
Социальный работник 
профессиональная переподготовка 

260 часов 
 

Аннотация к программе 
 

 Программа разработана в соответствии с: 
- федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
- федеральным законом № 442 от 28.12.2013 г. «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 г. № 677 «Об утверждении профессионального стандарта 
«Социальный работник»». 
 

Программа состоит из шести модулей: 
1. Организационно-правовые основы оказания социальных услуг клиентам. 
2. Социально-бытовые услуги и технологии их предоставления клиентам. 
3. Социально-медицинские услуги в деятельности социального работника. 
4. Социально-психологическая поддержка клиентов. 
5. Социально-правовая помощь клиентам. 
6. Социально-экономические услуги клиентам. 
 
Содержание программы предполагает изучение таких вопросов: 
- права и обязанности получателей и поставщиков социальных услуг; 
- формы социального обслуживания и виды социальных услуг; 
- стандарты этического поведения социального работника; 
- кодекс профессиональной этики социального работника; 
- категории лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 

социальной защите; 
- основы работы и порядок выявления лиц, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации и нуждающихся в социальной защите; 
- содействие в направлении клиента в стационарные учреждения социального 

обслуживания; 
- организация помощи в прохождении медико-социальной экспертизы; 
- организационно-информационный механизм реализации   индивидуальной 

программы реабилитации инвалида; 
- оказание первой медицинской помощи; 
-консультирование родственников клиента в приобретении ими практических 

навыков ухода за престарелыми и инвалидами; 
- методы и технологии социально-психологической поддержки клиентов; 
- организация получения психологической помощи; 
- информирование и организационно-правовая помощь при получении услуг 

клиентами; 
 



-механизм оказания помощи в получении государственных и муниципальных 
услуг, в том числе с помощью электронных средств связи и интернет - ресурсов; 

- организация оказания бесплатной юридической помощи; 
-организационно - экономическая помощь в получении услуг по 

трудоустройству. 
 
Категория слушателей: социальные работники. 
Срок обучения: 260 часа. 
Форма обучения: заочная форма с применением электронного обучения. 
Итоговая аттестация слушателей: тестирование. 
Итоговый документ: диплом о профессиональной переподготовке 

установленного образца. 
 

Учебно-тематический план программы профессиональной переподготовки 
«Социальный работник». 
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1. Организационно-правовые основы 
оказания социальных услуг клиентам 60 24 36 60 Тестирование 

1.1. Права и обязанности получателей и 
поставщиков социальных услуг 10 4 6 10  

1.2. Формы социального обслуживания и виды 
социальных услуг 10 4 6 10  

1.3. Стандарты этического поведения 
социального работника 10 4 6 10  

1.4. Кодекс профессиональной этики 
социального работника 10 4 6 10  

1.5. 
Категории лиц, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающихся в 
социальной защите 

10 4 6 10  

1.6. 

Основы работы и порядок выявления лиц, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающихся в социальной 
защите 

10 4 6 10  

2. 
Социально-бытовые услуги и 
технологии их предоставления 
клиентам 

40 18 22 40 Тестирование 

2.1. Социально-бытовые услуги: перечень и 
формы предоставления  15 6 9 15  

2.2. Обеспечение качества социально-бытовых 15 6 9 15  



услуг 

2.3. 
Содействие в направлении клиента в 
стационарные учреждения социального 
обслуживания 

10 6 4 10  

3. Социально-медицинские услуги в 
деятельности социального работника 40 20 20 40 Тестирование 

3.1. Обеспечение качества социально-
медицинских услуг 13 7 6 13  

3.2. 
Организационно-информационный 
механизм реализации индивидуальной 
программы реабилитации инвалида  

9 5 4 9  

3.3. Оказание первой помощи до оказания 
медицинской помощи 9 5 4 9  

3.4. 

Консультирование родственников клиента 
в приобретении ими практических 
навыков ухода за престарелыми и 
инвалидами 

9 3 6 9  

4. Социально-психологическая поддержка 
клиентов 36 18 18 36 Тестирование 

4.1. Методы и технологии социально-
психологической поддержки клиентов 18 9 9 18  

4.2. Организация получения психологической 
помощи  18 9 9 18  

5. Социально-правовая помощь клиентам  42 20 22 42 Тестирование 

5.1. 
Информирование и организационно-
правовая помощь при получении услуг 
клиентами 

16 8 8 16  

5.2. Обеспечение качества предоставления 
социально-правовых услуг 18 8 10 18  

5.3. Организация оказания бесплатной 
юридической помощи  8 4 4 8  

6. Социально-экономические услуги 
клиентам 40 20 20 40 Тестирование 

61. Организация помощи в получении 
образования 22 11 11 22  

6.2. Организационно-экономическая помощь в 
получении услуг по трудоустройству 18 9 9 18  

ВСЕГО 258 120 138 258 - 
Итоговая аттестация 2 - 2 2 Тестирование 
ИТОГО 260   260  
 
 
 


