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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью реализации программы является формирование у обучающихся 

профессиональных знаний, умений и практического опыта по профессии 

26527 Социальный работник с учетом Профессионального стандарта 

Социальный работник (утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18.11.2013 N 677н). 

Основными задачами программы являются:  

- формирование у обучающихся совокупности знаний и умений, 

необходимых для осуществления трудовых действий и трудовых функций по 

профессии 26527 Социальный работник; 

- развитие у обучающихся мотивируемой потребности в  получении 

востребованной профессии, в организации самозанятости на рынке труда; 

- оказание обучающимся практико-ориентированной помощи в 

профессиональном самоопределении, в выборе пути продолжения 

профессионального образования.  

Рабочая программа может быть использована при освоении программ 

среднего  профессионального  образования  по  профессии «Социальный 

работник» на базе  среднего профессионального образования в области 

социальной  работы при  наличии  среднего  общего  образования.  Опыт  

работы  не  требуется.  В  данной  программе  учебного  предмета приводится  

содержание  предмета  с  учетом  требований  к результатам освоения в 

целом программы подготовки социальных работников. 

На обучение по профессии 26527 Социальный работник отводится 198 

часов.  

Часы, необходимые для профессиональной подготовки по профессии 

26527 Социальный работник и присвоения соответствующего 

квалификационного разряда, формируются за счет времени, выделяемого 

учебным планом специальности 39.02.01 Социальная работа на изучение 

профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих (МДК.06.01Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (26527 

Социальный работник), УП.06.01 Учебная практика). 

Обучение по программе производится посредством проведения 

следующих форм учебных занятий: лекция, практическая работа, 

самостоятельная работа, дифференцированный зачёт, экзамен 

квалификационный. 

Практические занятия, занятия учебной и производственной практики 

включают обязательный вводный, первичный, текущий инструктажи по 

технике безопасности и охране труда. 

Обучение по программе завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена . 

Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный экзамен по 

результатам профессионального обучения, присваивается 4 категория по 

профессии 26527 Социальный работник. 
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Обучающиеся, не сдавшие квалификационный экзамен, получают 

справку установленного образца.  

При разработке программы использовались следующие нормативные 

правовые документы и методические материалы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 18 февраля 2013 года № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

2.07.20013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение». 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (утверждён Постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 года № 367 (ред. от 

19.06.2012)); 

- Приказ Минтруда России от 18.11.2013 N 677н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Социальный работник" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2013 N 30627); 

- Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных 

образовательных программ с учётом соответствующих профессиональных 

стандартов, утверждённые Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2015 года № ДЛ-1/05вн. 

Минимальный уровень образования, принимаемых на учебу: среднее 

профессиональное образование - программы подготовки рабочих, служащих 

либо среднее общее образование и профессиональная подготовка 

(стажировка) на рабочем месте. 

Категория слушателей: обучающиеся. 

Форма обучения: очная. 

Срок обучения: 3 месяца (по 24 часа в неделю);  

Уровень получаемого образования: Квалификация – 4 уровень 

(категория).  

Вид выдаваемого документа: свидетельство.  
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2. КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА 

 (РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ) 

2.1. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

 

Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

2.2. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 

Предоставление 

социальных услуг 

клиентам организации 

социального 

обслуживания 

Код А 
Уровень 

квалификации 
4 

 

Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

ко

д 

наименование урове

нь 

квали

фикац

ии 

наименование код уровень 

(подурове

нь) 

квалифик

ации 

А Предоставление 

социальных услуг 

клиентам 

организации 

социального 

обслуживания 

4 Оказание социально-бытовых услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

А/01.4 4 

Оказание социально-медицинских услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

А/02.4 4 

Оказание социально-психологических услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

А/03.4 4 

Оказание социально-правовых услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

А/04.4 4 

Оказание социально-экономических услуг 

клиентам организации социального 

обслуживания 

А/05.4 4 
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Возможные 

наименования 

должностей 

Социальный работник 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

рабочих, служащих либо среднее общее образование и 

профессиональная подготовка (стажировка) на рабочем месте 

Прохождение учебного курса по оказанию первой помощи до 

оказания медицинской помощи <3> 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за 

преступления, состав и виды которых установлены законодательством 

Российской Федерации 

Прохождение медицинских осмотров в установленном 

законодательством порядке 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 3460 Социальные работники 

ЕКС <4> - Социальный работник 

 

2.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Оказание социально-

бытовых услуг клиентам 

организации 

социального 

обслуживания 

Код А/01.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Выявление лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающихся в социальном обслуживании 

Приобретение за счет средств клиента и доставка на дом продуктов 
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питания, в том числе горячих обедов 

Помощь в приготовлении пищи из продуктов клиента 

Приобретение за счет средств клиента и доставка на дом 

промышленных товаров первой необходимости 

Доставка воды (для клиентов, проживающих в помещениях без 

централизованного водоснабжения) 

Растопка печи, доставка топлива от места хранения к печи 

Содействие в обеспечении топливом для проживающих в жилых 

помещениях без центрального отопления (оформление заявки и иных 

необходимых документов) 

Сдача за счет средств клиента его вещей в стирку, химчистку, ремонт, 

получение их и доставка клиенту 

Содействие в организации устранения неисправностей и ремонта 

жилых помещений (вызов сантехника, электрика и других 

необходимых работников, поиск исполнителей и помощь в 

заключении с ними гражданско-правовых договоров на выполнение 

соответствующих работ) 

Организация уборки жилых помещений за счет средств клиента, в том 

числе с привлечением иных лиц (служб) 

Помощь в оплате жилья и коммунальных услуг (заполнение 

квитанций, оплата услуг за счет средств клиента через кредитные 

организации, организации жилищно-коммунального хозяйства, 

расчетно-кассовые центры) 

