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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки основной  

программы профессионального обучения 

 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

 Приказ Минобрнауки России от 12.05.2014 N 506 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 39.01.01 Социальный 

работник"  

Программа разработана на основе документов Союза «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»: 

- Техническое описание компетенции  «Социальная работа» Союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»; 

- Оценочные материалы для демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Социальная работа» в 2019 

году (утверждены Правлением Союза протокол №44 от 03.12.2018 г., 

одобрены решением Экспертного совета при Союзе «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» протокол №18/11 от 12.11.2018 г.). 

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

профессионального стандарта "Социальный работник" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2013 N 30627), регистрационный номер № 6 

 

1.2 Область применения программы 

Настоящая программа предназначена для лиц, желающих получить 

компетенции, необходимые для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности «оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и 

инвалидам на дому» и приобрести новую квалификацию «Социальный 

работник». 

Область профессиональной деятельности, в которой слушатели, 

освоившие образовательную программу, могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 6 Социальный работник 

Требования к слушателям (категории слушателей) 

К освоению программы допускаются: 

- лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167510/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167510/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167510/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167510/
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1.3. Цель и планируемые результаты освоения программы 

Целью реализации программы является освоение следующих 

профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на 

дому. 

ПК 1.1. Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и 

инвалидам на дому. 

ПК 1.2. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении 

социально-медицинских услуг, 

оказывать первую медицинскую помощь. ПК 1.3. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении 

социально-психологических 

услуг, оказывать первичную психологическую поддержку. 

ПК 1.4. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении 

социально-экономических услуг. 

ПК 1.5. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении 

социально-правовых услуг. 

1.4. Форма документа - по результатам освоения программы  выдается 

диплом о профессиональной переподготовки 
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2. Содержание и организация образовательного процесса 

  2.1.     Учебный план   

 

 

 

Наименование  компонентов программы 

Объем программы (академические часы) 

 

 

Всего 

 

Само

стоят

ельн

ая 

рабо

та 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем 

Теоретичес

кое 

обучение 

Практическ

ие 

и 

лабораторн

ые работы 

 

Практика 

(стажиро

вка) 

 

Промежу

точная 

аттестац

ия, 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 

Основы делопроизводства 12 2 5 5  зачет 

Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарт компетенции 

WSSS «Социальная работа» 
4  2 2  зачет 

Требования охраны труда и техники безопасности 4  2 2  зачет 

Профессиональный модуль 1 «Оказание социальных услуг на дому 

гражданам, признанным находящимися в трудной жизненной 

ситуации» 

292 8 66 48 170 зачет 

Итого     170  

Итоговая аттестация:       

Демонстрационный экзамен по компетенции 8      

Итого часов по программе 320      

 

 

 

 

 

 

 


