


Общие сведения о программе 

 

Перечень документов, на основе которых разработана основная программа 

профессионального обучения: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- ФГОС СПО по специальности 39.02.01 «Социальная работа» от 

12.05.2014 №506;  

- Профессиональный стандарт Социальный работник (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.06.2020 N 354н), 

-Положение по организации и осуществлению образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения ФГБОУ 

ВО «СГУ им. Питирима Сорокина» утвержденного решением Учёного совета 

от 25 октября 2017 г. № 2 (490).  

 

1. Цель реализации программы 

Цель реализации программы – получение новых компетенций, 

необходимых для профессиональной деятельности социального работника в 

сфере предоставления социальных услуг получателям социальных услуг.  

Категория слушателей программы, требования к уровню их подготовки: 

допускаются лица имеющие  среднее  общее образование без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

Образовательные результаты 

Трудовые 

функции 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 

1. 

Предоставление 

социально-

бытовых услуг 

получателям 

социальных 

Порядок 

предоставления 

социальных 

услуг 

Виды 

социальных 

Взаимодействовать 

с различными 

категориями 

получателей 

социальных услуг 

Готовить пищу 

Покупка и доставка 

на дом продуктов 

питания, 

промышленных 

товаров первой 

необходимости, 



услуг услуг 

Требования к 

безопасности 

труда 

социального 

работника 

Элементарные 

правила 

приготовления 

пищи 

Организация и 

принципы 

ведения 

домашнего 

хозяйства 

Правила ухода за 

престарелыми и 

инвалидами в 

домашних 

условиях 

Основы личной 

гигиены 

Особенности 

взаимодействия с 

пожилыми 

людьми и 

инвалидами 

Основы этики в 

социальной 

работе 

Правила 

оказания 

ситуационной 

помощи 

инвалидам 

различных 

категорий на 

объектах 

социальной, 

инженерной и 

транспортной 

инфраструктур 

Осуществлять 

эксплуатацию печи 

(закладку и розжиг 

топлива, вынос 

золы) 

Выполнять 

санитарно-

гигиенические 

процедуры в 

отношении 

получателей 

социальных услуг 

Организовывать 

приобретение и 

доставку товаров 

первой 

необходимости 

(воды, продуктов, 

топлива, средств 

санитарии и 

гигиены, 

лекарственных 

средств и изделий 

медицинского 

назначения, средств 

ухода, книг, газет, 

журналов) 

Производить уборку 

жилых помещений, 

в том числе с 

помощью 

специальных 

моющих и 

подручных средств 

Снимать показания 

счетчиков электро-, 

газо- и 

водоснабжения, 

заполнять 

квитанции на 

оплату жилищно-

коммунальных 

услуг, в том числе с 

использованием 

Единого портала 

средств санитарии и 

гигиены, 

лекарственных 

средств и изделий 

медицинского 

назначения, средств 

ухода, книг, газет, 

журналов за счет 

средств получателя 

социальных услуг 

Помощь в 

приготовлении и 

приеме пищи 

(кормление) 

Оплата социальных 

услуг, жилищно-

коммунальных 

услуг и услуг связи 

за счет средств 

получателя 

социальных услуг 

Сдача вещей в 

стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их 

доставка за счет 

средств получателя 

социальных услуг 

Покупка топлива, 

топка печей, 

обеспечение водой 

(в жилых 

помещениях без 

центрального 

отопления и (или) 

