
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

   Социальное обслуживание населения представляется основным 

звеном в общей системе социальной защиты и социального обеспечения 

граждан, так как повышение роли и расширение сектора социальных услуг 

является одним из приоритетных направлений социально — экономического 

развития страны. Система социального обслуживания населения является 

одним из значимых механизмов для решения или смягчения многих 

жизненных проблем граждан, вносящая элементы улучшения качества их 

жизни путем оптимизации их жизненного уклада. В связи с этим в 

ближайшие годы значимость социального обслуживания населения будет 

только возрастать.   

 Профессиональные обязанности социальных работников включают в 

себя предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в 

целях улучшения условий жизнедеятельности и (или) расширения их 

возможностей  самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности. 

Социальный работник – это профессия, которая играет большую роль в 

современном обществе и поэтому требует соответствующей подготовки. 

Профессионализм социального работника складывается из 

профессиональных знаний, навыков и умений. Формированию таких знаний, 

способствуют курсы повышения квалификации работников.  

Актуальность данной программы обусловлена необходимостью 

соответствия знаний и умений, демонстрируемых социальными работниками, 

требованиям профессионального стандарта «Социальный работник», 

утвержденного приказом Минтруда России от 18.06.2020 № 354н, 

расширившего перечень трудовых функций, по сравнению с предыдущим 

профессиональным стандартом, а также  выполнением норм Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. № 442-РФ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» и документов 

Правительства Российской Федерации и Минтруда России, принятых во 

исполнение этого Закона.  

Данная программа разработана в соответствии   со ст. 73, 74  Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказа  Минобрнауки  России от 02.07.2013 № 513 «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение», статьей 195.1 

Трудового кодекса Российской Федерации.  



 Целью программы является профессиональное развитие социальных 

работников, повышение их профессиональной компетентности, 

формирование направленности на инновационную деятельность. 

 

 Содержание программы представлено 6 модулями: 

 

1. Основы социальной работы. Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности социального работника. 

2. Предоставление социально-бытовых услуг получателям социальных 

услуг. 

3. Предоставление социально-медицинских услуг получателям 

социальных услуг 

4. Предоставление социально-психологических, социально-

педагогических услуг получателям социальных услуг. 

5. Предоставление социально-правовых услуг получателям социальных 

услуг. 

6. Современные технологии в социальной работе. 

 

Программа рассчитана на 72 часа, предусмотрена промежуточная и итоговая 

аттестация. 

Промежуточная аттестация проходит в форме тестирования по вопросам 

программного модуля, после завершения изучения каждого модуля. 

 Итоговая аттестация осуществляется  в форме квалификационного 

экзамена и включает в себя проведение тестирования и выполнения 

письменной работы (реферат). 

 Реализация данной программы предполагает профессиональное 

обучение лиц, уже имеющих профессию социального работника, в целях 

последовательного совершенствования профессиональных знаний, умений и 

навыков по имеющейся профессии без повышения образовательного уровня. 

 В результате освоения программы курсов слушатели должны знать 

современные аспекты, теоретические и правовые основы социальной работы, 

решать вопросы реабилитации и адаптации получателей социальных услуг в 

системе социального обслуживания. 

Эффективное функционирование учреждений предполагает формирование 

кадрового потенциала, способного работать в новых экономических 

условиях. Профессионализм в социальной сфере – это постоянно 

поддерживаемые на высоком уровне знания, умения и навыки специалиста, 

обеспечивающие квалифицированное содействие людям в разрешении их 

жизненных проблем. 



                                              УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программы профессионального обучения «Повышение квалификации 

социальных работников учреждений социальной защиты населения, органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций ». 

 

 Категория слушателей – социальные работники. 

 

 Вид профессиональной деятельности: Предоставление социальных 

услуг получателям социальных услуг 

 

 Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Предоставление социальных услуг получателям социальных услуг в целях 

улучшения условий жизнедеятельности и (или) расширения их возможностей 

самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности 

 Объем программы – 72 часа 

  

№ 

п/п 

Наименование модулей Всего, 

часов 

В том числе 

лекции практические 

занятия 

1 Модуль 1: Основы социальной работы. 

Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности социального работника. 

 

13 12 1 

2 Модуль 2: Предоставление социально-

бытовых услуг получателям 

социальных услуг 

 

11 8 3 

3 Модуль 3: Предоставление социально-

медицинских услуг получателям 

социальных услуг 

 

7 5 2 

4 Модуль 4: Предоставление социально-

психологических, социально-

педагогических  услуг получателям 

социальных услуг 

 

17 13 4 

5 Модуль 5: Предоставление  социально-

правовых услуг получателям 

социальных услуг 

 

13 10 3 

6 Модуль 6: Современные технологии в 

социальной работе 

9 8 1 



8 Квалификационный экзамен 

 

2 - 2 

 ИТОГО 72 56 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Программы профессионального обучения «Повышение квалификации 

социальных работников учреждений социальной защиты населения, органов 

местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций ». 

 

Категория слушателей – социальные работники 

Объем программы- 72 часа 

Форма обучения – с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего, 

часов 

В том числе Форма 

контроля лекции практич 

занятия 

1 Модуль 1: Основы 

социальной работы. 

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

социального работника. 