Оказание содействия в получении услуги "социальное такси" 

Содействие в приобретении товаров и услуг в организациях торговли, 

коммунально-бытового обслуживания, транспорта, связи и других 

организациях, оказывающих услуги населению (оформление заявок, 

содействие в осуществлении доставки к месту проживания, при 

необходимости в рабочее время сопровождение клиента в указанные 

организации) 

Помощь в написании и прочтении писем 

Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами 

(приобретение их за счет средств клиента и доставка на дом, 

заполнение квитанций на подписку) 

Содействие в посещении кино, театров, выставок и других культурных 

мероприятий (по просьбе клиента информирование о предстоящих 

культурных мероприятиях, приобретение за счет средств клиента 

билетов, при необходимости в рабочее время сопровождение клиента 

при посещении культурных мероприятий) 

Организация за счет средств клиента работы на приусадебном участке, 

в том числе с привлечением иных лиц или служб (поиск исполнителей 
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и помощь в заключении с ними гражданско-правовых договоров на 

выполнение соответствующих работ, привлечение волонтеров, 

спонсоров) 

Содействие в направлении клиента в стационарные учреждения 

социального обслуживания, помощь в оформлении необходимых 

документов 

Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у 

умерших клиентов родственников или невозможности 

самостоятельного решения указанной задачи родственниками по 

состоянию здоровья) 

Необходимые 

умения 

Готовить основные блюда 

Организовывать приобретение и доставку товаров первой 

необходимости (воды, продуктов, топлива и др.) 

Проводить уборку жилых помещений, в том числе с помощью 

специальных моющих и подручных средств 

Осуществлять эксплуатацию печи (закладку и розжиг топлива, вынос 

золы и др.) 

Снимать показания счетчиков электро-, газо- и водоснабжения, 

заполнять квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг 

Взаимодействовать с организациями, предоставляющими услуги 

населению по стирке, ремонту, химчистке вещей, уборке помещений, 

ремонту жилых помещений и др. 

Оформлять необходимую документацию по направлениям своей 

деятельности 

Использовать в своей деятельности информационно- 

коммуникационные технологии, в том числе интернет-ресурсы 

Необходимые 

знания 

Основы законодательства федерального и регионального уровня, 

основные положения нормативных правовых актов в сфере 

социального обслуживания населения, включая административные 

регламенты, национальные и государственные стандарты социального 

обслуживания населения 

Элементарные правила приготовления пищи 

Организация 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) 

Другие 

характеристики 

Обеспечение конфиденциальности полученных в результате 

деятельности сведений о клиенте 

Соблюдение требований этического кодекса социального работника 
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2.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Оказание социально-

медицинских услуг 

клиентам организации 

социального 

обслуживания 

Код А/02.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Содействие в оказании клиенту медицинской помощи (сопровождение 

клиента в медицинские организации, взаимодействие с лечащим 

врачом клиента, доставка анализов и др.) 

Содействие в прохождении медико-социальной экспертизы 

(сопровождение в бюро медико-социальной экспертизы) 

Содействие в обеспечении клиента по заключению врачей 

лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения 

(приобретение за счет средств клиента либо по льготному рецепту и 

доставка на дом, в том числе в составе мобильных бригад социального 

обслуживания) 

Содействие в проведении реабилитационных мероприятий, в том 

числе на основании индивидуальной программы реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) 

Содействие в предоставлении реабилитационных услуг, в обеспечении 

техническими средствами реабилитации, включая протезно-

ортопедические изделия 

Наблюдение за состоянием здоровья клиента, измерение температуры, 

артериального давления 

Оказание при необходимости первой помощи до оказания 

медицинской помощи, вызов на дом врача либо скорой медицинской 

помощи 

Оказание помощи в оформлении документов для госпитализации 

клиента, сопровождение клиента в стационарные медицинские 

учреждения для госпитализации и посещение его в этих учреждениях 

Содействие в выполнении медицинских процедур по назначению 

врача (вызов соответствующего специалиста для выполнения 

медицинских процедур, накладывание горчичников, компрессов, 

закапывание капель), наблюдение за своевременным приемом 



9 

лекарственных препаратов, назначенных врачом 

Содействие поддержанию личной гигиены, при необходимости 

выполнение санитарно-гигиенических процедур (обтирание, 

обмывание больного, вынос судна, мытье лежачего больного в ванне 

полностью, мытье головы, стрижка ногтей, стрижка волос, бритье, 

смена постельного и нательного белья, кормление ослабленных 

больных) 

Содействие в консультировании родственников клиента и 

приобретении ими практических навыков ухода за престарелыми и 

инвалидами 

Необходимые 

умения 

Измерять температуру тела, артериальное давление 

Оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи 

Выполнять медицинские процедуры по назначению врача 

(накладывать компресс и горчичники, закапывать капли) 

Выполнять санитарно-гигиенические процедуры 

Необходимые 

знания 

Основные положения нормативно-правовых актов, регламентирующих 

проведение медико-социальной экспертизы, обеспечение 

техническими средствами реабилитации и реабилитационными 

услугами 

Правила ухода за престарелыми и инвалидами в домашних условиях 

Правила оказания доврачебной помощи 

Правила выполнения медицинских процедур по назначению врача 

Другие 

характеристики 

Обеспечение конфиденциальности полученных в результате 

деятельности сведений о клиенте 

Соблюдение требований этического кодекса социального работника 

 

2.2.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Оказание социально-

психологических услуг 

клиентам организации 

социального 

обслуживания 

Код А/03.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Проведение бесед, направленных на формирование у клиента 

позитивного психологического состояния, поддержания активного 

образа жизни 

Содействие в получении психологической помощи (выявление 

необходимости получения такой помощи и организация консультации 

у специалиста-психолога) 