водоснабжения) за 

счет средств 

получателя 

социальных услуг 

Организация 

помощи в 

проведении 

ремонта жилых 

помещений 

Уборка жилых 

помещений 



государственных и 

муниципальных 

услуг 

Взаимодействовать 

с организациями, 

предоставляющими 

услуги населению 

по стирке, ремонту, 

химчистке вещей, 

уборке помещений, 

ремонту жилых 

помещений 

Оформлять 

документацию по 

направлениям своей 

деятельности, в том 

числе в 

электронном виде 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии, в том 

числе интернет-

ресурсы 

Предоставление 

гигиенических 

услуг лицам, не 

способным по 

состоянию здоровья 

самостоятельно 

осуществлять уход 

за собой 

Отправка почтовой 

корреспонденции за 

счет средств 

получателя 

социальных услуг 

Обеспечение 

кратковременного 

присмотра за 

детьми 

Предоставление 

социальных услуг, 

определенных 

нормативными 

правовыми актами 

субъекта 

Российской 

Федерации 

2. Предоставле

ние 

социально-

медицински

х услуг 

получателям 

социальных 

услуг 

Порядок 

предоставления 

социальных 

услуг 

Виды 

социальных 

услуг 

Правила ухода за 

получателями 

социальных 

услуг в 

домашних 

условиях 

Правила 

измерения 

температуры 

тела, 

артериального 

давления, 

проведения 

Измерять 

температуру тела, 

артериальное 

давление, 

осуществлять 

контроль приема 

лекарственных 

препаратов 

Оказывать первую 

помощь до оказания 

медицинской 

помощи 

Поддерживать 

здоровый образ 

жизни получателей 

социальных услуг, 

обучать навыкам 

ухода за собой, 

основам здорового 

образа жизни 

Выполнение 

процедур, 

связанных с 

организацией 

ухода, 

наблюдением за 

состоянием 

здоровья 

получателей 

социальных услуг 

(измерение 

температуры тела, 

артериального 

давления, 

проведение 

антропометрически

х измерений, 

контроль приема 

лекарственных 

препаратов) 



антропометричес

ких измерений 

(рост, вес) 

Правила 

оказания первой 

помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи 

Основы 

организации 

здорового образа 

жизни, 

профилактики 

факторов риска 

заболеваний 

Требования к 

безопасности 

труда 

социального 

работника 

Основы этики в 

социальной 

работе 

Содействие в 

оказании 

получателю 

социальных услуг 

медицинской 

помощи 

(сопровождение в 

медицинские 

организации по 

направлению, 

взаимодействие с 

лечащим врачом, 

доставка анализов 

по направлению) 

Оказание первой 

помощи до 

оказания 

медицинской 

помощи 

Оказание 

содействия в 

проведении 

оздоровительных 

мероприятий 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

здорового образа 

жизни 

Предоставление 

социально-

медицинских услуг, 

определенных 

нормативными 

правовыми актами 

субъекта 

Российской 

Федерации 

3. Предоставле

ние 

социально-

психологиче

ских услуг 

получателям 

Порядок 

предоставления 

социальных 

услуг 

Виды 

социальных 

Организовывать и 

поддерживать 

беседу, 

формировать у 

получателей 

социальных услуг 

Проведение бесед, 

направленных на 

формирование у 

получателей 

социальных услуг 

позитивного 



социальных 

услуг 

услуг 

Основы 

возрастной и 

специальной 

психологии 

Требования к 

безопасности 

труда 

социального 

работника 

Основы этики в 

социальной 

работе 

позитивное 

настроение 

Отслеживать 

изменения в 

поведении 

получателя 

социальных услуг 

эмоциального 

состояния, 

поддержания 

активного образа 

жизни 

Содействие в 

получении 

психологической 

помощи 

(организация 

консультации у 

психолога по 

просьбе получателя 

социальных услуг) 

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг, 

определенных 

нормативными 

правовыми актами 

субъекта 

Российской 

Федерации 

4. Предоставле

ние 

социально-

педагогическ

их услуг 

получателям 

социальных 

услуг 

Порядок 

предоставления 

социальных 

услуг 

Виды 

социальных 

услуг 

Правила общего 

ухода за 

получателями 

социальных 

услуг, за 

гражданами, 

имеющими 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти, в том числе за 

детьми-

инвалидами 

Методики 

обучения 

Обеспечивать 

общий уход за 

получателями 

социальных услуг, 

имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе за 

детьми-инвалидами 

Обучать членов 

семьи, в том числе 

родителей детей-

инвалидов, 

практическим 

навыкам общего 

ухода 

Привлекать 

профильных 

специалистов для 

обучения 

получателей 

Обучение членов 

семьи получателя 

социальных услуг 

практическим 

навыкам общего 

ухода за 

получателями 

социальных услуг, 

имеющими 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе за 

детьми-инвалидами 

Организация 

помощи в обучении 

навыкам 

самообслуживания 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

 



навыкам 

самообслуживан

ия граждан, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

детей-инвалидов. 

