Аннотация программы профессиональной переподготовки «Социальная
работа в организациях и учреждениях социального обслуживания
населения»
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
1.1. Цель реализации программы:
Целью реализации программы является получение слушателями знаний,
умений,

приобретение

социальной

работы

в

навыков,

необходимых

организациях

и

для

учреждениях

осуществления
социального

обслуживания населения
1.2. Категория слушателей:
Целевая группа слушателей (выполняемые функции, занимаемые
должности):
x
x
x

специалисты по социальной работе
социальные педагоги
педагогические работники.

1.3. Требования к уровню подготовки лиц, необходимому для освоения
программы:
Среднее профессиональное или высшее образование по программам
подготовки специалистов среднего звена.
1.4. Трудоемкость программы: всего 550 часов, из них 10 аудиторных
часов, 250 часов дистанционных занятий, 290 часов самостоятельной работы
слушателя (СРС).
1.5. Срок освоения программы: 11 недель
График обучения

Часов
в день

Дней
в неделю

Общая продолжительность
программы (дней, недель,
месяцев)

Форма обучения
очная

4

3

3 дня

дистанционная

8 часов

5 дней

заочная

-

-

50 рабочих дней, 10 недель, 2.5
месяца
-

1.6. Форма обучения: очно-заочная
1.7. Режим занятий: 90 дней по 6 учебных часов в день.
1.8. Выдаваемый документ: диплом о профессиональной переподготовке.
1.9. Планируемые результаты обучения
Программа направлена на освоение следующих трудовых функций и /
или приобретение следующих профессиональных компетенций (ПК)
Наименование
дисциплин

Трудовые функции и /
или профессиональные

Знания

Умения

Практически
й опыт

программы
1

1.1. Основы
социальной
политики

1.2.
Социальноправовые
основы
социальной
работы

компетенции
2

3

4

ПК.1
способность
анализировать
основные
этапы
и
закономерности
исторического развития
общества
для
формирования
гражданской позиции

уметь
формулироват
ь
собственную
позицию по
современным
проблемам
общественнополитическог
о развития;
уметь
анализироват
ь тенденции
современного
общественнополитическог
о
и
социокультур
ного развития
уметь
учитывать в
профессионал
ьной
деятельности
специфику
современных
социальнополитических
и
экономически
х процессов
на
международн
ом,
национальном
и
региональном
уровнях.

знать историю
общественнополитической
мысли,
взаимоотношен
ий власти и
общества.

ПК.2
способность
учитывать
в
профессиональной
деятельности
специфику
и
современное сочетание
глобального,
национального
и
регионального,
особенности
этнокультурного
развития своей страны
и
социокультурного
пространства,
поведения различных
национальноэтнических,
половозрастных
и
социально-классовых
групп,
а
также
инфраструктуру
обеспечения
социального
благополучия граждан
ПК.3
способность
использовать
основы
правовых знаний в
различных
сферах
жизнедеятельности

уметь
осуществлять
реализацию
нормативноправовых
актов в сфере
профессионал

знать
специфику
современных
социальнополитических и
экономических
процессов на
международно
м,
национальном
и
региональном
уровнях.

5

ПК.4 способность к
использованию
законодательных
и
других
нормативных
правовых
актов
федерального
и
регионального уровней
для
предоставления
социальных
услуг,
социального
обеспечения,
мер
социальной помощи и к
правовому
регулированию
социальной
защиты
граждан

1.3. Теория
социальной
работы

ПК.5
способность
осознавать социальную
значимость
своей
будущей профессии

1.4.
Технологии
социальной
работы

ПК.6 способность к
выбору, разработке и
эффективной
реализации социальных
технологий и
технологий социальной
работы, направленных
на обеспечение прав
человека в сфере
социальной защиты

1.5.
Психосоциаль
ная работа в
системе
социальной
защиты и
социального
обслуживания
населения

ПК.7 способность к
эффективному
применению
психологопедагогических знаний
для решения задач
общественного,
национальногосударственного и

ьной
деятельности
уметь
применять
нормы
законодательс
тва
и
социальноправые
механизмы
при
осуществлени
и
профессионал
ьной
деятельности
в
сфере
социальной
работы

