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АННОТАЦИЯ  
Основной программы профессионального обучения 

(программа профессиональной подготовки) 
по профессии 26527 «Социальный работник» 

 
 

 
1 Общие положения 
 
Нормативную правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы составляют:  
Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
Приказ Минпросвещения России от 26.08.2020 г. № 438 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  
по основным программам профессионального обучения»; 

Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 г. №513 «Об утверждении 
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение»; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 июня 2020 
года N 354н «Об утверждении профессионального стандарта «Социальный 
работник». 

 
1.1. Требования к лицам, поступающим на обучение 
 

Профессиональная подготовка не сопровождается повышением 
образовательного уровня обучающегося. Требования к образованию не 
предъявляются 

Опыта практической работы не требуется. 
Особые требования: 
Отсутствие судимости за преступления, состав и виды которых 

установлены законодательством Российской Федерации. 
 
1.2 Срок освоения программы 
Срок освоения программы составляет 3 месяца при очно-заочной 

форме обучения. 
 
1.3 Квалификационная характеристика выпускника 
В рамках программы профессиональной подготовки по профессии 

Социальный работник обучающийся  должен освоить обобщенную трудовую 
функцию «Предоставление социальных услуг клиентам организации 
социального обслуживания» 4 уровня квалификации. 
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Трудовые функции: 
 
Предоставление социально-бытовых услуг получателям социальных услуг 
Предоставление социально-медицинских услуг получателям социальных 

услуг 
Предоставление социально-психологических услуг получателям 

социальных услуг 
Предоставление социально-педагогических услуг получателям 

социальных услуг 
Предоставление социально-правовых услуг получателям социальных 

услуг 
Трудовые действия: 
 

Покупка и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров 
первой необходимости, средств санитарии и гигиены, лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения, средств ухода, книг, газет, журналов за счет 
средств получателя социальных услуг 

Помощь в приготовлении и приеме пищи (кормление) 
Оплата социальных услуг, жилищно-коммунальных услуг и услуг связи за 

счет средств получателя социальных услуг 
Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка за счет 

средств получателя социальных услуг 
Покупка топлива, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях 

без центрального отопления и (или) водоснабжения) за счет средств получателя 
социальных услуг 

Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений 
Уборка жилых помещений 
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять уход за собой 
Отправка почтовой корреспонденции за счет средств получателя 

социальных услуг 
Обеспечение кратковременного присмотра за детьми 
Предоставление социальных, социально-медицинских, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-правовых,  социально-
трудовых, срочных социальных услуг, определенных нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации 

Выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 
состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 
тела, артериального давления, проведение антропометрических измерений, 
контроль приема лекарственных препаратов) 

Содействие в оказании получателю социальных услуг медицинской 
помощи (сопровождение в медицинские организации по направлению, 
взаимодействие с лечащим врачом, доставка анализов по направлению) 
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Оказание первой помощи до оказания медицинской помощи 
Оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий 
Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни 
Проведение бесед, направленных на формирование у получателей 

социальных услуг позитивного эмоциального состояния, поддержания 
активного образа жизни  

Содействие в получении психологической помощи (организация 
консультации у психолога по просьбе получателя социальных услуг) 

Обучение членов семьи получателя социальных услуг практическим 
навыкам общего ухода за получателями социальных услуг, имеющими 
ограничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами 

Организация помощи в обучении навыкам самообслуживания получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности 

Помощь родителям и иным законным представителям детей-инвалидов, 
воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания и 
общения, направленным на развитие личности 

Содействие в организации досуговой деятельности в рамках 
индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 
получателей социальных услуг 

Информирование получателей социальных услуг об оказываемых 
организацией социального обслуживания социальных услугах, в том числе 
предоставляемых на платной основе 

Помощь в оформлении документов для получения получателями 
социальных услуг: пенсии, пособий, компенсаций, социальных выплат в 
соответствии с законодательством Российской Федерации 

Помощь в подготовке документов, необходимых для получения 
государственных и муниципальных услуг, а также в подаче документов, в том 
числе с помощью, информационных технологий и информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

Содействие в обеспечении безопасности получателей социальных услуг, 
вызов полиции, разъяснение получателям социальных услуг основных правил 
обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Помощь в подготовке и подаче обращений, заявлений и жалоб, в том числе 
с помощью электронных средств связи, на действия или бездействие органов 
государственной власти и местного самоуправления в случае нарушения 
законных прав получателей социальных услуг 