Основы 

организации 

процесса 

эффективного 

взаимодействия 

Основы 

здорового образа 

жизни и досуга 

Требования к 

безопасности 

труда 

социального 

работника 

Особенности 

взаимодействия с 

пожилыми 

людьми и 

инвалидами 

Основы 

организации 

досуговой 

деятельности и 

социокультурной 

реабилитации 

Основы этики в 

социальной 

работе 

социальных услуг 

навыкам 

самообслуживания 

и общения 

Организовывать 

досуговую 

деятельность 

Применять 

технологии 

мотивации и 

формирования 

позитивных 

интересов 

жизнедеятельности 

Помощь родителям 

и иным законным 

представителям 

детей-инвалидов, 

воспитываемых 

дома, в обучении 

таких детей 

навыкам 

самообслуживания 

и общения, 

направленным на 

развитие личности 

Содействие в 

организации 

досуговой 

деятельности в 

рамках 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг 

Формирование 

позитивных 

интересов (в том 

числе в сфере 

досуга) 

получателей 

социальных услуг 

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг, 

определенных 

нормативными 

правовыми актами 

субъекта 

Российской 

Федерации 

5. Предоставле

ние 

социально-

правовых 

услуг 

получателям 

Порядок 

предоставления 

социальных 

услуг 

Виды 

социальных 

Использовать 

информационно-

телекоммуникацион

ную сеть Интернет 

для предоставления 

получателям 

Информирование 

получателей 

социальных услуг 

об оказываемых 

организацией 

социального 



социальных 

услуг 

услуг 

Требования к 

оформлению 

документов на 

получение 

социальных 

услуг 

Основные 

правила 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Требования к 

безопасности 

труда 

социального 

работника 

Основы этики в 

социальной 

работе 

социальных услуг 

государственных и 

муниципальных 

услуг, включая 

заполнение форм 

заявлений 

Оформлять 

документы, 

необходимые для 

оказания 

социальных услуг 

получателям 

социальных услуг 

обслуживания 

социальных 

услугах, в том 

числе 

предоставляемых 

на платной основе 

Помощь в 

оформлении 

документов для 

получения 

получателями 

социальных услуг: 

