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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО ПРОФЕССИИ 26527 СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК 

 

1.1. Область применения программы. 

 

Данная программа профессиональной подготовки предназначена для 

подготовки квалифицированных рабочих по профессии 26527 Социальный 

работник. В результате освоения данной программы обучающийся должен 
уметь осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

современными концепциями социальной работы.  

В результате освоения данной программы студент должен овладеть 
следующими профессиональными компетенциями: 
 

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. 

 

Программа профессиональной подготовки разработана в соответствии  

с требованиями Федерального закона «Об образовании» и Федеральным 

государственным образовательным стандартом по профессии «Социальный 

работник». Программа может быть использована при освоении программ 
среднего профессионального образования по профессии «Социальный 

работник» на базе основного общего образования и среднего общего 
образования, а также в дополнительном профессиональном образовании 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. 
 

 

1.2. Цели и задачи программы профессиональной подготовки 

– требования к результатам освоения рабочей программы. 
 

Цель программы профессиональной подготовки – подготовка социальных 

работников, способных работать в современных условиях. Программа 
профессиональной подготовки включает требования к результатам ее 

освоения, структуре и содержанию подготовки, а также условиям ее 
реализации. 
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1.3. Требования к организации учебного процесса. 

 

1. Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется 

преподавателями в соответствующей учетной документации, 
разработанной ГПОУ БМТ.  

2. Продолжительность учебного часа теоретических и практических 
занятий – 1 академический час (45 минут), а при производственном 
обучении – 8 академических часов.  

3. Теоретическое и практическое обучение проводятся в оборудованных 
кабинетах с использованием учебно-методических и учебно-наглядных 

пособий в соответствии с Перечнем учебных материалов для 
подготовки специалистов.  

4. Практическое обучение проводится за счет часов, заложенных в 
рабочем учебном плане на производственное обучение и 
производственную практику.  

5. На занятиях теоретического и производственного обучения 
преподаватели опираются на необходимую учебно-планирующую 
документацию.  

6. Для проверки знаний и умений предусмотрено проведение устных 
опросов, практических работ, тестовых заданий, лабораторных работ. 
По учебной и производственной практике проводятся зачеты.  

7. Лица, получившие по итогам контрольного занятия 

неудовлетворительную оценку, не допускаются к выполнению 

последующих заданий. 

 
8. Обучение по программе профессиональной подготовки по профессии 

«Социальный работник» завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена, которую проводит экзаменационная 

комиссия.  
9. Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

Пределах квалификационных требований, указанных в  

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных 
стандартов по профессии «Социальный работник». К проведению  

квалификационного экзамена привлекаются представители 
работодателей, их объединений.  

10. Квалификационный экзамен проводится с использованием 
экзаменационных билетов, разработанных в ГПОУ «Беловский 

многопрофильный техникум».  

11. По результатам итоговой аттестации выдается свидетельство о 
прохождении обучения установленного образца. 
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1.4. Требования к кадровому обеспечению учебного процесса. 
 

Преподаватели учебных дисциплин, заложенных в учебный план, 
имеют высшее или среднее профессиональное образование, а также стаж 
работы по специальности/профессии не менее трех лет. 

 

1.5.Требования к результатам освоения программы. 

 

Требования к результатам освоения программы профессиональной 

подготовки сформированы на основе квалификационных требований, 

предъявляемых к социальному работнику. В требованиях к результатам 

освоения программы профессиональной подготовки описываются 

требования к умениям, приобретаемым в ходе освоения программы, 

указываются усваиваемые знания, на базе которых формируются умения и 

приобретается практический опыт оказания социальных услуг. С целью 

овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в 

ходе освоения данной программы должен: 

 

иметь практический опыт:  

- оказания социально-бытовых услуг, первой медицинской помощи, 
первичной психологической поддержки лицам пожилого возраста и 
инвалидам на дому;  

-содействия в получении социально-медицинских, социально-
психологических, социально-экономических и социально-правовых услуг 
лицам пожилого возраста и инвалидам. 

