


АННОТАЦИЯ 

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Социальная 

защита населения и работа с получателями социальных услуг» направлена на формирование 

у слушателей системы знаний о сущности и технологиях современной социальной защиты и 

социальной работы. 

Программа разработана с учетом требований:  

Профессионального стандарта «Социальный работник», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 

354н. 

 

В результате обучения выпускник будет способен: 

- применять на практике положения законодательства РФ в социальной сфере;  

- обобщать и систематизировать информацию, касающуюся обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, и определять методы их 

преодоления; 

- давать оценку потребностей граждан в предоставлении социальных услуг, 

социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной социальной 

помощи; 

- применять технологии социальной работы в своей профессиональной деятельности; 

- содействовать мобилизации собственных ресурсов граждан и ресурсов их 

социального окружения для преодоления обстоятельств, ухудшающих или способных 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан; 

- выполнять профилактическую работу по предупреждению появления и (или) 

развитию обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности 

граждан; 

- применять информационные технологии в социальной сфере.  

 

Требования к слушателям 

Высшее или среднее профессиональное образование  

Объем программы 72 ак.часа, из них 36 контактных. 

Срок реализации программы: 4 недели, в соответствии с календарным графиком. 

Форма обучения: очно-заочная, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Лица, освоившие дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации и прошедшие итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца. 

 

 



1. Общие сведения 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Социальная 

защита населения и работа с получателями социальных услуг» устанавливает требования к 

результатам обучения, определяет содержание и виды учебных занятий и контроля 

результатов обучающихся.  

ДПП ПК предназначена для преподавателей и лиц, осваивающих образовательную 

программу (слушателей). 

ДПП ПК реализуется частично с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Курс «Основы социальной работы и предоставления 

социальных услуг» содержит учебные и контрольно-измерительные материалы, необходимые 

для осуществления мероприятий текущего, промежуточного и итогового контроля и 

достижения всех запланированных результатов обучения. 

ДПП ПК разработана в соответствии с профессиональным стандартом:  

«Социальный работник», утвержденным приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 июня 2020 года № 354н. 

 

2. Цели и результаты освоения программы: 

Целями освоения программы повышения квалификации «Социальная защита населения 

и работа с получателями социальных услуг» являются: развитие профессиональных 

компетенций в сфере социального обслуживания населения. 

В результате обучения выпускник будет способен: 

- применять на практике положения законодательства РФ в социальной сфере;  

- обобщать и систематизировать информацию, касающуюся обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, и определять методы их 

преодоления; 

- дать оценку потребностей граждан в предоставлении социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной поддержки и государственной социальной помощи; 

- применять технологии социальной работы в своей профессиональной деятельности; 

- содействовать мобилизации собственных ресурсов граждан и ресурсов их 

социального окружения для преодоления обстоятельств, ухудшающих или способных 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан; 

- выполнять профилактическую работу по предупреждению появления и (или) 

развитию обстоятельств, ухудшающих или способных ухудшить условия жизнедеятельности 

граждан; 

- применять информационные технологии в социальной сфере.  

 

3. Учебный план и структура программы 

Учебный план дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Социальная защита населения и работа с получателями социальных услуг» 
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1 
Тема 1.  Теория современной 

социальной защиты и работы с 

получателями социальных услуг 
9 3  6 тест 

2 
Тема 2.  Нормативно-правовые 

основы социальной защиты 

населения 
9 3  6 тест 
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4 Календарный учебный график 

 

№ 

п/п 

Тема Учебная неделя, к-во часов  

1 2 3 4 

1 
Тема 1. Теория современной социальной защиты и 

работы с получателями социальных услуг 
    

2 
Тема 2. Нормативно-правовые основы социальной 

защиты населения 
    

3 Тема 3. Технологии социальной работы и социальной 

защиты  
    

4 Тема 4. Психологические основы социальной работы с 

получателями социальных услуг 
    

5 Тема 5. Основы дефектологии и принципы социальной 

инклюзии 
    

6 Итоговая аттестация     

 

5. Рабочая программа 
Тема 1.  Теория современной социальной защиты и работы с получателями социальных 

услуг. 

Социальная защита и социальное обслуживание: теоретические основы. Социальная 

работа как профессия. Модели и методы социальной работы. 
Тема 2.  Нормативно-правовые основы социальной защиты населения. 

Российская Федерация – социальное государство. Меры социальной поддержки 

населения в Российской Федерации. Система учреждений социального обслуживания в 

России. 
Тема 3. Технологии социальной работы и социальной защиты. 

Современные информационно-коммуникационные технологии в социальной защите. 

Технологии социальной адаптации и реабилитации. Технологии социальной работы с 

отдельными категориями граждан. 
Тема 4. Психологические основы социальной работы с получателями социальных услуг. 

Психологические особенности получателей социальных услуг. Социально-

психологические основы общения в социальной работе. Проблема конфликтов в социальной 

работе. 
Тема 5. Основы дефектологии и принципы социальной инклюзии. 

Социальная инклюзия как принцип взаимодействия современного общества и людей с 

особыми потребностями. Теоретико-методологические основы и общие вопросы 

дефектологии. Социально-психологические особенности людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Этические основы социальной работы с лицами с ОВЗ. 