пенсии, пособий, 

компенсаций, 

социальных выплат 

в соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Помощь в 

подготовке 

документов, 

необходимых для 

получения 

государственных и 

муниципальных 

услуг, а также в 

подаче документов, 

в том числе с 

помощью, 

информационных 

технологий и 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети Интернет 

Содействие в 

обеспечении 

безопасности 

получателей 

социальных услуг, 

вызов полиции, 

разъяснение 

получателям 

социальных услуг 

основных правил 



обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности 

Помощь в 

подготовке и 

подаче обращений, 

заявлений и жалоб, 

в том числе с 

помощью 

электронных 

средств связи, на 

действия или 

бездействие 

органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления в 

случае нарушения 

законных прав 

получателей 

социальных услуг 

Оказание помощи в 

получении 

юридических услуг 

Предоставление 

социально-

правовых услуг 

определенных 

нормативными 

правовыми актами 

субъекта 

Российской 

Федерации 

6. Предоставле

ние 

социально-

трудовых 

услуг 

получателям 

социальных 

услуг 

Порядок 

предоставления 

социальных 

услуг 

Виды 

социальных 

услуг 

Основные 

направления 

деятельности 

службы 

занятости 

Использовать 

информационно-

телекоммуникацион

ную сеть Интернет 

для обеспечения 

работы с порталом 

государственных 

услуг 

Оформлять 

основные 

документы, 

необходимые для 

Информирование 

получателей 

социальных услуг о 

возможностях, 

которые могут быть 

им представлены 

организациями 

социального 

обслуживания и 

(или) службой 

занятости 

населения, по 



населения 

Виды 

социальных 

услуг 

Требования к 

безопасности 

труда 

социального 

работника 

Основы этики в 

социальной 

работе 

регистрации в 

качестве 

безработного, 

подбора 

подходящей работы, 

обучения или 

переобучения 

использованию 

трудовых 

возможностей и 

обучению 

доступным 

профессиональным 

навыкам 

Посредничество 

при обращении в 

службу занятости 

или организацию 

социального 

обслуживания по 

вопросам 

использования 

трудовых 

возможностей 

получателя 

социальных услуг и 

обучению его 

доступным 

профессиональным 

навыкам 

Помощь в 

подготовке 

документов для 

регистрации в 

качестве 

безработного, 

подбора 

подходящей 

работы, обучения 

или переобучения, 

в том числе с 

помощью 

информационных 

технологий и 

информационно-

телекоммуникацион

ной сети Интернет 

Предоставление 

социально-

трудовых услуг, 

определенных 

нормативными 



правовыми актами 

субъекта 

Российской 

Федерации 

7. Предоставле

ние услуг в 

целях 

повышения 

коммуникат

ивного 

потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, 

имеющих 

ограничения 

Порядок 

предоставления 

социальных 

услуг 

Виды 

социальных 

услуг 

Базовые знания 

об основных 

технических 

средствах 

реабилитации 

для лиц с 

ограничениями 

жизнедеятельнос

ти различного 

происхождения 

Основные 

социально-

реабилитационн

ые мероприятия 

в сфере 

социального 

обслуживания, 

необходимые для 

повышения 

коммуникативно

го потенциала 

получателей 

социальных 

услуг, имеющих 

ограничения 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

детей-инвалидов 

Требования к 

безопасности 

труда 

социального 

работника 

Основы этики в 

Пользоваться 

средствами ухода и 

техническими 

средствами 

реабилитации, в том 

числе 

повышающими 

коммуникативные 

возможности 

получателей 

социальных услуг 

Выполнять 

отдельные действия 

по подготовке и 

проведению 

социально-

реабилитационных 

мероприятий в 

сфере социального 

обслуживания 

Оказание 

содействия 

инвалидам (детям-

инвалидам) в 

использовании 

средств ухода и 

технических 

средств 

реабилитации, в 

том числе 

повышающих их 

коммуникативные 

возможности 

Содействие в 

проведении 

социально-

реабилитационных 

мероприятий в 

сфере социального 

обслуживания 

Предоставление 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, 

определенные 

нормативными 

правовыми актами 

субъекта 

Российской 

Федерации 



социальной 

работе 

8. Предоставле

ние срочных 

социальных 

услуг 

получателям 

социальных 

услуг 

Порядок 

предоставления 

социальных 

услуг 

Виды 

социальных 

услуг 

Требования к 

безопасности 

труда 

социального 

работника 

Основы этики в 

социальной 

работе 

Взаимодействовать 

с получателями 

социальных услуг, 

нуждающимися в 

срочном 

социальном 

обслуживании, с 

учетом 

особенностей их 

ситуации 

Оперативно 

обеспечивать 

получателей 

социальных услуг, 

нуждающихся в 

срочной социальной 

помощи, горячим 

питанием или 

наборами продуктов 

Обеспечение 

бесплатным 

горячим питанием 

или наборами 

продуктов питания 

получателей 

социальных услуг, 

нуждающихся в 

срочной 

социальной 

помощи 

Обеспечение 

предметами первой 

необходимости 

получателей 

социальных услуг, 

нуждающихся в 

срочной 

социальной 

помощи 

Предоставление 

срочных 

социальных услуг, 

определенных 

нормативными 

правовыми актами 

субъекта 

Российской 

Федерации 

 

2. Содержание программы 

 

2.1.Учебный план программы профессионального обучения 

Срок освоения программы – 1,5-2 месяца; 

Количество учебных часов – 144  часа. 

