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Описание программы

СПЕЦАЛИСТ В ОБАСТИ СОЦАЛЬНОЙ РАБОТЫ

Вид: Дополнительное образование
Подвид: дополнительное профессиональное образование 
Программа: программа переподготовки 
Объем (трудоемкость): 254 часа 
Форма(ы) обучения: очно-заочная
Цель программы: формирование и совершенствование у слушателей компетенций, 
необходимых для социальной работы как вида практической деятельности в различных 
организациях социальной сферы в соответствии с профессиональным стандартом 
«Специалист по социальной работе.
Планируемые результаты обучения: В результате изучения программы слушатель: 

должен знать:
• нормативные правовые акты в сфере социальной защиты и социального обслуживания 

населения (основные положения Федерального закона «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» ФЗ-№442; законодательство 
Липецкой области, регулирующее деятельность организаций социального 
обслуживания, профессиональные стандарты и т.д.);

• цели, задачи и функции органов и учреждений социального обслуживания; 
социокультурные, социально-психологические, основы межличностного 
взаимодействия;

• особенности психологии личности;
• особенности социальной работы с разными лицами и группами населения;
• технологии, обеспечивающие эффективность и качество предоставления услуг 

гражданам;
• методы диагностики нуждаемости;
• порядок предоставления услуг и социального сопровождения.
должен уметь:
• хранить и обрабатывать персональные данные;
• анализировать устные и письменные обращения граждан в организацию социальной 

защиты населения; осуществлять социальное консультирование, проводить 
индивидуальный опрос граждан с целью выявления их нуждаемости;

• организовать обследование, мониторинг условий жизнедеятельности граждан по месту 
жительства;

• вести реестр получателей услуг;
• организовывать социальную рекламу.
должен владеть:
• приемами определения нуждаемости получателей услуг, составления индивидуальной 

программы предоставления услуг, проведения обследования и составления акта 
обследования, реализации индивидуальной программы предоставления социальных 
услуг, осуществления консультирования получателей социальных услуг, проведения 
индивидуального опроса граждан по выявлении потребности в дополнительных 
услугах;



• технологиями и практиками социальной работы с пожилыми людьми, инвалидами и 
иными категориями населения в организациях социальной сферы;

• технологиями организации социального сопровождения, оценки качества 
предоставляемых услуг;

• приемами осуществления профилактики конфликтов и эмоционального выгорания.

Темы (модули):
1. Модуль 1. Социальная политика в современной России: перспективы развития.
2. Модуль 2. Теоретические и технологические основы социальной работы в системе 

социального обслуживания.
3. Модуль 3. Административно-организационные основы социальной работы и 

социального обслуживания.
4. Модуль 4. Психолого-управленческий аспект организации профессиональной 

деятельности специалиста по социальной работе.
5. Производственная практика (стажировка).
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