Необходимые 

умения 

Организовывать и поддерживать беседу, формировать у клиента 

позитивное настроение 

Отслеживать внешние проявления патологических психических 

состояний, депрессии, стрессового расстройства 

Необходимые 

знания 

Базовые знания в области психологии лиц старшего возраста и 

инвалидов 

Основы этики в социальной работе 

Другие 

характеристики 

Обеспечение конфиденциальности полученных в результате 

деятельности сведений о клиенте 

Соблюдение требований этического кодекса социального работника 

 

2.2.4. Трудовая функция 

 

Наименование 

Оказание социально-

правовых услуг 

клиентам организации 

социального 

обслуживания 

Код А/04.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
 

 

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Информирование клиента об оказываемых учреждением социального 

обслуживания социальных услугах, в том числе предоставляемых на 

платной основе 

Помощь в оформлении необходимых документов и получении 

клиентом социальных услуг, пенсии, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат в соответствии с действующим законодательством 

Помощь в подготовке заявлений и иных документов, необходимых 

для получения государственных и муниципальных услуг, а также в 

подаче документов, в том числе с помощью электронных средств 

связи и интернет-ресурсов 
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Содействие в обеспечении безопасности клиента, вызов полиции, 

разъяснение клиенту основных правил обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

Помощь в подготовке и подаче жалоб, в том числе с помощью 

электронных средств связи, на действия или бездействие органов 

государственной власти и местного самоуправления в случае 

нарушения законных прав клиента 

Содействие в получении бесплатной юридической помощи в порядке, 

установленном законодательством 

Необходимые 

умения 

Использовать интернет-ресурсы для предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг, включая заполнение форм 

заявлений 

Необходимые 

знания 

Основы законодательства, регламентирующего оказание гражданам 

социальных услуг, пенсионное обеспечение, предоставление пособий 

и иных социальных выплат 

Основы законодательства, регламентирующего обращения граждан в 

органы государственной власти и местного самоуправления 

Требования к оформлению доверенности для получения пенсий, 

пособий 

Основные правила обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Другие 

характеристики 

Обеспечение конфиденциальности полученных в результате 

деятельности сведений о клиенте 

Соблюдение требований этического кодекса социального работника 

 

2.2.5. Трудовая функция 

 

Наименование 

Оказание социально-

экономических услуг 

клиентам организации 

социального 

обслуживания 

Код А/05.4 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Содействие в получении образования, помощь в подготовке и подаче 

документов в образовательные организации 

Содействие в получении услуг по трудоустройству, помощь в 
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подготовке и подаче документов в государственные учреждения 

службы занятости населения 

Необходимые 

умения 

Использовать интернет-ресурсы для предоставления гражданам 

государственных и муниципальных услуг, включая заполнение форм 

заявлений 

Необходимые 

знания 

Основы законодательства об образовании, основные положения 

нормативных правовых актов, регламентирующих получение 

образования, в том числе инвалидами 

Основы законодательства о занятости населения, основные положения 

нормативно-правовых актов, регламентирующих содействие 

занятости населения, в том числе инвалидов 

Другие 

характеристики 

Обеспечение конфиденциальности полученных в результате 

деятельности сведений о клиенте 

Соблюдение требований этического кодекса социального работника 
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3. Тематический  план  профессиональной подготовки по профессии  

26527 Социальный работник 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин, модулей 

Количество 

часов 

1. 

Раздел 1. 

МДК 06.01 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (26527 Социальный работник) 

162 

1.1. Теоретические основы социальной работы 27 

1.2. 
Социальная работа как вид профессиональной 

деятельности 
30 

1.3 
Организация социальной работы в сфере 

социального обслуживания 
69 

1.4 
Этика и профессиональные риски в деятельности 

социального работника 
36 

2.  
Раздел 2. 

Учеб практика 
36 

2.1. Учебная практика 36 

Итого 198 
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3.1. Тематический план по профессии 26527 Социальный работник 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Теоретические основы 

социальной работы 

 27  

Тема 1.1. Социальное 

обслуживание: 

сущность, цели, задачи, 

структура, функции, 

качество 

Содержание учебного материала 12 

 

8 

 

 

 

1,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальное обслуживание населения как часть системы социальной защиты населения. 

Общие понятия социальной защиты населения и социального обеспечения; 

Общие понятия государственной системы социального обслуживания; 

Учреждения социального обслуживания: социальные службы – организационная форма 

социальной работы. 

Лабораторные работы: * 

Практические работы: * 

Контрольные работы * 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить схему учреждений социального обслуживания; 

Схема системы социального обслуживания – серия самостоятельных схем; 

Классификация признаков пенсионной системы. 

Консультация: Содержание социальной работы как профессиональной деятельности 

3 

 

 

 

1 

Тема 1.2. 

Типологизация услуг в 

системе социального 

обслуживания 

населения 

Содержание учебного материала: 9 

4 Понятие «социальная работа»: задачи, объект и субъект социальной деятельности; 

Особенности деятельности социально-реабилитационного центра 

Лабораторные занятия * 

Практические занятия 

Классификаторы сферы социальных услуг в России (приложение к утверждённому 

постановлению Правительства РФ от 10.11. 2003 г. № 677) 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспектирование материалов Правительства РФ от 10.11. 2003 г. № 677) 

Законспектировать задачи социальной деятельности 

Консультация: Структура деятельности социально-реабилитационного центра 

2 

 

 

1 

Тема 1.3. Содержание учебного материала 6 
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Формирование 

системы социальных 

услуг: отечественный и 

зарубежный опыт 

Лабораторные занятия *  

 

2,3 

 

Практические занятия: 

Формирование системы отечественных социальных услуг; 

Формирование системы зарубежных социальных услуг 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 

составление схемы системы отечественных социальных услуг; 

составление схемы системы зарубежных социальных услуг. 