Форма обучения: очно-заочная, заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего, 

часов 

в том числе Форма 

контроля 
Лекц

ии 

Прак

тичес

кие и 

лабор

аторн

ые 

занят

ия 

Заняти

я с 

исполь

зовани

ем 

ДОТ, в 

т.ч. 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Теоретические основы 

социальной работы 

20 2 6 8 12  

2.  Организация социальной 

работы в РФ 

20 2 6 8 12  

3.  Социально-медицинские 

основы профессиональной 

деятельности 

30 2 10 12 18  

4.  Основы социально-бытового 

обслуживания 

40 10 20 30 10  

5.  Основы профессионального 

общения 

30 4 6 10 20  

 Итоговая аттестация 4 - 4 4 - Квалифик

ационный 

экзамен 

 Итого 144 20 52 72 72 - 

 

2.2. Учебно-тематический план программы  

№ 

п/п 

Наименование раздела Всего

часов 

в том числе Форм

а 

контр

оля 

Лек

ции 

Практи

ческие 

и 

лабора

торные 

заняти

я 

Занятия с 

использов

анием 

ДОТ, в 

т.ч. 

Сам

осто

ятел

ьная 

рабо

та 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теоретические основы 

социальной работы 20 2 6 8 
-

12 
- 

1.1. Принципы деятельности 

социального работника 
1 1 - 1 - - 

1.2. Основные подходы, 

применяющиеся в социальной 

работе 

2 1 1 2 - - 



1.3. Общие и частные технологии 

социальной работы 
2 

- 
1 1 1 - 

1.4. Первичный прием в 

социальной работе 
3 

- 
1 1 2 - 

1.5. Социальная диагностика 4 - 1 1 3 - 

1.6. Социальная адаптация 4 - 1 1 3 - 

1.7. Социальная реабилитация 4 - 1 1 3 - 

2 Организация социальной 

работы в РФ 
20 2 6 8 12 - 

2.1. Государственно-правовые 

основы социальной работы 
2 1 1 2 - - 

2.2. Нормативно-правовое 

регулирование социальной 

работы 

4 1 1 2 2 - 

2.3. Профессиональные и 

этические требования к 

социальному работнику 

6 - 1 1 5 - 

2.4. Система социальных служб в 

России 
2 - 1 1 1 - 

2.5. Профилактика синдрома 

профессионального выгорания 
6 - 2 2 4 - 

3 Социально-медицинские 

основы профессиональной 

деятельности 

30 2 10 12 18 - 

3.1. Этапы социальной работы в 

медико-социальной сфере 
4 1 1 2 2 - 

3.2. Строение организма человека 4 1 1 2 2 - 

3.3. Основы социальной медицины 8 - 2 2 6 - 

3.4. Основы ухода за больными 

людьми.  Личная гигиена 

клиента 

8 - 4 4 4 - 

3.5. Медико-социальный патронаж 

в практике социального 

работника 

6 - 2 2 4 - 

4 Основы социально-бытового 

обслуживания 
40 10 20 30 10 - 

4.1 Система социального 

обслуживания населения 
10 2 5 7 3 - 

4.2. Стационарные формы 

социального обслуживания 

населения 

10 2 5 7 3 - 

4.3. Полустационарные формы 

социального обслуживания 

населения 

10 3 5 8 2 - 



4.4. Социальное обслуживание на 

дому 
10 3 5 8 2 - 

5 Основы профессионального 

общения 
30 4 6 10 20 - 

5.1. Понятие общения, его виды и 

функции 
14 1 2 3 11 - 

5.2. Консультирование в 

социальной работе 
10 1 2 3 7 - 

5.3. Психологические особенности 

лиц пожилого возраста и 

инвалидов 

6 2 2 4 2 - 

 Итоговая аттестация 

4 - 4 4 - 

Ква

лифи

кацио

нный 

экзам

ен 

 Итого 144 20 52 72 72 - 

 



2.3.  Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Наименование модулей 1 

неде

ля 

2 

неде

ля 

3 

неде

ля 

4 

неде

ля 

5 

неде

ля 

6 

неде

ля 

7 

неде

ля 

8 

неде

ля 

Л П ДОТ СР Всег

о 

1.  Теоретические основы 

социальной работы 

20        2 6 8 12 20 

2.  Организация социальной 

работы в РФ 

 20       2 6 8 12 20 

3.  Социально-медицинские 

основы профессиональной 

деятельности 

  20 10     2 10 12 18 30 

4.  Основы социально-бытового 

обслуживания 

   10 20 10   10 20 30 10 40 

5.  Основы профессионального 

общения 

     10 20  4 6 10 20 30 

6.  Итоговая аттестация        4 - 4 4  4 
7.  Недельная нагрузка 20 20 20 20 20 20 20 4 20 52 72 72 144 

 Всего      

 

Вид занятий: 

Л – лекции 

П – практические занятия 

ДОТ – занятия с применением дистанционных образовательных технологий 

СР- самостоятельная работа



 

3. Оценка качества освоения программы 

Форма итоговой аттестации – квалификационный экзамен. Квалификационный 

экзамен включает 2 этапа: тестирование и подготовка квалификационной 

работы. 

