и 

проектировать реализацию 

социального обслуживания 

граждан и деятельности по 

профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость 

в социальном обслуживании (ТФ 

3.2.3) 

ролю и предоста-

влению социальных 

услуг, мер социаль-

ной поддержки и 

государственной со-

циальной помощи 

поддержки и 

государственной 

социальной помо-

щи гражданам в 

целях улучшения 

условий их жизне-

деятельности и 

расширения их 

возможностей 

самостоятельно 

обеспечивать свои 

основные жизнен-

ные потребности 

от 18.06.2020г. № 

351н, 

-Способность к эффективному 

применению психолого-педаго-

гических знаний для решения 

задач общественного, национа-

льно-государственного и 

личностного развития, проблем 

социального благополучия 

личности и общества - ОПК-6; 

–Способность к использованию 

законодательных и других 

нормативных правовых актов 

федерального и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

обеспечения, мер социальной 

помощи и к правовому регули-

рованию социальной защиты 

граждан - ПК-5 

Социально-

технологическая 

деятельность 

Выбор или 

адаптация типо-

вых социальных 

технологий, 

направленных на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной 

защиты в целях 

индивидуального 

и общественного 

благополучия 

39.03.02 Социаль-

ная работа (уровень 

бакалавриата) от 

12.01.2016г. № 8 

 



1.4 Категория слушателей: лица, имеющие высшее образование (непрофильное). 
 

1.5  Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе составляет 260 часов, включая 

все виды учебной работы слушателя. Продолжительность обучения – 3 месяца. 
 

1.6 Форма обучения: заочная, с использованием дистанционных технологий. 

Обучение осуществляется на русском языке. 
 

1.7 Режим занятий: занятия проводятся в соответствии с графиком обучения 4 часа в день. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
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По учебному плану с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий, час 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.Государственная социальная 

политика в сфере  защиты 

населения 

 

20 

     

20 

 

16 

  

4 

   

 

+ +  

2.Психолого-педагогические 

основы социальной работы 

 

20 

     

20 

 

14 

  

6 

 + 

 

+   

+ 

 

3. Социально-медицинские 

аспекты профессиональной 

деятельности 

 

26 

     

26 

 

22 

  

4 

  

 

+   

+ 

 

4.Социальное обслуживание и 

социальная поддержка граждан 

 

24 

     

24 

 

16 

  

8 

  +   

+ 

 

5.Технологии социальной 

работы   

24     24 18  6  +  + +  

6.Прогнозирование, проекти-

рование и моделирование в 

социальной работе 

 

24 

     

24 

 

16 

  

8 

  

+ 

 +  

+ 

 

7.Экономические основы 

социальной работы 

 

24 

     

24 

 

16 

  

8 

 +  +  

+ 

 

8.Организация, управление и 

администрирование в 

социальной работе 

 

30 

     

30 

 

22 

  

8 

 +  +   

+ 

9.Контроль качества и 

эффективность социального 

обслуживания 

24     24 18  6   +  +  

10.Информационно-коммуника-

ционные технологии в профес-

сиональной деятельности спе-

циалиста по социальной работе 

22     22 16  6    + +  

11. Основы геронтологии 20     20 16  4  +   +  

Итоговая аттестация. Меж-

дисциплинарный экзамен в 

форме тестирования 

2               

Итого 260     258 190  68       

 



2.2. Учебно-тематический план 

Учебно-тематический план является приложением к дополнительной профес-

сиональной программе. Доступ к электронной версии учебно-тематического плана 

предоставляется в электронной информационно-образовательной среде на официальном 

сайте университета  (http://khsu.ru). 

 

2.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график является приложением к дополнительной профес-

сиональной программе. Доступ к электронной версии календарного учебного графика 

предоставляется в электронной информационно-образовательной среде на официальном 

сайте университета  (http://khsu.ru).  

 

2.4.  Рабочие программы дисциплин  

 По всем дисциплинам учебного плана разработаны рабочие программы учебных 

дисциплин в соответствии с СТО СК ХГУ Рабочая программа учебной дисциплины 

(модуля), практики. 

Каждая рабочая программа дисциплины включает в себя следующие структурные 

элементы: 

 титульный лист и оборотная сторона титульного листа; 

 пояснительная записка, включающая перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ДПП, а также указание 

места дисциплины в структуре образовательной программы; 

 объем дисциплины в академических часах; 

 содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

 перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы слушателей 

по дисциплине; 

 фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации слушателей по дисциплине; 

 перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины; 

 перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины; 

 перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости); 

 описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине; 

 методические указания для слушателей по освоению дисциплины. 

Рабочие программ учебных дисциплин являются приложением к дополнительной 

профессиональной программе. 

Доступ к электронным версиям рабочих программ учебных дисциплин 

предоставляется в электронной информационно-образовательной среде университета 

(институт повышения квалификации и переподготовки кадров http://www.ipkdo.khsu.ru).  

 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Для реализации программы университет располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий. Каждый слушатель обеспечен 

доступом к ЭИОС и библиотечному фонду университета. Слушатели обеспечены 

возможностью свободного доступа к фондам учебно-методической документации и 

Интернет-ресурсам. Все слушатели имеют возможность открытого доступа к вузовской ЭБС 

на платформе http://library.ru, к фондам учебно-методической документации ИПКиПК 

http://www.ipkdo.khsu.ru, Интернет-ресурсам. 

http://khsu.ru/
http://khsu.ru/


 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Компьютерный класс, 

аудитория с 

мультимедийным 

оборудованием 

 

теоретические занятия, 

практические занятия, 

промежуточная и 

итоговая аттестация 

Персональный компьютер с 

подключением к Интернету, Windows 

7, 8, 10, Microsoft Office, мульти-

медийное оборудование. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебный процесс по данной образовательной программе обеспечен учебной и учебно-

методической литературой, включая ресурсы электронных библиотечных систем. 