 

2 

Раздел 2. Социальная 

работа как вид 

профессиональной 

деятельности 

 30  

Тема 2.1. Социальный 

работник как субъект 

социальной сферы 

Содержание учебного материала 15 

 

4 

 

1,2,3 Характеристика социального работника как субъекта социальной работы: профессиональные и 

личностные качества; 

Ролевой репертуар социального работника  

Современные тенденции в подготовке социальных работников в России 

Лабораторные занятия * 

Практические занятия: 

Документы, фиксирующие требования к профессионально-личностным качествам социального 

работника (профессиограмма, квалификационная характеристика).  

Должностные инструкции социального работника; 

Организационно-правовое регулирование социальной работы; 

6 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить эссе «Характеристика социального работника» 

Составить схему ролевого репертуара социального работника; 

Составить схему профессиограммы социального работника 

Законспектировать должностные инструкции социального работника; 

Составить схему «Модели личности социального работника» 

Консультация: Квалификационная характеристика социального работника. Общечеловеческие 

ценности социального работника 

4 

 

 

 

 

 

1 

Тема 2.2. 

Основы 

коммуникативной 

деятельности 

Содержание учебного материала 9 

2 

 

1,2,3 Речевое общение: социальный работник как субъект коммуникативных связей 

Лабораторные занятия * 

Практические занятия: 4 
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работника социальной 

сферы 

Основные понятия теории речевой коммуникации: совершенствование навыков чтения, навыков 

слушания, навыков письма.  

Совершенствование навыков устной речи. Речевые тактики убеждения. Методика проведения 

деловых бесед и переговоров. 

Самостоятельная работа: 

Выписать функции речевого общения; 

Выписать критерии навыков чтения, навыков слушания, навыков письма. 

Консультация: Речевые тактики убеждения 

2 

 

 

1 

Тема 2.3. 

Профессиональная 

этика социального 

педагога 

Содержание учебного материала 6 

2 

 

1,2,3 Профессиональный долг социального работника и этические затруднения в профессиональной 

деятельности 

Лабораторные занятия * 

Практическое занятие: 

Этические принципы, ценности, обязанности социальной работы;  

Соотношение интересов клиента социальной службы и общества 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить таблицу «Обязанности социальной работы» 

Составить эссе «Что может дать исторический опыт современному социальному работнику?» 

Составить алгоритм этических затруднений в профессиональной деятельности 

2 

Раздел 3. Организация 

социальной работы в 

сфере социального 

обслуживания 

 69  

Тема 3.1.Сфера 

бытового 

обслуживания 

населения 

Содержание учебного материала 6 

2 

 

1,2,3 Понятие бытового обслуживания: объекты, субъект, функции социального обслуживания 

Лабораторные занятия  

Практические занятия: 

Исторические примеры бытового обслуживания 
2 

Самостоятельная работа: 

Выписать функции социального обслуживания; 

Законспектировать примеры бытового обслуживания населения 

2 

Тема 3.2.Технология 

социальной работы в 

сфере социального 

Содержание учебного материала 24 2,3 

Лабораторные занятия * 

Практическое занятие:  
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обслуживания Учреждения и предприятия стационарного обслуживания населения: содержание и условия; 

Виды стационарного обслуживания населения; 

Условия приёма на стационарное обслуживание; 

Полустационарное социальное обслуживание населения: виды, услуги; 

Реабилитационное и срочное социальное обслуживание населения; 

Федеральный закон №442 от 28,12.13. «Об основании социального обслуживания граждан РФ»; 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

Самостоятельная работа:  

Выписать формы организации социальных услуг населению; 

Составить алгоритм классификатора социальных услуг; 

Составить классификацию методов оказания социальных услуг; 

Выписать услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам, семьям и детям; 

Выписать услуги, предоставляемые гражданам в медицинской сфере 

Выписать услуги, предоставляемые гражданам в сфере образования 

Выписать услуги, предоставляемые гражданам в пенитенциарной сфере. 

Консультация: Социальные услуги, предоставляемые Государственными и некоммерческими 

организациями 

7 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 3.3.Организация 

стационарного 

социального 

обслуживания 

Содержание учебного материала 18  

2,3 Лабораторные занятия * 

Практическое занятие: 

Учреждения и предприятия стационарного обслуживания населения: содержание и условия; 

Виды стационарного обслуживания населения; 

Условия приёма на стационарное обслуживание; 

Полустационарное социальное обслуживание населения: виды, услуги; 

Реабилитационное и срочное социальное обслуживание населения; 

Федеральный закон №442 от 28,12.13. «Об основании социального обслуживания граждан РФ»; 

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выписать условия оказания социальных услуг в стационарных учреждениях; 

Составить таблицу «Виды стационарного обслуживания населения»; 

Законспектировать условия приёма на стационарное обслуживание; 

Выписать виды полустационарного обслуживания населения; 

Законспектировать основные понятия реабилитационного и срочного социального 

обслуживания населения 

Консультация: Федеральный закон №442 от 28,12.13. «Об основании социального обслуживания 

граждан РФ»; 

5 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема 3.4.Социальное Содержание учебного материала 9  
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обслуживание на дому 

как один из видов 

социальной работы 

Лабораторные занятия  2,3 

Практические занятия:  

Цели, виды, формы социального обслуживания граждан на дому; 

Порядок и условия зачисления граждан на социальное обслуживание на дому; 

Порядок оплаты услуг, оказываемых гражданам на дому: бесплатных, частично оплачиваемых, 

полностью оплачиваемых; 

 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа:  

Конспектирование целей, видов и форм социального обслуживания граждан на дому; 

Изучение Федерального законы №122 от 2.08.95г. «О социальном обслуживании граждан РФ»; 

Составить перечень гарантированных социальных услуг, согласно постановлению 

правительства Белгородской области №206пп от 22.06.09. 

