Аннотация программы повышения квалификации «Основы
консультирования в социальной работе»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы.
Целью реализации программы является формирование/совершенствование у
слушателей компетенций, необходимых для эффективного осуществления
консультирования в сфере социальной работы.
1.2. Категория слушателей.
Целевая группа слушателей (выполняемые функции, занимаемые
должности):
x специалисты, работающие в системе социальной защиты населения.
1.3. Требования к уровню подготовки лиц, необходимому для освоения
программы (уровень образования):
Лица, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.
1.4. Трудоемкость программы: всего 72 часа, из них 52 аудиторных часов,
20 часа самостоятельной работы слушателя (СРС).
1.5. Форма обучения: очная
1.6. Режим занятий: 10 дней по 8 учебных часов в день.
1.7. Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации.
1.8. Планируемые результаты обучения
Программа направлена на освоение (совершенствование) следующих
трудовых функций профессионального стандарта.
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1.9. Сфера применения компетенций, полученных после освоения
программы: организационно-управленческая сфера
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный план программы повышения квалификации
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