знать понятие и
виды
нормативноправовых актов
с сфере
социальной
работы
знать систему
нормативноправовых актов
в сфере
социальной
защиты
населения
знать
основополагаю
щие правовые
категории,
сущность и
социальную
ценность права
уметь
знать базовые
определять
положения
социальную
теории
значимость и социальной
востребованн работы
ость
своей
будущей
профессии
уметь
знать
выбирать,
социальные
разрабатывать технологии и
и
технологии
реализовыват социальной
ь социальные работы
технологии и
технологии
социальной
работы в
профессионал
ьной сфере
уметь
эффективно
применять
психологопедагогические
знания для
решения
профессиональн
ых задач

знать
теоретические
основы
применения
психологопедагогических
знаний в
профессиональной
деятельности

1.6.
Конфликтолог
ия в
социальной
работе

личностного развития,
проблем социального
благополучия личности
и общества
ПК.8
способность
работать в коллективе,
толерантно
воспринимать
социальные,
этнические,
конфессиональные
и
культурные различия

знать
особенности
развертывания
и протекания
социальных
конфликтов в
сферах
входящих в
предметную
область
социальной
работы и в
организациях
системы
социальной
работы.
ПК.9 способность к уметь
знать
выбору, разработке и использовать сущность,
эффективной
основные
формы
реализации социальных модели
проявления,
технологий
и (структурную, типологию,
технологий социальной функциональ функции
работы, направленных ную,
социального
на обеспечение прав динамическу
конфликта,
человека
в
сфере ю) анализа
возникающего
социальной защиты
социального
в современных
конфликта;
условиях
уметь
общественной
применять
и личной
различные
жизни.
наиболее
подходящие
для
конкретной
ситуации
варианты
управления и
решения
конфликтной
ситуации;
уметь
использовать
технологии
медиации в
урегулирован
ии конфликта,
знать их
сильные и

1.7.
Экономически
е основы
социальной
работы

ПК.10
способность
использовать
основы
экономических знаний
в различных сферах
жизнедеятельности

ПК.11
способность
учитывать
в
профессиональной
деятельности
специфику
и
современное сочетание
глобального,
национального
и
регионального,
особенности
этнокультурного
развития своей страны
и
социокультурного
пространства,
поведения различных
национальноэтнических,
половозрастных
и
социально-классовых
групп,
а
также
инфраструктуру
обеспечения
социального
благополучия граждан

слабые
стороны при
использовани
и в сфере
социальной
работы.
уметь
организовыва
ть
экономически
е процессы в
сфере
социального
обслуживания
;
уметь
оценивать
экономическу
ю
эффективност
ь
деятельности
в сфере
социального
обслуживания
населения.

знать виды
ресурсов и
возможности
их привлечения
для решения
социальной
проблемы.

знать
содержание
системы
социальных
льгот и
гарантий;
знать
содержание
экономических
процессов,
протекающих в
сфере
социального
обслуживания
населения;
знать основы
финансового,
бухгалтерского
и
статистическог
о учета в
организации
социального
обслуживания;
знать критерии
экономической

1.8. Этические
основы
социальной
работы

ПК.12
способность
обеспечивать высокий
уровень
социальной
культуры
профессиональной
деятельности
и
соблюдать
профессиональноэтические требования в
процессе
ее
осуществления

1.9. Связи с
общественност
ью в
социальной
работе

ПК.13
способность
использовать
основы
экономических знаний
в различных сферах
жизнедеятельности

уметь
обосновывать
и
анализироват
ь
деятельность
специалиста
по
социальной
работе с
этической
точки зрения;
уметь
применять в
профессионал
ьной этике
основные
элементы
профессионал
ьно этической
системы

эффективности
деятельности в
сфере
социального
обслуживания
населения;
знать критерии
социальной
эффективности
деятельности в
сфере
социального
обслуживания
населения;
знать
экономические
технологии
обеспечения
социального
благополучия.
знать
теоретические
основы
профессиональ
ной культуры и
этики

знать
принципы
разработки,
принятия,
организации
исполнения
управленчески
х решений
ПК.14 способность к уметь
знать основы
организационноразрабатываат организации и