3 

Тема 3.5. Оценка 

качества 

предоставляемых 

социальных услуг 

населению 

Содержание учебного материала 12  

2,3 Лабораторные занятия  

Практическое занятие: 

Понятие качества социальных услуг; Показатели качества социальных услуг; 

Признаки и параметры результативности качества социальных услуг; 

Алгоритм – этапы по оценки качества социальных услуг; 

Изучение способов и методов оценки качества социальных услуг. 

 

2 

2 

2 

2 

Самостоятельная работа:  

Выписать показатели качества социальных услуг; 

Выписать признаки результативности социальных услуг; 

Составить этапы по оценки качества социальных услуг; 

Составить таблицу методов оценки качества социальных услуг 

4 

Раздел 4. Этика и 

профессиональные 

риски в деятельности 

социального работника 

 36  

Тема 4.1. 

Профессиональная 

этика социального 

работника 

Содержание учебного материала 3  

1,2,3 История становления этических традиций в сфере социального обслуживания населения в 

России 

2 

Лабораторные занятия * 

Практические занятия * 

Самостоятельная работа: 

Составить схему этапов истории оказания социальной помощи в России. 
1 
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Тема 4.2. 

Профессиональная 

этика социального 

педагога 

Содержание учебного материала 9  

2,3 Лабораторные занятия * 

Практические занятия: 

Профессиональный долг социального работника и этические затруднения в профессиональной 

деятельности; 

Этические принципы, ценности, обязанности социальной работы;  

Соотношение интересов клиента социальной службы и общества 

2 

 

 

2 

2 

Самостоятельная работа: 

Проанализировать «Обязанности социального работника» 

Составить эссе «Что может дать исторический опыт современному социальному работнику?» 

Составить алгоритм этических затруднений в профессиональной деятельности 

3 

Тема 4.3. Личностно-

нравственные качества 

социального работника 

Содержание учебного материала 6  

2,3 Лабораторные занятия  

Практические занятия: 

Отечественные и социальные кодексы социального работника; 

Ответственность социального работника перед клиентом и его близкими; Долг перед самим 

собой. 

2 

2 

Самостоятельная работа: 

Классификация положений социального кодекса социального работника 

Консультация: Анализ профессионально-этического кодекса социального работника России 

1 

 

1 

Тема 4.4. Деонтология 

отдельных видов 

взаимодействия в 

социальной работе 

Содержание учебного материала 6 2,3 

Лабораторные занятия * 

Практические занятия: 

Ответственность и долг социального работника перед обществом и государством. 

Правила этикета социального работника 

 

2 

2 

Самостоятельная работа: 

Составить эссе «Долг как высокая нравственная необходимость в деятельности социального 

работника». 

Консультация: Кодекс социального работника. Анализ правил этикета социального работника 

 

1 

 

1 

Тема 4.5. 

Профессиональные 

риски и 

профессиональная 

деформация 

Содержание учебного материала 12  

2,3 Лабораторные занятия * 

Практические занятия: 

Сущность, содержание и виды профессиональных рисков и профессиональной деформации; 

Профессиональное выгорание социальных работников. 

 

2 

2 
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Синдром профессионального выгорания: понятие, сущность, история: 

Факторы, влияющие на профессиональную деформацию и пути их предупреждения; 

2 

2 

Самостоятельная работа: 

Выписать виды профессиональных рисков и профессиональной деформации; 

Выделить сущности, влияющие на профессиональное выгорание социальных работников;  

Анализ факторов, влияющих на профессиональную деформацию социального работника; 

Подобрать диагностический материал, способствующий выявлению уровня здоровья 

социального работника 

4 

Учебная практика 

Тема 1. Основное содержание практики 

Тема 2. Нормативно правовая база практики 

Тема 3. Технология по осуществлению социальной работы в соответствии со спецификой профессиональной 

деятельности 

Тема 4. Взаимоотношения специалиста по социальной работе с клиентом 

Тема 5. Анализ проблемной ситуации клиента 

Тема 6. Оформление отчетной документации 

36 

6 

6 

6 

 

6 

6 

6 

2,3 

 Всего: 198  

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:   

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Требования к кадровому обеспечению 

Реализация настоящей программы должна обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  

 

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: 

Реализация рабочей программы требует наличия учебного кабинета теории и 

методики социальной работы. 

 

Оборудование учебного кабинета:  
стенды, набор плакатов и таблиц, учебно-методические пособия, экран. 

 

Технические средства обучения:  
компьютер,  

видеокамера,  

мультимедийный проектор,  

МР3-плеер,  

интерактивная доска. 
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5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

Технологии социальной работы с различными группами населения: 

Учебное пособие/ П.Д. Павленок, М.Я. Руднева.- М.: НИЦ ИНФРА. – 

М,2016.-272 с. 

 

Дополнительные источники: 

Власов П.В. Благотворительность и милосердие в России. – М.: ЗАО 

Издательство Центрполиграф, 2001.  

Костина Е.Ю. История социальной работы. – Владивосток: 

Издательство Дальневосточного университета, - 2003. 

Никитин В.А. Некоторые проблемы разработки концептуальных основ 

теории социальной работы (Текст): Сборник научных статей. М.: АНО «СПО 

«СОТИС». 2008. – 144с. 

Справочник социального работника/ В.Д. Альперович и др.; под 

общ.ред. Е.П. Агапова, В.А. Шапинского. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 

336с. 

Основы социальной работы: Учебник/ отв. Ред. П.Д. Павленок. – 2-е 

изд.. испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 395с. 

Современная энциклопедия социальной работы/ под ред. академика 

РАН В.И. Жукова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Издательство РГСУ, 2008. 

– 412с. 

Социальная работа: теория и практика: Учеб.пособие/ отв. ред. д.и.н., 

проф. Е.И. Холостова, д.и.н., проф. А.С. Сорвина. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 

427с. 

