
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Программа составлена в соответствии с Федеральным законом "Об образо-
вании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядком организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения (утв. Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. N 292). 

Содержание настоящей Программы определено с учетом положений ука-
занного выше Порядка организации и осуществления образовательной деятель-
ности по программам профессионального обучения и учитывает квалификаци-
онные требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей социальных работников. В частности, 
учтены требования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей социальных работников, установлен-
ные следующими нормативными правовыми актами: 

- письмом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 
2013г. N14-3/10/1-212 "О рекомендациях для определения функциональных 
обязанностей и квалификационных требований работников организаций соци-
ального обслуживания населения"; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 18.11.2013 № 677н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Социальный работник"; 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих ОК 016-
94, 01.11.2005 г;  

- Приказ Минобрнауки РФ от 18 февраля 2013 года № 292 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
2.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». 

Категория обучаемых: программа предназначена для освоения лицами 
различного возраста, имеющими образование не ниже уровня основного обще-
го, профессиональных компетенций или навыков, необходимых для выполне-
ния профессиональной деятельности в сфере социального обслуживания насе-
ления (проведение работ по оказанию социальной помощи на дому лицам по-
жилого возраста и инвалидам, лицам из групп риска, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, семьям и детям, в рамках действующей системы здраво-
охранения и социального развития). 

Квалификационные характеристики:  
код профессии: 26527 
квалификация: Социальный работник 3 разряда 
 

1. ЦЕЛЬ ОБУЧЕНИЯ 
Цель обучения: получение обучающимися новых компетенций, обеспечи-

вающих соответствие их квалификации меняющимся условиям профессио-



нальной деятельности и необходимых для профессиональной деятельности в 
сфере социального обслуживания населения, при приеме на работу в организа-
цию на должность «социальный работник». 

 
2. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Требования к результатам освоения программы: 
Социальный работник должен ЗНАТЬ: 
– Основы законодательства в сфере социального обслуживания населения, 

административные регламенты, стандарты социального обслуживания населе-
ния; 

– Элементарные правила первой помощи до оказания медицинской помо-
щи; 

– Организацию и принципы ведения домашнего хозяйства; 
– Правила ухода за престарелыми и инвалидами в домашних «условиях»;  
– Основы психологии лиц старшего возраста и инвалидов; 
– Основы этики в социальной работе (кодекс профессиональной этики). 
Социальный работник должен УМЕТЬ: 
– Оформлять необходимую документацию по направлениям своей дея-

тельности; 
– Использовать в своей деятельности информационно-коммуникационные 

технологии, в том числе интернет-ресурсы; 
– Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи. 
 
Сроки освоения программы профессионального обучения "Социальный 

работник" - 258 часов. 
Форма обучения: очная/заочная. 
Виды учебной работы: 
Подготовка по образовательной программе предполагает теоретическое и 

практическое обучение.  
При освоении обучающимися дисциплин профессионального цикла про-

водится практическое обучение, целью которого является осмысление и за-
крепление учебного материала, полученного на теоретических занятиях. 

Теоретическое обучение завершается промежуточной аттестацией в форме 
контрольной работы. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена, который включает в себя практическую квали-
фикационную работу, а также проверку теоретических знаний в пределах ква-
лификационных требований, указанных в квалификационной характеристике 
по профессии «Социальный работник». Итоговая аттестация проводится за счет 
времени, предусмотренного учебным планом. 
 