 

уметь: 

- оказывать содействие в поддержании социальных контактов; 

- оказывать первичную психологическую поддержку клиента;  
- оказывать консультативную помощь клиенту по социально-бытовым 

вопросам; 

- выявлять факты гигиенического и экологического риска для клиента;  
- выявлять основные проблемы физического здоровья клиента; 

-оказывать помощь клиенту в поддержании личной гигиены;  

-содействовать в госпитализации, сопровождать клиента в лечебно-
профилактическое учреждение (ЛПУ);  

- осуществлять патронаж при госпитализации клиента; 

- работать с профессиональной документацией;  
- проводить социально-бытовое обслуживание клиента; 

- оказывать помощь в решении социально-бытовых вопросов;  

-осуществлять подбор документов для предоставления льгот и 
преимуществ, компенсационных выплат для начисления пенсии и пособий;  

- оказывать помощь в организации ритуальных услуг. 
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знать: 

- профессионально-личностные требования к социальному работнику; 

- психологические особенности лиц пожилого возраста и инвалидов; 

- основные понятия и категории социальной медицины; 

- формы медико-социальной помощи населению; 

- анатомо-физические особенности организма человека; 

- основные симптомы заболеваний;  
- особенности состояния здоровья, болезней, диетотерапии лиц пожилого 

и старческого возраста;  
- правила оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях у лиц пожилого возраста и инвалидов;  
- особенности ухода за лицами пожилого возраста и инвалидами на дому;  
- санитарно-гигиенические требования по уходу за лицами пожилого 

возраста и инвалидов на дому;  
- нормативно-правовое обеспечение организации социально-бытового 

обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на дому;  
- основы охраны труда и техники безопасности; 

- критерии качества оказания социально-бытовых услуг. 
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                                                       Учебный план 

                                      профессиональной подготовки 

 

профессия – 2266552277 Социальный работник  

уровень квалификации –  

Количество учебных часов 480 час., в том числе теория   240 час.,  

практика 68 час., производственное обучение 240 час. 

Учебная нагрузка в неделю 40 час. 

 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин Всего часов 

в  том числе 

теория практика 

1. Общекультурный курс 18 14 4 

1.1. 
Компьютерная грамотность и 
безопасность в интернете 

6 2 4 

1.2. Основы финансовой грамотности 6 6 Х 

1.3. Здоровый образ жизни 6 6 Х 

2. Общепрофессиональный курс 70 70 Х 

2.1. 
Теоретические основы социальной 
работы 

34 36 Х 

2.2. Организация социальной работы в РФ 36 36 Х 

3. Специальный курс 128 64 64 

3.1. 
Социально-медицинские основы 
профессиональной деятельности 

64 32 32 

3.2. 
Основы социально-бытового 
обслуживания 

64 32 32 

3 Практическое обучение 240 Х 240 

3.1 Производственное обучение   240 Х 240 

4 Консультации 16 16 Х 

5 Квалификационный экзамен 8 8 Х 

 ИТОГО 480 172 308 
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3.2. Содержание обучения по программе профессиональной подготовки по профессии 26527 СОЦИАЛЬНЫЙ 
РАБОТНИК 
 

Наименование разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические Объем 

ПМ и тем  занятия, самостоятельная работа обучающихся. часов 

1  2 3 

 1. Теоретическое обучение по профессии  

1. Общекультурный курс 18 

1.1. Компьютерная грамотность и безопасность в интернете 6 

 Содержание  

 1. Общие сведения о ПК 1 

 2. Операционная система с графическим оконным интерфейсом 1 

 3. Работа с текстовым редактором OpenOffice (LibreOffice) Writer 2 

 4. Основы интернет технологий 2 

1.2 Основы финансовой грамотности 6 

 Содержание 1 

 1. Личное финансовое планирование 1 

 2. Банковская система и банковские депозиты 1 

 3. Банковские кредиты 1 

 4. Расчетно-кассовые операции 1 

 5. Страхование в Российской Федерации 1 

 6. Пенсионная система в Российской Федерации 1 

1.3 Здоровый образ жизни  

 Содержание  

 

1. Учение о здоровье. Здоровый образ жизни. Заболеваемость. Временная 
нетрудоспособность 1 

 

2. Семья как фактор здоровья. Репродуктивное здоровье. Психическое 
здоровье. Формирование здоровья средствами физической культуры. 1 

 3. Питание и здоровье 1 

 

4. Медико-биологические аспекты профилактики алкоголизма, курения табака, 
наркомании, заболеваний, передающихся половым путем. 1 