Социальная работа: Учебное пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Ростов н/Д6 Феникс, 2003. – 480 с. 

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. 

Психология развития человека: Введение в психологию субъективности: 

Учебное пособие для вузов. – М.: Школьная Пресса, 1995. – 384с. 

Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Основы психологической антропологии. 

Психология развития человека: Развитие субъективной реальности в 

онтогенезе: Учебное пособие для вузов. – М.: Школьная Пресса, 2000. – 416с. 

Справочник социального работника/ В.А. Альперович [ и др.]; под общ. 

Ред. Е.П. Агапова, В.А. Шапинского. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 336с. 3. 

Теория социальной работы. / Под ред. Е. И. Холостовой. - М., 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

Всероссийский сайт инвалидов. www.invalirus.ru. 

Союз инвалидов России. www.rosinvalid.ru 

http://www.invalirus.ru/
http://www.rosinvalid.ru/
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения профессии осуществляется 

преподавателем в процессе проведения теоретических и практических 

занятий, квалификационного экзамена, а также выполнения обучающимися 

самостоятельной внеаудиторной работы. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

освоенные умения: 

пользоваться нормативными 

документами, законодательными актами в 

профессиональной деятельности; 

применять различные формы, 

методы и технологии по осуществлению 

социальной работы в соответствии со 

спецификой профессиональной 

деятельности;  

осуществлять профессиональную 

деятельность с позиции «рядом с 

клиентом»;  

профессионально строить 

взаимоотношения с членами семьи; 

осуществлять исследования и анализ 

проблемной ситуации клиента с 

последующим определением потребностей 

субъектов деятельности; 

разрабатывать концепцию состояния 

будущего объекта; 

осуществлять контроль и проводить 

анализ эффективности своей деятельности. 

 

усвоенные знания:  

методологическую основу 

технологии деятельности специалиста по 

социальной работе; 

содержание социальной работы в 

разрешении проблем клиентов в различных 

сферах; 

основные современные концепции и 

модели социальной работы, их основания; 

этические нормы социальной 

работы; 

общие и частные технологии, 

методы социальной работы; 

особенности объекта и субъекта 

социальной работы; 

основные подходы, применяющиеся 

в социальной работе (субъект-субъектный, 

личностно-ориентированный, системно-

Тестирование, экспертная оценка решения 

ситуационных задач, анализ результатов 

своей практической работы по изучаемой 

теме (рефлексия своей деятельности), 

экспертная оценка оформления понятийных 

словарей, экспертная оценка анализа 

предложенных понятий по изучаемой теме, 

экспертная оценка составления алгоритма 

деятельности специалиста по социальной 

работе по сбору необходимой информации 

для анализа ситуации клиента 

Экзамен по МДК 

Дифференцированный зачет по Учебной 

практике 

Квалификационный экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование, экспертная оценка решения 

ситуационных задач, анализ результатов 

своей практической работы по изучаемой 

теме (рефлексия своей деятельности), 

экспертная оценка оформления понятийных 

словарей, экспертная оценка анализа 

предложенных понятий по изучаемой теме, 

экспертная оценка составления алгоритма 

деятельности специалиста по социальной 

работе по сбору необходимой информации 

для анализа ситуации клиента 

Экзамен по МДК 

Дифференцированный зачет по Учебной 

практике 

Квалификационный экзамен 
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деятельностный и т.д.); 

принципы деятельности социального 

работника; 

понятие ценностей социальной 

работы и традиционных духовных 

ценностей. 

оказывать содействие в поддержании 

социальных контактов. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся уровень профессиональных компетенций. 
№ ПК Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.2. Координировать работу 

по социально-бытовому 

обслуживанию клиента. 

- выявлять пожилых и 

инвалидов, нуждающихся в 

социально-бытовом 

обслуживании; 

- осуществлять сбор 

документов, необходимых 

для социально-бытового 

обслуживания пожилых и 

инвалидов; 

- определять права пожилых 

и инвалидов на социально-

бытовое обслуживание; 

- определение перечня 

социально-бытовых услуг, 

предоставляемых клиенту; 

- осуществление учета 

пожилых и инвалидов в 

данном микрорайоне 

(населенном пункте), 

нуждающихся в социально-

бытовом обслуживании. 

 

Экзамен по МДК 

Дифференцированный 

зачет по Учебной 

практике 

Квалификационный 

экзамен 

-тестирование; 

- экспертная оценка 

решения 

ситуационных задач  

- анализ результатов 

своей практической 

работы по изучаемой 

теме (рефлексия своей 

деятельности); 

- экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы; 

- экспертная оценка 

составления 

алгоритма 

деятельности 

специалиста по 

координации 

социально-бытового 

обслуживания 

пожилых и 

инвалидов; 

- экспертная оценка 

составления перечня 

документации, 

необходимой для 

социально-бытового 

обслуживания. 

ПК 1.3. Осуществлять  - выявлять пожилых и - Экзамен по МДК 
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социальный  патронат 

клиента, в  том  числе  

содействовать в   

оказании медико-

социального патронажа 

инвалидов, нуждающихся в 

социальном патронате и 

медико-социальном 

патронаже; 

- осуществлять сбор 

информации о ситуации 

пожилого или инвалида и его 

семье; 

- выявлять наличие медико-

социальных проблем и 

затруднений у лиц пожилого 

возраста и инвалидов; 

- определение форм и 

методов социального 

патроната к пожилым и 

инвалидам; 

- оформление необходимой 

документации для 

осуществления социального 

патроната к пожилым и 

инвалидам; 

- определение круга 

специалистов и учреждений, 

способных оказать помощь в 

осуществлении социального 

патроната к пожилым и 

инвалидам; 

 

Дифференцированный 

зачет по Учебной 

практике 

Квалификационный 

экзамен 

 

-тестирование; 

- экспертная оценка 

решения 

ситуационных задач  

- анализ результатов 

своей практической 

работы по изучаемой 

теме (рефлексия своей 

деятельности); 

- экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы; 

- экспертная оценка 

составления 

алгоритма 

деятельности 

специалиста по 

осуществлению 

патроната к 

пожилыми и 

инвалидами; 

- экспертная оценка 

составления 

алгоритма 

деятельности 

специалиста по 

социальной работе по 

сбору необходимой 

информации для 

анализа ситуации 

клиента; 

- экспертная оценка 

составления 

социальной истории 

пожилого и инвалида; 

- экспертная оценка 

составления схемы 

учреждений и 

специалистов, 

способных 

осуществлять 

социальный патронат 

к пожилым и 

инвалидам. 