13 12 1 промежу -

точная  

аттестация 

1.1 Порядок предоставления 

социальных услуг 

4 4 -  

1.2 Виды социальных услуг 4 4 -  

1.3 Требования к безопасности 

труда социального работника 

2 2 -  

1.4 Основы этики в социальной 

работе 

2 2 -  

1.5 Промежуточная аттестация  1 - 1  

2 Модуль 2: Предоставление  

социально-бытовых услуг 

получателям социальных 

услуг 

11 8 3 промежу -

точная 

аттестация 

2.1 Элементарные правила 

приготовления пищи 

2 2 -  

2.2 Организация и принципы 

ведения домашнего хозяйства 

2 2 -  

2.3 Правила ухода за 

престарелыми и инвалидами в 

домашних условиях 

4 2 2  

2.4 Основы личной гигиены 2 2 -  

2.5 Промежуточная аттестация 1 - 1  

3 Модуль 3: Предоставление 

социально-медицинских услуг 

получателям социальных 

услуг 

7 5 2 промежу-

точная 

аттестация 



3.1 Основы организации 

здорового образа жизни, 

профилактики факторов риска 

заболеваний 

2 2 -  

3.2 Правила измерения 

температуры тела, 

артериального давления, 

проведения 

антропометрических 

измерений 

2 1 1  

3.3 Правила оказания первой  

помощи до оказания 

медицинской помощи 

2 2 -  

3.4 Промежуточная аттестация 1 - 1  

4 Модуль 4: Предоставление 

социально-психологических, 

социально-педагогических 

услуг получателям 

социальных услуг 

17 13 4 промежу-

точная 

аттестация 

4.1 Основы возрастной и 

специальной психологии 

4 4 -  

4.2 Особенности взаимодействия с 

пожилыми людьми и 

инвалидами 

6 4 2  

4.3 Методики обучения навыкам 

самообслуживания граждан, 

имеющих ограничения 

жизнедеятельности 

2 2 -  

4.4 Основы организации 

досуговой деятельности и 

социокультурной 

реабилитации 

 

2 2 -  

4.5 Основные социально-

реабилитационные 

мероприятия, необходимые 

для повышения 

коммуникативного потенциала 

получателей услуг 

2 1 1  

4.6 Промежуточная аттестация 1 - 1  

5 Модуль 5: Предоставление 

социально-правовых услуг 

получателям социальных 

услуг 

13 10 3 промежу-

точная 

аттестация 



5.1 Требования к оформлению 

документов на получение 

социальных услуг 

4 2 2  

5.2 Основные правила 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

2 2 -  

5.3 Базовые знания об основных 

технических средствах 

реабилитации для лиц с 

ограничениями 

жизнедеятельности различного 

происхождения 

2 2 -  

5.4 Правила оказания 

ситуационной помощи 

инвалидам различных 

категорий на объектах 

социальной, инженерной и 

транспортной структур 

2 2 -  

5.5 Требования к 

конфиденциальности личной 

информации, хранению и 

оперированию персональными 

данными 

2 2 -  

5.6 Промежуточная аттестация 1 - 1  

6 Модуль 6:  Современные 

технологии в социальной 

работе 

 

9 8 1 промежу-

точная 

аттестация 

6.1 Система долговременного 

ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами 

4 4 -  

6.2  Развитие нестационарных 

форм ухода за гражданами 

пожилого возраста.  

Стационарозамещающие 

технологии. 

4 4 -  

6.3 Промежуточная аттестация 1 - 1  

7 Квалификационный экзамен 2  2 итоговая 

аттестация 

 Итого 72 56 16  

 

 

 

 



Информационное обеспечение обучения. 

Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

Основная литература: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 28.12.2013 года № 442 – ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

2. Профессиональный стандарт «Социальный работник» утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 июня 2020 г. № 354н. 

 3. Федеральный закон Российской Федерации от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

4. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.03.2019 г. № 363 

 

Дополнительная  литература: 

 5. Е.И. Холостова «Социальная работа с пожилыми людьми» : учебно-

методическое пособие. М., 2009; 

6. Е.И. Холостова «Социальная работа с инвалидами: учебное пособие/ Е.И. 

Холостова. – 3-е изд. переработано и дополнено – М.,: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2013 -240 с.; 

7. Холостова Е.И., Кононова Л.И. «Технология социальной работы»: 

Учебник для бакалавров. — М.: «Дашков и К», 2013. — 478 с.; 

8. Основы социальной работы: Учебное пособие/ отв. ред. П.Д.Павленок- М; 

ИНФРА – М, 2015 – 534 с. 

9. «Социальная работа» - научно-популярный журнал  издатель: НП «Союз 

социальных работников и социальных педагогов» - Москва; 

10. «Социальное обслуживание» - профессиональный научно-практический и 

методический журнал, издается при поддержке Межрегиональной 

общественной организации «Ассоциация работников социальных служб» - 

Москва; 

11. «Работник социальной сферы» - профессиональный научно-практический 

и методический журнал,  издается при поддержке Межрегиональной 

общественной организации «Ассоциация работников социальных служб» - 

Москва; 

 

Интернет-ресурсы: 

12. soc-education.ru институт дополнительного образования работников 

социальной сферы; 

http://soc-education.ru/


 

13. Справочная правовая система Гарант http:// www.garant.ru; 

14.Справочная правовая система Консультант Плюс 

http://base.consultant.ru; 

15.Бюллетень законодательства о социальном обслуживании  

https://www.socialmag.info/domestic; 

16.Профессиональная библиотека работника социальной службы  

https://www.socialmag.info/soderzhanie-1 
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