Примеры вопросов для тестирования: 

1. Закон, определяющий социальную политику в области социальной 

защиты инвалидов  

а) «О государственном пенсионном обеспечении» 

б) «О социальной защите инвалидов в РФ»  

в) «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»  

 

2. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального  

обслуживания  

а)стационарное  

б) срочное  

в)полустационарное  

 

3. Медико – социальная экспертиза осуществляется  

а) муниципальной службой МСЭ  

б) государственной службой МСЭ  

в) региональной службой МСЭ  

 

4. Система медицинских, психологических, социально – экономических  

мероприятий, направленных на устранение или возможно более полную  

компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением  

здоровья со стойким расстройством функций организма  

а) социальная технология 

б) социальная терапия  

в) социальная реабилитация  



г) социальная абилитация  

 

5. Определение структуры наиболее развитых возможностей человека с  

целью последующего подбора рационального вида общественной, трудовой  

и семейно-бытовой деятельности, а также процесс адаптации индивида к  

«большому социуму» - социальным системам и их нормам на территории  

проживания  

а) социальное сопровождение  

б) социально – бытовое устройство  

в) социально – средовая ориентация 

 

6. Комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий,  

разработанный на основе МСЭ, включающий в себя отдельные виды, формы,  

объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и  

других реабилитационных мер, направленных на восстановление,  

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов  

деятельности  

а) индивидуальная программа реабилитации 

б) индивидуальная социальная работа 

в) групповая социальная работа  

 

7. Социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким  

расстройством функций организма, ограничения возможностей,  

обусловленные физическими, психологическими, сенсорными, культурными,  

законодательными и иными барьерами, которые не позволяют человеку,  

имеющему их, быть интегрированным в общество на обычных основаниях  

а) инвалидность  

б) одиночество  

в) пенсионный возраст  

 



8. Отделения, оказывающие гражданам пожилого возраста и инвалидам  

услуги по организации питания, быта и досуга, социально – медицинские и  

санитарно – гигиенические услуги, правовые услуги  

а) социального обслуживания на дому  

б) социально – медицинского обслуживания на дому 

 

9. Социальные последствия нарушения здоровья, приводящие к  

ограничению жизнедеятельности человека и необходимости его социальной  

защиты  

а) социальная диагностика  

б) социальная помощь  

в ) социальная недостаточность  

 

10.Самостоятельно удовлетворять основные физиологические потребности,  

выполнять повседневную бытовую деятельность и соблюдать личную  

гигиену, это способность  

а) к самообслуживанию  

б) к трудовой деятельности  

в) к самостоятельному передвижению 

 

Эталон ответов: 1.б, 2.а, 3.б, 4.в, 5.в, 6.а, 7.а, 8.а, 9.а 

       

Рекомендуемые темы рефератов: 

1. Социальная работа как деятельность по решению социальных проблем. 

2. Профессиональная этика социального работника. Основные проблемы 

профессиональной этики социального работника. 

3. Социальная работа с пожилыми и престарелыми людьми. 

4. Принципы социальной работы.  

5. Методы социальной работы.  

6. Функции социальной работы.  



7. Понятийный аппарат социальной работы.  

8. Социальная работа с малообеспеченными гражданами 

9. Основные субъекты социальной работы в современном обществе.  

10. Социальная служба как один из субъектов социальной работы. Цели, 

принципы и основные направления деятельности.  

11. Основные проблемы социальной работы в современной России. 