ПК 2.4. Создавать осуществлять сбор - Экзамен по МДК 
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необходимые условия 

для  адаптации и  

социальной 

реабилитации 

различных типов семей 

и детей, находящихся в 

ТЖС 

документов,  

- определять права пожилых 

и инвалидов на социальную 

реабилитацию различных 

типов семей и детей, 

находящихся в ТЖС 

Дифференцированный 

зачет по Учебной 

практике 

Квалификационный 

экзамен 

 

- тестирование; 

- экспертная оценка 

решения 

ситуационных задач  

- анализ результатов 

своей практической 

работы по изучаемой 

теме  

ПК 4.1. Осуществлять 

организационно-

управленческую 

деятельность в    

соответствии со 

спецификой 

направления 

социальной работы 

осуществлять сбор 

документов; 

осуществление учета 

пожилых и инвалидов; 

оформление необходимой 

документации. 

 

- Экзамен по МДК 

Дифференцированный 

зачет по Учебной 

практике 

Квалификационный 

экзамен 

 

-тестирование; 

- экспертная оценка 

решения 

ситуационных задач  

- анализ результатов 

своей практической 

работы по изучаемой 

теме (рефлексия своей 

деятельности); 

- экспертная оценка 

выполнения 

самостоятельной 

работы; 

 

ПК 4.4. Осуществлять 

взаимодействие со 

специалистами и 

учреждениями иных 

систем 

(межведомственное 

взаимодействие). 

осуществлять сбор 

документов; 

осуществление учета 

пожилых и инвалидов; 

оформление необходимой 

документации. 

 

- Экзамен по МДК 

Дифференцированный 

зачет по Учебной 

практике 

Квалификационный 

экзамен 

 

-тестирование; 

- экспертная оценка 

решения 

ситуационных задач  

- анализ результатов 

своей практической 

работы по изучаемой 

теме (рефлексия своей 

деятельности); 

- экспертная оценка 
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выполнения 

самостоятельной 

работы; 

 

ПК 5.2. Определять наиболее 

значимые  цели 

профессиональной 

деятельности и пути  

решения ТЖС клиента 

- соответствие постановки 

целей и задач в работе с 

различными группами 

населения в зависимости от 

специфики организации и 

учреждения; 

Экзамен по МДК 

Дифференцированный 

зачет по Учебной 

практике 

Квалификационный 

экзамен 

 

экспертная оценка на 

практическом 

занятии,  

 

ПК 5.4. Применять 

инновационные 

технологии и 

творческий подход в 

деятельности по 

оказанию помощи и 

поддержки клиенту 

- технологии в социальной 

работе в соответствии с 

новейшими достижений в 

социальной сфере; 

-  планы по оказанию 

адресной помощи клиенту в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями и 

конкретными жизненными 

обстоятельствами; 

 - экспертная оценка 

выполнения 

заданий  на 

практическом 

занятии, экзамене; 

- практико-

ориентированный 

тест; 

Экзамен по МДК 

Дифференцированный 

зачет по Учебной 

практике 

Квалификационный 

экзамен 

 

ПК 5.5. Осуществлять 

планирование 

деятельности и 

контроль достигнутых 

результатов с 

последующей 

коррекцией и анализом 

её эффективности 

- анализ и самоанализ 

собственной 

профессиональной 

деятельности; 

- контроль результатов 

самостоятельной 

профессиональной 

деятельности; 

- планы по коррекции работы 

с клиентом в соответствии с 

выявленными недостатками; 

- экспертная оценка 

выступлений в 

процессе 

практических 

занятий,  а также 

учебной и 

производственной 

практики по 

представлению и 

защите планов, 

презентаций, отчетов, 

программ и 

социальных проектов. 

Экзамен по МДК 

Дифференцированный 

зачет по Учебной 

практике 

Квалификационный 

экзамен 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только умение профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

№ ОК 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес 

 Суммирующее оценивание 

всех показателей 

деятельности студента за 

период обучения. 

Наблюдение, 

мониторинг, оценка 

содержания, 

портфолио студента. 

Экзамен по МДК 

Дифференцированный 

зачет по Учебной 

практике 

Квалификационный 

экзамен 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 Выбор метода и способа 

решения профессиональных 

задач с согласно заданной 

ситуации. Оценка 

эффективности и качества 

выполнения согласно 

заданной ситуации. 

 Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

профессионального 

модуля и 

образовательной 

программы.  

Экзамен по МДК 

Дифференцированный 

зачет по Учебной 

практике 

Квалификационный 

экзамен 

ОК 3 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях 

 Решение  нестандартных 

профессиональных задач в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Экспертная оценка 

конкретных ситуаций 

в период 

производственной 

практики, на 

практических 

занятиях. 

Экзамен по МДК 

Дифференцированный 

зачет по Учебной 

практике 

Квалификационный 

экзамен 

ОК 4 Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

 Информация, подобранная 

из разных источников в 

соответствии с заданной 

ситуацией.  