 5. Окружающая среда и здоровье. Профилактика негативных воздействий 1 

2. Общепрофессиональный курс 70 



2.1. Теоретические основы социальной работы  

 Содержание  

 1. Введение. Социальная работа, обеспечивающая развитие соц.работника. 1 

 2. Введение. Социальная работа, обеспечивающая развитие соц.работника. 1 

 3. Введение. Социальная работа, обеспечивающая развитие соц.работника. 1 

 4. Основные принципы деятельности социального работника. 2 

 5. Современные направления и подходы социальной работы. 2 

 6. Современные направления и подходы социальной работы. 2 

 7. Развитие социальных способностей клиента. 2 

 8. Формирование групповых отношений. 2 

 9. Личное самоопределение социальной работы. 2 

 10 Место и способ социального общественного служения. 2 

 11. Место и способ социального общественного служения. 2 

 12. Технология и разработки социальной работы. 2 

 13. Технология и разработки социальной работы. 2 

 14. Пути, формы и средства самоопределения. 1 

 15. Пути, формы и средства самоопределения. 1 

 16. Перспективы развития социальной работы. 1 

 17. Современные системы социальной работы в современном обществе. 1 

 18. Современные системы социальной работы в современном обществе. 1 

 19. Проблемы социальной работы. 1 

 20. Проблемы клиента. 1 

 21. Способы различия и решения проблемы. 1 

 22. Способы различия и решения проблемы. 1 

 23. Цель и средства входа и выхода из проблемных ситуаций. 1 

 24. Зачет. 1 

 Итого:  34 

2.2. Организация социальной работы в РФ 36 

 Содержание  

 1. Категории людей, нуждающиеся в защите и первоочередном порядке. 2 

 2. 
Категории людей, нуждающиеся в защите и первоочередном порядке. 
ПЗ 1 



 3. Федеральные и республиканские законы обслуживания населения. 2 

 4. Федеральные и республиканские законы обслуживания населения. ПЗ 2 

 5. Защита семьи в РФ. 2 

 6. Социальная защита неработающих граждан. 2 

 7. Социальная защита неработающих граждан. ПЗ 2 

 8. Правовое регулирование социальной защиты. 2 

 9. Организация работы районных и городских органов социальной защиты. 2 

 10. 
Организация работы районных и городских органов социальной 
защиты.ПЗ 2 

 11. Особенности деятельности органов социальной защиты. 2 

 12. Особенности деятельности органов социальной защиты. ПЗ 2 

 13. Роль и значение социальной защиты. 1 

 14. ВОИ, ВОВ, ВОГ. 1 

 15. Консультирование пожилых людей. 1 

 16. Консультирование пожилых людей. 1 

 
17. 

Специфика работы местных отделений Социального обслуживания 1 
 населения.  

   

 
18. 

Специфика работы местных отделений Социального обслуживания 1 
 

населения. 
 

   

 
19. 

Специфика работы местных отделений Социального обслуживания 1 
 

населения. 
 

   

 20. Наблюдение и характеристика пожилых людей. Азбука общения. 1 

 21. Наблюдение и характеристика пожилых людей. Азбука общения. 1 

 22. Наблюдение и характеристика пожилых людей. Азбука общения. ПЗ 2 

 23,24. Зачет. 2 

 Итого:  36 

3. Специальный курс  128 

3.1.Социально-медицинские основы профессиональной деятельности  

 Содержание  

 
1. 

Вводный инструктаж по ТБ. Влияние медико-социальных факторов на 2 
 состояние здоровья. 

 

 

   



 
2. 

Вводный инструктаж по ТБ. Влияние медико-социальных факторов на 4 
 

состояние здоровья. ПЗ 
 

   