 

6. Практико-ориентированные задания и кейсы 

 

Кейс. Вы являетесь социальным работником. Вам необходимо провести интервью с 

клиентом, выявить проблемы и составить план действий. Время на интервью – 10 минут. 

Систематизируйте и задокументируйте информацию. 

3 
Тема 3. Технологии социальной 

работы и социальной защиты 
15 5 5 5 тест 

4 
Тема 4. Психологические основы 

социальной работы с получателями 

социальных услуг 
14 3 5 6 тест 

5 
Тема 5. Основы дефектологии и 

принципы социальной инклюзии 
21 4 8 9 тест 

 Итоговая аттестация 4  2 2 тест 

 Всего часов 72 18 20 34   



 5 

Интервью проводится по следующему плану:  

- личная информация: узнать у клиента: пол, возраст, положение в семье; 

- проблема: что клиент рассматривает в качестве проблемы; 

- сведения о клиенте: история, здоровье, занятость, социальная поддержка; 

Мнение соцработника о клиенте: 

- какие положительные качества есть у клиента? 

- какие факторы риска? 

Составьте план оказания помощи клиенту. 

 

Практическое задание. Ознакомьтесь с главным документом в области социальной 

работы - Федеральным законом "О социальном обслуживании граждан в Российской 

Федерации". 

Сформулируйте для себя ответы на следующие вопросы: 

1. Какие формы социального обслуживания предусматривает данный закон? 

2. Каким образом закон определяет клиента социальной работы? 

3. Какие виды социальных услуг и на каких условиях предоставляются гражданам РФ? 

4. В чем важность и значимость данного закона для социальной работы? 

 

Практическое задание. Напишите в форуме свой ответ на вопрос "Почему люди 

помогают?". При подготовке ответа руководствуйтесь учебником Д. Майерс "Социальная 

психология" https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/mayers/12.php , используйте термин 

"реципрокация" для ответа на вопрос. 

 

7. Организационно-педагогические условия 

Кадровое обеспечение. Преподаватели курса – сотрудники Ярославского 

государственного университета им. П.Г. Демидова: Власова А.А.- заведующий кафедрой 

социальных технологий, кандидат политических наук, доцент; Зарубина Ю.Н. – доцент 

кафедры социальных технологий, кандидат психологических наук, доцент; Серова Е.А. – 

старший преподаватель кафедры социальных технологий. 

Методическое обеспечение. Электронный учебный курс, включающий материалы для 

самостоятельной работы, практические и тестовые задания, видеоматериалы, 

обеспечивающие все формы учебной работы и контроля результатов обучения. 

Материально-техническое обеспечение. Синхронное дистанционное взаимодействие 

осуществляется с использованием видеоконференций Webinar, Яндекс-телемост. 

Форма обучения и форма реализации программы. Форма обучения очно-заочная, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 

8. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы производится с использованием контрольно-

измерительных материалов, представленных в онлайн-курсе на платформе https://odin.study  

Итоговая аттестация осуществляется на основе результатов выполнения тестового задания.  

Критерии оценивания: каждый вопрос теста оценивается в один балл, слушатель 

считается аттестованным, если общая сумма баллов за все правильные ответы составляет 50% 

и более. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

Вопрос. Дома- интернаты, специальные дома-интернаты для пожилых и инвалидов относятся 

к .... 

- полустационарной форме 

- нестационарной форме 

- стационарной форме социального обслуживания 

- срочному социальному обслуживанию 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/mayers/12.php
https://odin.study/
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Вопрос. Интеграционный этап реабилитации детей с ограниченными возможностями 

включает в себя 

- диагностику 

- поддержку 

- изучение социального запроса семьи 

- работу с ближайшим окружением 

- расширение круга общения ребенка 

 

Вопрос. К какой группе технологий социальной работы с инвалидами и лицами с ОВЗ 

относится воздействие на физическое состояние и связанные с ним социальные аспекты 

существования человека? 

- психологические 

- медико-социальные 

- социально-психологические 

- социально-педагогические 

Вопрос. Какой метод НЕ относится к методам социальной реабилитации инвалидов и лиц с 

ОВЗ? 

- библиотерапия 

- музыкатерапия 

- изотерапия 

- энотерапия 

 

9. Источники информационного обеспечения: 

1. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

2. Конвенция о правах инвалидов, принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи 

от 13 декабря 2006 года. 

3. Социальный кодекс Ярославской области, принят Ярославской областной Думой 16 

декабря 2008 года (с изменениями и дополнениями). 

4. Социальная работа с проблемой клиента / Г. В. Говорухина [и др.]; под 

редакцией Л. Г. Гусляковой. Москва: Издательство Юрайт, 2021. 154с. // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/476377 

5. Холостова Е. И. Социальная работа. Москва: Дашков и К°, 2010. 800 с. 

 

6. Авторы программы: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, Имя, 

Отчество  

Ученая 

степень и 

ученое звание 

Основное место работы, должность 

1 

Власова Александра 

Александровна 

к.полит.н., 

доцент 

Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова, 

заведующий кафедрой социальных 

технологий 

2 

Шаматонова Галина 

Леонидовна 

к.полит.н., 

доцент 

Ярославский государственный 

университет им. П.Г. Демидова, 

заместитель директора ИЦПД, доцент 

кафедры социальных технологий 

 

https://urait.ru/bcode/476377