 Экспертная оценка в 

процессе защиты 

рефератов, докладов,   

выступлений, 

использование 
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профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

электронных 

источников. 

Экзамен по МДК 

Дифференцированный 

зачет по Учебной 

практике 

Квалификационный 

экзамен 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

 Моделирование 

профессиональной 

деятельности с помощью 

прикладных программ в 

соответствии с заданной 

ситуацией. 

Наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

глобальных, 

локальных 

информационных 

сетях. 

Экзамен по МДК 

Дифференцированный 

зачет по Учебной 

практике 

Квалификационный 

экзамен 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

профессионального развития. 

Контроль графика 

выполнения 

индивидуальной, 

самостоятельной 

работы 

обучающегося. 

Открытие, защита 

творческих и 

проективных работ. 

Экзамен по МДК 

Дифференцированный 

зачет по Учебной 

практике 

Квалификационный 

экзамен 

ОК 9 Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 Анализ инноваций в области 

профессиональной 

деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля и 

образовательной 

программы. 

Экзамен по МДК 

Дифференцированный 

зачет по Учебной 

практике 

Квалификационный 
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экзамен 

ОК 10 Бережно относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, 

культурные и 

религиозные различия 

 Сохранение исторического 

наследия и культурных 

традиций народа. Владение 

этнической и 

конфессиональной 

толерантностью. 

 Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля и  

образовательных 

программ. 

Экзамен по МДК 

Дифференцированный 

зачет по Учебной 

практике 

Квалификационный 

экзамен 

ОК 11 Быть готовым брать на 

себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку 

 Проявление гражданской 

позиции в отношении к себе, 

к природе, обществу, 

человеку. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдению за 

деятельностью 

обучающихся в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля и 

образовательной 

программы.  

Экзамен по МДК 

Дифференцированный 

зачет по Учебной 

практике 

Квалификационный 

экзамен 

ОК 12 Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, 

производственной 

санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

 Организация рабочего места 

согласно требованиям 

охраны труда, 

производственной санитарии, 

инфекционной и 

противопожарной 

безопасности. 

Интерпретация 

результатов за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля и 

образовательной 

программы. 

Экзамен по МДК 

Дифференцированный 

зачет по Учебной 

практике 

Квалификационный 

экзамен 

ОК 13 Вести здоровый образ 

жизни, заниматься 

физической культурой 

и спортом для 

Способность осуществлять 

профилактику травматизма. 

Готовность обеспечить 

охрану жизни и здоровья 

Интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 
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укрепления здоровья, 

достижения жизненных 

и профессиональных 

целей 

детей. обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля и 

образовательной 

программы. 

Экзамен по МДК 

Дифференцированный 

зачет по Учебной 

практике 

Квалификационный 

экзамен 

 

Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, 

указанных в квалификационных справочниках и профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих.  К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 

Задание для экзаменующегося.  

ЗАДАНИЕ  ДЛЯ  ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ  № _1_ 

количество вариантов 3 

Типовое задание: Осуществить анализ понятий «социальная работа, « социальная 

проблема», 

«трудная жизненная ситуация» 

Оцениваемые компетенции: ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.4, ПК 4,1, ПК 4.4, ПК 5.2, ПК 5.4, ПК 

5.5. ОК 1-5, ОК8-13 

Условия выполнения задания: 

Указать: 

экзамен квалификационный осуществляется на базе учебной аудитории, 12.00. 

используемое оборудование: нормативно - правовая документация 

проверка задания осуществляться в режиме деловой игры. 

Вариант задания № А 

Текст задания для проверки теоретических знаний: Дать характеристику понятия 

«социальная работа» Раскройте основные принципы и направления социальной работы. 

1. Последовательность и условия выполнения задания: 

 Раскройте понятие «социальная работа». 

 Как возникла социальная работа. 

 Обозначьте основные задачи социальной работы. 

 Дайте характеристику принципам и направлениям социальной работы. 

 Категории граждан нуждающихся в социальной поддержке. 

Текст задания для проверки практических знаний: 

В отдел социальной защиты одного из районов г. Казани обратились жильцы дома, 

которые просят принять меры в отношении своих соседей. Супруги, имеющие троих 

https://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
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детей (двое – несовершеннолетние), злоупотребляют алкоголем, являются безработными. 

Деньги, которые зарабатывает старшая 18-летняя дочь, отбирают родители. Кроме того, 

она испытывает физическое и психическое насилие со стороны отца. 

1. Определите основную проблему и сопутствующие социальные проблемы. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае. 

3. Какие учреждения должны быть задействованы в решении этой проблемы? 

4. Предложите Ваш вариант оказания помощи семье специалистом социальной 

службы. 

 
Критерии оценивания 

 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно его излагающему, 

в ответе которого тесно увязывается теория с практикой. При этом обучающийся не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами контроля знаний, проявляет знакомство с монографической 

литературой, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними 

навыками и приемами решения практических задач. 

Высокий уровень сформированности ОК 1 – ОК 5, ОК 8- ОК13, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.4, ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 5.2, ПК 5.4, ПК 5.5. 

 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу излагающего его, который не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 

решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми  приемами их решения. 

Средний уровень сформированности ОК 1 – ОК 5, ОК 8- ОК13, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.4, ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 5.2, ПК 5.4, ПК 5.5. 

 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его детали, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности в изложении 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических заданий. 

Низкий уровень сформированности ОК 1 – ОК 5, ОК 8- ОК13, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

2.4, ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 5.2, ПК 5.4, ПК 5.5. 

 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не усвоил 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большим затруднением решает практические задачи. 

ОК 1 – ОК 5, ОК 8- ОК13, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.4, ПК 4.1, ПК 4.4, ПК 5.2, ПК 5.4, 

ПК 5.5 не сформированы. 
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