 

Критерии оценки 

Результаты квалификационного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «ОТЛИЧНО» 

- успешно освоившему профессиональный модуль, показавший освоение 

планируемых результатов (знаний, умений, компетенций) предусмотренных 

учебно-тематическим планом, изучивший литературу, рекомендованную 

программой. 

- выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему программный 

материал; 

- исчерпывающе, последовательно, содержательно и стилистически грамотно, 

логически излагает суть вопроса, демонстрирует знание монографической 

литературы; 

- в ответе обучающегося тесно увязывается теория с практикой, 

демонстрируется умение анализировать проблему, умение применять основные 

положения теории вопроса при анализе конкретного материала; 

- умеет устанавливать межпредметные связи, свободно владеет 

профессиональной лексикой; 

- не затрудняется в ответе при видоизменении задания, свободно справляется с 

вопросами, правильно обосновывает найденные решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических заданий. 

Оценка «ХОРОШО» 

- выставляется обучающемуся, твердо знающему программный материал, 



грамотно по существу излагающему его,  

-  который не допускает существенных неточностей при ответе на вопрос, 

-  правильно применяет теоретические положения при решении практических 

вопросов, задач,  

-  владеет необходимыми навыками, приемами их выполнения; 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

- выставляется обучающемуся, который имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в формулировках 

правил нарушения в последовательности изложения программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий,  

- наличие несущественных ошибок в ответе. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»: 

-выставляется обучающемуся, допустившему ошибки в итоговой 

квалификационной работе. 

- обнаружившим пробелы в знаниях основного учебного материала, 

допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий, что свидетельствует о том, что обучающийся не может 

приступать к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине 

Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, по результатам 

профессионального обучения выдается свидетельство о профессии. 

 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Реализация программы осуществляется в заочной форме обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. Заочно 

предусмотрено освоение каждым слушателем учебного материала на площадке 

дистанционного обучения ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина». При 

зачислении слушателя на программу для каждого слушателя создается личный 

кабинет, в котором проходит обучение. Таким образом, для того, чтобы 

принять участие в обучении, слушатель должен быть обеспечен 



автоматизированным рабочим местом: персональный компьютер (ноутбук), 

колонки, подключение к сети Интернет. Для распечатки материалов 

рекомендуется иметь принтер. В личном кабинете организации реализована 

возможность оценить активность слушателя, и результативность итоговой 

аттестации. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

Разделы 

программ

ы 

Профильная литература Отраслевые 

нормативные 

документы 

Электронные ресурсы 

Раздел 1 Основные источники:  

1. Бабакаев С.В. 

Социальные услуги 

населению в сфере 

социального 

обслуживания : 

независимая оценка 

качества : 

коллективная 

монография / С.В. 

Бабакаев. – М. : 

Русайнс, 2017. – 286 с. 

2. Гурина Т.С. 

Необходимость 

внедрения новых 

технологий в практику 

социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста / Т.С. Гурина, 

М.В. Гусенкова // 

Помогающие 

профессии : научное 

обоснование и 

инновационные 

технологии : сб. тр. 

конф. – Н. Новгород, 

2016. – С. 464-468. ; 

То же [Электронный 

ресурс]. – 

URL: http://www.socins

t.ru/sites/default/files/bo

ФЗ «Об 

основах 

социального 

обслуживания 

граждан в РФ» 

от 28.12.20 

Профессиональ

ный стандарт 

Социальный 

работник (утв. 

приказом 

Министерства 

труда и 

социальной 

защиты РФ от 

18.06.2020 N 

354н) 

 

1. Справочная правовая 

система Гарант. 

http://www.garant.ru  

2. Справочная правовая 

система КонсультантПлюс. 

http://base.consultant.ru  

3. Электронный фонд 

правовой и нормативно-

технической документации 

«ТЕХЭКСПЕРТ». 

http://docs.cntd.ru  

4. Бюллетень 

законодательства о 

социальном 

обслуживании. 

https://www.socialmag.info/

kopiya-stoimost-podpiski   

5. Официальный сайт 

Федеральной службы 

государственной 

статистики. 

http://www.gks.ru   

6. Сайт научной 

электронной библиотеки 

КиберЛенинка. 

http://cyberleninka.ru  
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