 3. Организация государственной медицинско-санитарной помощи. 2 

 4. Нормативно–правовое обеспечение социально-медицинской помощи. 2 

 5. 
Нормативно–правовое обеспечение социально-медицинской помощи. 
ПЗ 4 

 6. Основы социальной медицины. 2 

 7. Основы социальной медицины. ПЗ 4 

 8. Первая доврачебная помощь. 4 
 

 9. Первая доврачебная помощь. ПЗ 4 

 10. Факторы формирующие здоровый образ жизни. 2 

 11. Факторы формирующие здоровый образ жизни. ПЗ 4 

 12. Особенности здоровья старшего поколения. 2 

 13. Основные факторы риска заболеваний. 2 

 14. Медико-социальная экспертиза, социальные проблемы обслуживания. 4 

 15. 
Медико-социальная экспертиза, социальные проблемы обслуживания. 
ПЗ 4 

 16. Санитарно-гигиенические методы по уходу за пожилыми и инвалидами. 4 

 17. 
Санитарно-гигиенические методы по уходу за пожилыми и инвалидами. 
ПЗ  4 

 18. Питание пожилых и инвалидов. 4 

 19. Методы и средства по уходу за пожилыми и инвалидами. 4 

 20. Зачет. 2 

 Итого:  64 

3.2.Основы социально-бытового обслуживания  

 Содержание  

 
1. 

Вводный инструктаж по ТБ. Социально-бытовое обслуживание – 2 
 

сущность и классификации. 
 

   

 
2. 

Нормативно-правовое обеспечение организации социально-бытового 2 
 

обслуживания. 
 

   

 
3. 

Нормативно-правовое обеспечение организации социально-бытового 4 
 

обслуживания. ПЗ 
 

   



 
4. 

Организационные технологии организации социально-бытового 2 
 

обслуживания. 
 

   

 
5. 

Организационные технологии организации социально-бытового 4 
 

обслуживания. ПЗ 
 

   

 6. Основные принципы деятельности сферы социального обслуживания . 2 

 7. Основные направления социально-бытового обслуживания. 2 

 8. Основные направления социально-бытового обслуживания. ПЗ 4 

 9. Социально-бытовые услуги и их роль в социальной поддержке. 4 

 10. Социально-бытовые услуги и их роль в социальной поддержке. ПЗ 4 

 
11. 

Социально-бытовое обслуживание ветеранов великой отечественной 4 
 войны.  

   

 
12. 

Социально-бытовое обслуживание ветеранов великой отечественной 4 
 

войны. ПЗ 
 

   

 
13. 

Социально-бытовое обслуживание и решение социально-бытовых 4 
 вопросов.  

   

 
14. 

Социально-бытовое обслуживание и решение социально-бытовых 4 
 

вопросов. ПЗ 
 

   

 15. Консультирование по социально-бытовой помощи. 2 

 16. Социально-бытовые услуги пожилым и инвалидам. 2 

 17. Социально-бытовые услуги пожилым и инвалидам. ПЗ 4 

 18. Порядок предоставления услуг в социально-бытовых отделениях. 4 

 19. Порядок предоставления услуг в социально-бытовых отделениях. ПЗ 4 

 
20. 

Условия предоставления на льготных условиях или условиях полной 2 
 

оплаты социально-бытовых услуг. Зачет. 
 

   

 Итого:  64 

  2.Практическое обучение  

3.1.Производственная практика  240 

 Содержание  

 1. Вводный инструктаж на рабочем месте по ОТ и ТБ. 8 

 
2. 

Изучение нормативно-правовых документов по оказанию социальных 16 
 

услуг на дому. 
 

   

 
3. 

Обследование жилищно-бытовых условий граждан в ТЖС. Составление 24 
 акта обследования.  



   

 4. Составление программы обслуживания. 16 

 5. Составление программы обслуживания. 16 

 6. Оказание социально-бытовых услуг на дому. 24 

 7. Оказание санитарно-гигиенических услуг на дому. 24 

 8. Оказание социально-психологических услуг на дому. 24 

 9. Оказание социально-педагогических услуг на дому. 24 
 

 10. Оказание первой доврачебной помощи. 24 

 11. Заполнение документации по оказанным услугам. 24 

 12. Оформление документов по практике. Зачет. 16 

 Итого:  240 

В процессе производственного (практического) обучения студенты должны получить следующие знания:  
о юридических формах и формах собственности социальных учреждений, о структуре социальных учреждений, 

задачах и формах их функционирования, о целевых группах клиентов и методах социальной работы с ними, о 

принципах и источниках финансирования социальной работы, об оценке эффективности, качества и 

результативности деятельности учреждений социальной поддержки населения, о перспективах развития 

социальной работы и социальных служб. Во время прохождения практики студенты приобретают следующие 

умения: умение организовывать социальную работу с различными целевыми группами клиентов, умение вести 

документацию, создавать базы данных на целевые группы клиентов, умение проводить эмпирические 

исследования.  
Кроме того, студент во время практики должен научиться осознать социальную ценность своей работы, 

оценить проблемное поле профессии и закрепить формирование профессиональной идентичности. В 
соответствии со знаниями, умениями и навыками, полученными в процессе обучения, специалист должен быть 

готов участвовать в решении комплексных задач в системе здравоохранения, управления, социальной помощи 
населению.  