Оказание помощи в получении юридических услуг 
Информирование получателей социальных услуг о возможностях, которые 

могут быть им представлены организациями социального обслуживания и (или) 
службой занятости населения, по использованию трудовых возможностей и 
обучению доступным профессиональным навыкам 

Посредничество при обращении в службу занятости или организацию 
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социального обслуживания по вопросам использования трудовых 
возможностей получателя социальных услуг и обучению его доступным 
профессиональным навыкам 

Помощь в подготовке документов для регистрации в качестве 
безработного, подбора подходящей работы, обучения или переобучения, в том 
числе с помощью информационных технологий и информационно-
телекоммуникационной сети Интернет 

Обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов 
питания получателей социальных услуг, нуждающихся в срочной социальной 
помощи 

Обеспечение предметами первой необходимости получателей социальных 
услуг, нуждающихся в срочной социальной помощи 

 
 
2 Характеристика подготовки 

 
2.1 Область профессиональной  деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускника: 03.002 

Социальное обслуживание. 
 
2.2 Вид(ы) деятельности и компетенции выпускника 
 
ВД 1. Предоставление социальных услуг клиентам организации 

социального обслуживания 
ПК.1 Оказывать социально-бытовые услуги получателям социальных 

услуг 
ПК.2  Оказывать социально-медицинские услуги получателям социальных 

услуг 
ПК.3 Предоставлять социально-психологические и социально-

педагогические услуги получателям социальных услуг 
ПК.4 Оказывать социально-правовые услуги получателям социальных 

услуг 
ПК.5 Оказывать социально-трудовые услуги получателям социальных 

услуг 
ПК.6 Предоставлять услуги в целях повышения коммуникативного 

потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

ПК.7 Оказывать срочные социальные услуги получателям социальных 
услуг 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 
документации, регламентирующей организацию, содержание и оценку 
результатов подготовки. 

Основная цель подготовки по программе – обучающийся, прошедший 
подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной 
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деятельности в качестве Социального работника. 
 
Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: 
ОП.01 Правовые основы профессиональной деятельности в сфере 
социальной защиты и социального обслуживания 
ОП.02 Основы деловой культуры и профессионального общения 
ОП.03  Охрана труда и безопасность жизнедеятельности 
 

и профессионального(ых) модуля(ей): 

ПМ 01 Предоставление социальных услуг клиентам организации 
социального обслуживания 
 

МДК 01.01 Теоретические основы социальной работы  
МДК 01.02 Оказание социально-бытовых услуг получателям социальных 

услуг  
МДК.01.03 Социально-медицинские основы профессиональной 

деятельности  
МДК.01.04 Организация и способы осуществления социально-

психологической и социально-педагогической поддержки и повышение 
коммуникативного потенциала лиц, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

МДК.01.05 Теоретические основы оказания социально-правовых, трудовых 
и срочных социальных услуг  

   

УП.01   Учебная практика; 
ПП.01 Производственная практика. 

2.3.Количество часов на освоение программы профессионального 
обучения 

Всего – 270 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 148 часов; 
учебной и производственной практики – 108 часа; 
консультаций – 6 часов; 
экзаменов - 8 часов. 

3 Контроль и оценка результатов освоения программы 
 
3.1 Оценка качества подготовки  
 
Оценка качества освоения программы профессионального  обучения 

(программы профессиональной подготовки) по профессии рабочего 26527 
«Социальный работник» включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и итоговую аттестацию обучающегося. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух 
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин, оценка компетенций 
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обучающихся. Завершающие формы контроля установлены по всем 
дисциплинам, междисциплинарным курсам и практике. Формы и условия 
проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации доводятся образовательной организацией до сведения 
обучающихся в начале обучения. 

 
3.2 Текущий контроль и промежуточная аттестация 
 
Текущий контроль и оценка результатов освоения программ учебных 

дисциплин: ОП.01 Правовые основы профессиональной деятельности в 
сфере социальной защиты и социального обслуживания; ОП.02 Основы 
деловой культуры и профессионального общения; ОП.03  Охрана труда и 
безопасность жизнедеятельности и междисциплинарных курсов: МДК 01.01 
Теоретические основы социальной работы,  МДК 01.02 Оказание социально-
бытовых услуг получателям социальных услуг,  МДК.01.03 Социально-
медицинские основы профессиональной деятельности, МДК.01.04 
Организация и способы осуществления социально-психологической и 
социально-педагогической поддержки и повышение коммуникативного 
потенциала лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе 
детей-инвалидов, МДК.01.05 Теоретические основы оказания социально-
правовых, трудовых и срочных социальных услуг проводится 
преподавателями в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин, 
профессионального модуля, как традиционными, так и инновационными 
методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, 
дифференцированного зачета и экзамена: зачет, дифференцированный зачет 
проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной 
дисциплины, профессионального модуля, экзамен – за счет времени, 
отведенного на промежуточную аттестацию. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании результатов ее 
прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций.  

