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Красноярск 2021
Аннотация

Программа  направлена  на  формирование,  совершенствование  и  актуализацию
профессиональных компетенций, знаний и умений, необходимых для оказания социальных
услуг получателям социальных услуг (4 уровень квалификации). С целью приобретения и
закрепления  теоретических  знаний,  практических  навыков  и  умений,  формирования
профессиональных  компетенций  предусмотрена практика  слушателей по  месту
осуществления трудовой деятельности.
Категория слушателей 

К освоению данной ОП ПО допускаются лица, имеющие среднее профессиональное
образование по программе подготовки рабочих, служащих, или среднее общее образование
и профессиональную подготовку (стажировку) на рабочем месте.
Форма обучения- заочная с применением ДОТ без отрыва от производства.
Объём - 240 часов (2 месяца).
Ожидаемый результат:
В результате обучения слушатель должен:
знать:
- порядок предоставления и виды социальных услуг;
-требования к безопасности труда социального работника;
- требования к оформлению документов на получение социальных услуг;
- приемы оказания неотложной доврачебной помощи
-  специфику  работы  с  лицами  пожилого  возраста,  детьми и  инвалидами  в  домашних
условиях;
- владеть информацией о текущих проблемах социально-гуманитарной сферы.
уметь:
 оформлять необходимую документацию по направлениям своей деятельности;
 организовывать  приобретение  и  доставку  товаров  первой  необходимости  (воды,
продуктов,  топлива,  средств  санитарии  и  гигиены,  лекарственных  средств  и  изделий
медицинского назначения, средств ухода, книг, газет, журналов); 
 производить уборку жилых помещений, в том числе с помощью специальных моющих и
подручных средств;
 снимать показания счетчиков электро-, газо- и водоснабжения, заполнять квитанции на
оплату  жилищно-коммунальных услуг,  в  том  числе  с  использованием  Единого  портала
государственных и муниципальных услуг; 
 оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи;
 выполнять санитарно-гигиенические процедуры;
 взаимодействовать  с  различными  категориями  получателей  социальных  услуг  и  с
организациями,  предоставляющими  услуги  населению  по  стирке,  ремонту,  химчистке
вещей, уборке помещений, ремонту жилых помещений;
 поддерживать  здоровый  образ  жизни  получателей  услуг,  обучать  навыкам  ухода  за
собой, основам здорового образа жизни;
 организовывать и поддерживать беседу, формировать у клиента позитивное настроение;
 обучать членов семьи, в том числе родителей детей-инвалидов, практическим навыкам
общего ухода;
 выполнять  отдельные  действия  по  подготовке  и  проведению  социально-
реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания;
 оперативно  обеспечивать  получателей  социальных  услуг,  нуждающихся  в  срочной
социальной помощи, горячим питанием или наборами продуктов.
Выдаваемый документ: свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.
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Учебный план образовательной программы

№
п/п

Наименование разделов и тем
Всего
часов

В том числе

Форма контроля

ле
кц
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ти
че

с
ки

е

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

1. Нормативно-правовые основы
социальной работы

18 8 6 4 экзамен

2. Социальная  работа  с
различными  категориями
населения 

24 12 8 4 экзамен

3. Социальная геронтология 14 8 2 4 зачет
4. Профессиональная этика в 

социальной работе
16 6 6 4 экзамен

5. Основы психологии лиц 
старшего возраста и 
инвалидов

20 12 4 4 зачет

6.
Социальная диагностика 18 10 6 2 зачет

7. Коммуникации в деятельности
социального работника

20 10 6 4 зачет

8. Конфликтология в социальной
работе

14 8 4 2 зачет

9. Основы психологии общения 12 6 4 2 зачет
10. Безопасность 

жизнедеятельности
8 4 2 2 зачет

 11. Оказание первой помощи до 
оказания медицинской 
помощи

18 6 8 4 экзамен

12. Основы валеологии и 
социальной медицины

14 8 4 2 зачет

13. Основы финансовой 
грамотности

10 4 2 4 зачет

14.
Практика 30

– –
30

Дифференцированный
зачет

15.
Итоговая аттестация 4

– 4 – Квалификационный
экзамен

ИТОГО 240 102 66 72 –
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