управленческой работе
в
подразделениях
организаций,
реализующих
меры
социальной
защиты
граждан

1.10. Методы
исследования в
социальной
работе

ПК.15
способность
представлять
результаты научной и
практической
деятельности в формах
отчетов,
рефератов,
публикаций
и
публичных обсуждений

ь и оформлять
управленческ
ие решения;
уметь
осуществлять
оценку
эффективност
и управления
в социальных
учреждениях
и службах
социальной
работы

уметь
оформлять и
представлять
результаты
научной и
практической
деятельности
в формах
отчетов,
рефератов,
публикаций и
публичных
обсуждений.
ПК.16
способность уметь
осуществлять
организовыва
прикладные
ть и
исследования в сфере проводить
социальной работы
прикладные
исследования
в сфере
социальной
работы и
использовать
их результаты
в
профессионал
ьной
деятельности.

управления
предприятием
в условиях
рынка;
знать
особенности
управления в
различных
типах и видах
организаций и
учреждений,
функционирую
щих в сфере
оказания
социальной
помощи и
социальных
услуг
знать
требования к
оформлению и
представлению
результатов
научной и
практической
деятельности.

знать
теоретические
основы
проведения
прикладных
исследований в
сфере
социальной
работы;
знать методы
прикладных
исследований в
сфере
социальной
работы.

2.1.
Компьютерное
обеспечение
социальной
работы и
социальных
исследований

ПК.17
способность
использовать основные
методы, способы и
средства
получения,
хранения, переработки
информации,
навыки
работы с компьютером
как
средством
управления
информацией, в том
числе
в
информационнокоммуникационной
сети "Интернет

уметь
осуществлять
поиск
информации в
локальных и
глобальных
сетях;
уметь
применять
основные
методы,
способы и
средства
получения,
хранения и
переработки
информации с
помощью
компьютеров
и
компьютерны
х средств.

2.2.
Социальное
прогнозирован
ие,
проектировани
еи
моделирование
в социальной
работе

ПК.18 способность к
осуществлению
проектирования
в
области
социальной
работы

уметь
осуществлять
прогнозирова
ние,
проектирован
ие
и
моделировани
е социальных
процессов и
явлений
в
области
социальной
работы

2.3.
Супервизия в
социальной
работе

ПК.19
способность
действовать
в
нестандартных
ситуациях, проявлять
инициативу,
нести

знать основные
методы,
способы и
средства
получения,
хранения и
переработки
информации с
помощью
компьютеров и
компьютерных
средств

знать основы
социального
проектировани
яи
программирова
ния при
решении
профессиональ
ных задач;
знать
особенности
реализации
социальных
программ и
проектов,
направленных
на
урегулировани
е конфликтов и
поддержание
мира в
различных
сферах жизни
общества
уметь
знать
принимать
теоретические
решения
в основы
нестандартны организации и
х ситуациях в процесса

социальную
этическую
ответственность
принятые решения

2.4. Основы
консультирова
ния в
социальной
работе

и процессе
проведения
супервизии в супервизии в
за социальной
социальной
работе
работе;
знать этические
и нормативные
основы
ответственност
и за принятие
решений
в
профессиональ
ной сфере
ПК.20 способность к уметь
знать
саморазвитию,
выстраивать
принципы
самореализации,
индивидуальн самоорганизац
использованию
ые
ии
и
личного
творческого образовательн самообразован
потенциала
ые
и ия;
профессионал знать
ьные
траектории
траектории;
саморазвития и
уметь
самообразован
планировать, ия
организовыва
ть
и
анализироват
ь
собственную
профессионал
ьную
деятельность
ПК.21 способность к уметь
знать
выбору, разработке и выбирать,
теоретические
эффективной
разрабатывать основы
реализации социальных и
диагностики и
технологий
и реализовыват оценки
технологий социальной ь социальные обстоятельств
работы, направленных технологии и ухудшающих
на обеспечение прав технологии
жизнедеятельн
человека
в
сфере социальной
ость граждан
социальной защиты
работы
в
профессионал
ьной сфере;
уметь
применять
методы
активизации
собственных
ресурсов
гражданина
при решении
социальных