Консультации 16 

Квалификационный экзамен 8 

ИТОГО: 480 
 
 
 
 

 

14 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПО ПРОФЕССИИ 26527 СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК 

 

3.1. Требования к минимальному материально-
техническому обеспечению. 

 

Реализация данной программы предполагает наличие учебного кабинета  

и лаборатории для проведения учебной практики с необходимым комплектом 
оборудования.  

Оборудование учебных кабинетов: 
 

- количество мест обучающихся – 25, 
 

- комплект учебно-методической документации, 
 

- наглядные пособия (плакаты, инструкционные карты), 
 

-обучающие компьютерные диски, 
 

-видеофильмы, 
 

-схемы, таблицы. 
 

Технические средства обучения: компьютер, сканер, принтер, 
мультимедийный проектор.  

Реализация программы модуля предполагает учебную практику, 

которая проходит в социальных учреждениях в г. Вологда и Вологодской 
области и обязательную производственную практику на рабочих местах 

социальных учреждений.  

Реализация программы профессиональной подготовки предполагает 

обязательную учебную практику, которую рекомендуется проводить 
рассредоточено и производственную практику, которую требуется проводить 

блоками. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

 

1. М.Н.Гуслова Теория и методика социальной работы. -М.: «Академия», 

2012  
2. Н.М.Платонова Теория и методика социальной работы- М.: ИЦ 

«Академия», 2014  
3. М.Н. Гуслова Организация социальной работы в Российской Федерации-

М.: ИЦ «Академия», 2014  
4. Г.П.Медведева Деловая культура. -М.: «Академия», 2012 
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5. Э.И.Тюрина и др. Социальная работа с семьей и детьми –М.: «Академия»,  
2015.  

6. Г.Ф. Нестерова Социальная работа с лицами пожилого возраста 
и инвалидами- М.: ИЦ «Академия», 2015 

 

Дополнительные источники: 
 

1. Р.Б.Квиско Организация управления администрирования. - Томск, 2009  
2. А.Ф.Чуямов История социальной работы в России. -Вологда: ВГПУ,2009 

3. Основы социальной работы /отв.ред П.Д.Павленок.- М.: «Инфра», 2006 

4. С.Н.Чистякова От учебы к профессиональной карьере, -М.: «Академия», 

2012 

5. Н.В.Косолапова Безопасность жизнедеятельности. -М.Академия 2012  
6. Сост.П.Д.Павленок Основы социальной работы (Медико-социальные 

основы здоровья). -М.: «Инфра», 2006  
7. Е.Е.Тен Основы социальной медицины -М.: «Форум»,2010  
8. В.Л. Кокоренко и др. Социальная работа с детьми и подростками. - 

М.: «Академия», 2014  
9. Функции и роли социальных работников в условиях обеспечения 

адресной системы социальной защиты населения [Текст]: учебно-
методическое пособие/ под ред. Сорвиной А.С.-М.,2007  

10. Фирсов, М.В. Социальная работа в России [Текст]: Теория, история, 

общественная практика. – М.: Союз,2006  

11. Козлов, А.А., Иванова, Т.Б. Практика социального работника. [Текст] 
- М., 2001  

12. Социальная работа: теория и практика. [Текст]– Уч. пособие / Отв.ред. 

13. Е.И. Холостова, А.С. Соврина - М., 2001  

14. Теория социальной работы [Текст]: Учебник/ Под ред. проф. 
Холостовой Е.И. -М., 2000  

15. Информационный бизнес портал [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://market-pages.ru  

16. Информационный бизнес портал [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://www.ref.by/refs  

17. Технологии социальной работы в различных сферах [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://fictionbook.ru  

18. Социальный сервер для инвалидов – Законы об инвалидах» 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.invalid.ru 
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