Слушателям обеспечена возможность доступа к учебно-методическим материалам, 

разработанным составителями программы и размещѐнным в ЭИОС университета (на сайте 

библиотеки ХГУ им. Н.Ф. Катанова http://library.khsu.ru/; сайте университета http://khsu.ru/ 

 

Перечень рекомендованной литературы 

1. Ерусланова, Р.И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и 

инвалидов на дому : учебное пособие / Р.И. Ерусланова. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Дашков и Ко, 2015. - 167 с. - («Учебные издания для бакалавров»). - ISBN 

978-5-394-01898- 5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=115808 (14.06.2019). 

2. Кайсарова, Ж.Е. Теория социальной работы / Ж.Е. Кайсарова ; Министерство обра-

зования и науки России, Казанский национальный исследовательский техноло-

гический университет. – Казань : КНИТУ, 2016. – 133 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560535 (дата 

обращения: 14.09.2019). 

3. Михайлова, Татьяна Владимировна. Современные теории социального благополучия 

[Текст] : учебно-методический комплекс по дисциплине : конспект лекций / Т. В. Ми-

хайлова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Хакасский государственный 

университет им. Н. Ф. Катанова. - Абакан : Изд-во Хак. гос. ун-та им. Н. Ф. Катанова, 

2016. - 72 с. - Библиогр.: с. 70-71 

4. Шмелева, Н.Б. Введение в профессию “Социальная работа” / Н.Б. Шмелева. – Москва 

: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 222 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=496081 (дата обращения: 14.09.2019). 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа / Е.И. Холостова. – 3-е изд., стер. – Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. – 612 с. : ил. – (Учебные 

издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496199 (дата обращения: 14.09.2019). 

6. Яргина, Ю.В. Технологии социальной работы: учебное пособие / Ю.В. Яргина ; 

Поволжский государственный технологический университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 

2017. - 184 с.: ил. - Библиогр.: с. 174-175. - ISBN 978-5-8158-1846-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476517 

(14.09.2019) 

 

http://library.khsu.ru/
http://khsu.ru/


5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества освоения программы включает текущую, промежуточную и итоговую 

аттестацию слушателей. Формы текущего и промежуточного контроля, а также критерии 

оценки знаний слушателей приведены в рабочих программах дисциплин.  

Примерные вопросы и задания, выносимые на текущую и промежуточную аттестацию, 

критерии оценивания знаний, умений, владений формируемых компетенций представлены в 

рабочих программах дисциплин и размещены в системе дистанционного обучения ИПКиПК  

http://ipkdo.khsu.ru/ в оболочке LMS Moodle. 

Итоговая аттестация слушателя дополнительной профессиональной программы 

профессиональной переподготовки «Специалист по социальной работе» является 

обязательной и осуществляется после освоения слушателем образовательной программы в 

полном объеме. Целью итоговой аттестации является определение соответствия результатов 

освоения программы предъявляемым требованиям. Итоговая аттестация предполагает 

междисциплинарный экзамен, который проводится в форме тестирования с использованием 

системы управления дистанционным обучением LMS Moodle. Тест состоит из 20 заданий 

закрытого типа, которые рекомендуется выполнять по порядку. К заданиям дано несколько 

ответов, из которых только один правильный.  

Результаты сдачи междисциплинарного экзамена определяется оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются сразу же по 

окончании тестирования. После оформления в установленном порядке протокола заседания 

итоговой аттестационной комиссии, комиссия принимает решение о выдаче слушателю 

диплома о профессиональной переподготовке. 

Критерии оценивания: 

«отлично» - верно выполнено 20-18 заданий теста; 

«хорошо» - верно выполнено 17-14 заданий теста; 

«удовлетворительно» - верно выполнено 13-10 заданий теста; 

«неудовлетворительно» - выполнено 9-1 заданий теста. 
 

Компетенция Оценочные средства 
-Способность определять индивидуальную 

нуждаемость граждан в социальном обслуживании 

(ТФ 3.1.1); 

- Способность определять порядок и конкретные 

условия реализации индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг, пред-

ставленной получателем социальных услуг (ТФ 

3.1.2); 

 - Готовность к организации социального 

обслуживания получателей социальных услуг с 

учетом индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг, индиви-

дуальных потребностей и обстоятельств, по 

которым гражданин признан нуждающимся в 

социальном обслуживании (ТФ 3.1.3) 

 - Готовность к планированию, организации и 

контролю деятельности подразделения по 

предоставлению социальных услуг, социального 

сопровождения, профилактике обстоятельств, 

обуславливающих нуждаемость гражданина в 

социальном обслуживании(ТФ 3.2.1); 

 - Готовность к контролю реализации 

индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг (ТФ 3.2.2); 

 - Способность прогнозировать и проектировать 

реализацию социального обслуживания граждан и 

деятельности по профилактике обстоятельств, 

Текущий контроль: 

-практические задания; 

-эссе по заданной теме; 

-ситуационные задачи; 

-тест (банк тестовых заданий размещен в 

СДО ИПКиПК) 
 

Промежуточная аттестация: 

-эссе по заданной теме; 

-тест (банк тестовых заданий размещен в 

СДО ИПКиПК) 
 

Итоговая аттестация: 

- тест (банк тестовых заданий размещен в 

СДО ИПКиПК) 

 

http://ipkdo.khsu.ru/


 