Учебная практика завершается зачетом, производственная практика - 
дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного 
листа по практике руководителей практики от организации и образовательной 
организации об уровне освоения профессиональных компетенций, наличия 
положительной характеристики организации на обучающегося в период 
прохождения практики, полноты и своевременности представления дневника 
практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 
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Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся проводятся на основе оценочных средств, включающих в себя 
педагогические контрольно-оценочные средства, предназначенные для 
определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 
образовательных достижений основным показателям оценки результатов 
подготовки.  

 
3.3  Итоговая аттестация  
 

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен, 
который включает в себя практическую квалификационную работу и 
проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований 
по профессии 26527 «Социальный работник». 

Программа итоговой аттестации, содержащая формы и условия 
проведения итоговой аттестации, утверждается руководителем 
образовательной организации и доводится до сведения обучающихся в 
начале обучения.  

В программе итоговой аттестации приводятся сведения об оценочных 
средствах, включающих тесты, практические задания, позволяющие оценить 
знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Аттестационной 
комиссией проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных 
компетенций в соответствии с согласованными с работодателем критериями, 
утвержденными образовательной организацией. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются 
представители работодателей. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
программы профессиональной подготовки по профессии рабочего  

26527 «Социальный работник» 

 
Квалификация: Социальный работник 3 разряда 

 
Форма обучения –очно-заочная 
Срок обучения– 3 месяца 

 

Индекс Наименование 
компонентов программы 

Ф
ор

м
ы

 п
ро

м
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Учебная нагрузка, час. Всего 
часов 

на дисциплины и 
МДК 

П
ра

кт
ик

а 

К
он

су
ль

та
ци

и 
 

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

 
ат

те
ст

ац
ия

 

 

вс
ег

о 
за

ня
ти

й 

в тот числе 

те
ор

ет
ич

ес
ки

х 
за

ня
ти

й 
ла

бо
ра

то
рн

ых
 и

 
пр

ак
ти

че
ск

их
 

за
ня

ти
й 

ОП.00 Общепрофессиональные 
дисциплины 

 36 18 18    36 

ОП.01 Правовые основы 
профессиональной 
деятельности в сфере 
социальной защиты и 
социального обслуживания 

З 12 8 4   - 12 

 ОП.02  Основы деловой культуры 
и профессионального 
общения 

З 12 4 8   - 12 

ОП.03 Охрана труда и 
безопасность 
жизнедеятельности 
 

З 12 6 6   - 12 

ПМ.00 Профессиональный 
модуль  112 48 64 108 2 2 224 

ПМ.01 Предоставление 
социальных услуг 
клиентам организации 
социального обслуживания 

 112 48 64 108 2 2 224 

МДК. 
01.01 

Теоретические основы 
социальной работы  ДЗ 22 12 10    40 

МДК 
01.02 

Оказание социально-
бытовых услуг получателям 
социальных услуг  Эк 

24 8 16  

2 2 

28 

МДК 
01.03 

Социально-медицинские 
основы профессиональной 
деятельности  

20 8 12  26 
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МДК 
01.04 

Организация и способы 
осуществления социально-
психологической и 
социально-педагогической 
поддержки и повышение 
коммуникативного 
потенциала лиц, имеющих 
ограничения 
жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов. 

ДЗ 

26 10 16     

МДК.
01.05 

Теоретические основы 
оказания социально-
правовых, трудовых и 
срочных социальных услуг  

ДЗ 

20 10 10     

УП.01  З    36   36 
ПП.01  ДЗ    72   72 
ИА Квалификационный экзамен       4 6 10 
ВСЕГО часов по видам нагрузки  148 66 82 108 6 8  

ВСЕГО часов по ОП ПО        270 
 



10 
 

 
 
 



11 
 

  


	1 Общие положения
	2 Характеристика подготовки
	3 Контроль и оценка результатов освоения программы

		2022-03-26T10:59:51+0300
	Мотовилова Светлана Николаевна