проблем

2.5.
Профессионал
ьная
диагностика и
профессиональ
ное
консультирова
ние

2.6.
Социальная
квалиметрия,
оценка
качества и
стандартизаци
я социальных
услуг

ПК.22 способность к
проведению
оценки
обстоятельств, которые
ухудшают или могут
ухудшить
условия
жизнедеятельности
граждан, определению
индивидуальных
потребностей граждан с
целью
постановки
социального диагноза и
разработки
индивидуальных
программ
предоставления
социальных услуг и
мероприятий
по
социальному
сопровождени

ПК.23 способность к
выбору, разработке и
эффективной
реализации социальных
технологий
и
технологий социальной
работы, направленных
на обеспечение прав
человека
в
сфере
социальной защиты
ПК.24
способность
использовать
основы
экономических знаний
в различных сферах
жизнедеятельности

уметь
осуществлять
диагностику
социальных
проблем
и
индивидуальн
ых
потребностей
граждан
с
целью
разработки
индивидуальн
ых программ
предоставлен
ия
социальных
услуг
и
мероприятий
по
социальному
сопровождени
ю
знать
социальные
технологии
технологии
социальной
работы

и

знать
принципы
разработки,
принятия,
организации
исполнения
управленчески
х решений
ПК.25 способность к уметь
знать основы
организационноразрабатываат организации и
управленческой работе ь и оформлять управления
в
подразделениях управленческ предприятием
организаций,
ие решения
в
условиях
реализующих
меры уметь
рынка;
социальной
защиты осуществлять знать

граждан

оценку
эффективност
и управления
в социальных
учреждениях
и
службах
социальной
работы

особенности
управления в
различных
типах и видах
организаций и
учреждений,
функционирую
щих в сфере
оказания
социальной
помощи
и
социальных
услуг

1.10. Сфера применения компетенций, полученных после освоения
программы
Виды профессиональной деятельности: организационно-управленческая.
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Наименование дисциплин

1.1. Основы
социальной политики
1.2. Социальноправовые основы
социальной работы
1.3. Теория
социальной работы
1.4. Технологии
социальной работы
1.5. Психосоциальная
работа в системе
социальной защиты и
социального
обслуживания
населения
1.6. Конфликтология в
социальной работе
1.7. Экономические
основы социальной

Общая трудоемкость, час.

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки
По учебному плану с использованием дистанционных
образовательных технологий, час.
Аудиторные занятия, час.
Дистанционные занятия, час.
из них
из них

все
го

лек
ц.

лаб.
раб.

практ.
заняти
я,
семина
ры

всего

лекц.

лаб.
раб.

практ.
занятия
,
семина
ры

Промежуточн
ая аттестация

СРС,
час
Зачет

30

15

10

5

15

Заче
т

30

15

10

5

15

Заче
т

20

10

6

4

10

20

10

5

5

10

30

15

10

5

15

20

10

6

4

10

20

10

6

4

10

Экза
мен

Экза
мен
Экза
мен
Заче
т

Экза
мен

работы
1.8. Этические
основы социальной
работы
1.9. Связи с
общественностью в
социальной работе
1.10. Методы
исследования в
социальной работе
2.1. Компьютерное
обеспечение
социальной работы и
социальных
исследований
2.2. Социальное
прогнозирование,
проектирование и
моделирование в
социальной работе
2.3. Супервизия в
социальной работе
2.4. Основы
консультирования в
социальной работе
2.5.
Профессиональная
диагностика и
профессиональное
консультирование
2.6. Социальная
квалиметрия, оценка
качества и
стандартизация
социальных услуг
3.1. Подготовка
выпускной
квалификационной
работы
3.2. Защита
выпускной
квалификационной
работы
Итого

20

10

8

2

10

Заче
т

20

10

5

5

10

Заче
т

20

10

6

4

10

Заче
т

40

20

5

15

20

Заче
т

40

20

10

10

20

50

25

10

15

25

50

25

10

15

25

40

20

10

10

20

Заче
т

50

25

10

15

25

Заче
т

40

10
550

40

10

10
10

250

127

123

290

Экза
мен

Экза
мен
Заче
т
Экза
мен

