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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки программы 

 

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»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. 

№ 23 «О Правилах разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов»; 

- приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов». 

1.2. Область применения программы 

 

Настоящая программа предназначена для подготовки специалистов 

социальной сферы – социальных работников. Программа предусматривает 

использование дистанционных технологий обучения, реализуется при условии 

оснащения рабочих мест в соответствии с инфраструктурным листом 

WorldSkills Russia по компетенции «Социальная работа». 

 

1.3. Требования к слушателям (категории слушателей) 

 

Лица, прошедшие обучение по программе профессионального обучения 

«Социальный работник». 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты обучения по дополнительной 

профессиональной программе соответствуют выполняемым трудовым 

действиям: 

 
Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые функции, 

реализуемые после обучения 
Код Трудовые действия 

Код А  

Деятельность по 

реализации 

социальных услуг и 

мер социальной 

поддержки населения 
 

Выявление граждан, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 

 

A/01.6  Организация социального 

обслуживания и 

социальной поддержки 

граждан с учетом их 

индивидуальной 

потребности 



 

 

 

 

 

Обучающийся в результате освоения программы должен 

уметь: 

- Организовывать социальное обслуживание и социальную поддержку 

граждан с учетом их индивидуальной потребности; 

- Мотивировать граждан - получателей социальных услуг к активному 

участию в реализации индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной поддержки, использовать 

методы и технологии самоактуализации; 

- Организовывать проведение индивидуальных профилактических 

мероприятий с гражданами по месту жительства (фактического пребывания) 

в виде консультаций, содействия в организации занятости, оздоровления, 

отдыха, предоставления социальных, правовых, медицинских, 

образовательных, психологических, реабилитационных и иных необходимых 

услуг. 

 

знать: 

- Возрастную психологию; 

- Психологию личности; 

- Психологические и социально-педагогические основы социальной работы; 

- Основы валеологии, социальной медицины; 

- Методы и технологии самоактуализации граждан - получателей социальных 

услуг; 

 

1.5. Форма обучения 

 

Заочная с применением дистанционных технологий. 

Режим занятий: 4 часа в день. 

 

1.6. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения 

программы – удостоверение о повышении квалификации. 

 

Обобщенные 

трудовые функции 

Трудовые функции, 

реализуемые после обучения 
Код Трудовые действия 

Организация социального 

обслуживания и 

социальной поддержки 

граждан с учетом их 

индивидуальной 

потребности 
 

A/03.6  Организация социального 

обслуживания и 

социальной поддержки 

граждан с учетом их 

индивидуальной 

потребности  



 

 

 

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Наименование компонентов 

программы 

Обязательные аудиторные 

учебные занятия (час.) 
Дистанционные 

образовательные 

технологии (час.) 

Формы 

контроля 

Всего учебной 

нагрузки (час.) 
всего 

в т. ч., практических 

занятий 

Модуль 1. Специфика социального 

предпринимательства 

  6 Входное 

тестирование 

 

Социальное предпринимательство: 

сущность и признаки.  

  2   

Типология организаций социального 

предпринимательства.  

  2   

Виды и области деятельности 

социального предпринимательства.  

  2   

Модуль 2. Экономическая модель 

проекта: ресурсы, смета и бюджет.  

  10   

Анализ ресурсов, составление сметы 

и бюджета проекта.  

  1   

Поиск источников финансирования 

проекта. 

  4   

Анализ и оценка конкурентной 

среды. 

  1   

Выбор оптимальной структуры 

финансирования.  

  4   

Промежуточная аттестация      

Итоговая аттестация    Выходное 

тестирование 

 

   16  16 

 



 

 

 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Компоненты программы 

Дистанционные занятия 

Практика 
Итоговая 

аттестация 
1 

день 

2 

день 

3 

день 

 

4 

день 

 
Модуль 1. Специфика социального предпринимательства 4 2     
Модуль 2. Экономическая модель проекта: ресурсы, смета и 

бюджет. 
 2 4 4   

 



 

 

 

 

4. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ (ПРЕДМЕТОВ, ДИСЦИПЛИН) 
 

Наименование 

модулей и тем 

программы 

Содержание учебного материала, практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Модуль 1. Специфика 

социального 

предпринимательства 

 6 

 Социальное 

предпринимательство: 

сущность и признаки. 

Содержание учебного материала   

 2 1 Сущность предпринимательской деятельности. Внешняя и внутренняя среда предпринимательства, их влияние на построение 

бизнес-структур. Выбор оптимальной организационно-правовой формы предпринимательской деятельности исходя из 

особенностей реализуемого проекта.  

Типология организаций 

социального 

предпринимательства. 

Содержание учебного материала   

 2 1 Типология организаций социального предпринимательства (основанные на чистой филантропии, гибридные, основанные на 

чистой коммерции). Виды и области деятельности социального предпринимательства. Кодекс социального предпринимателя.  

   

Виды и области 

деятельности 

социального 

предпринимательс

тва. 

Содержание учебного материала 2 

1 Особенности создания и функционирования некоммерческих организаций в России. Волонтерство как форма реализации 

социального проекта. Выстраивание эффективных коммуникационных каналов социальных предпринимателей с органами 

государственной власти, бизнес-сообществом и населением.  

 

Модуль 2. 

Экономическая модель 

проекта: ресурсы, смета 

и бюджет. 

   

10 

Анализ ресурсов, 

составление сметы и 

бюджета проекта. 

Содержание учебного материала  

1 Описание рынка. Сегментация рынка и выбор целевой аудитории. Создание портрета потребителей. Анализ и оценка 

конкурентной среды, определение конкурентных преимуществ предлагаемого продукта согласно концепции 4Р (Product, Price, 

Place, Promotion). Анализ внутренней, внешней макросреды и внешней микросреды предприятия. Позиционирование и 

репозиционирование на рынке.  

4 

 

Поиск источников 

финансирования проекта. 

Содержание учебного материала 1 

1 Определение целевых клиентов, создание ценностного предложения, описание цепочки создания стоимости и механизма 

извлечения прибыли. Организационные структуры реализации проекта: линейно-функциональная, дивизиональная, матричная, 

 



 

 

 

 

виртуальная, их достоинства и недостатки. Вертикальное и горизонтальное разделение труда. Стимулы и мотивация в 

проектной деятельности. Способы обеспечения адаптивности проекта.  

   

Выбор оптимальной 

структуры 

финансирования. 

Содержание учебного материала 4 

1 Возможности и способы получения государственной поддержки для реализации проекта: меры и критерии предоставления. 

Негосударственная инфраструктура информационной и финансовой поддержки социального предпринимательства.  

Социальное предпринимательство в России: действующие проекты и основные тенденции.  

 

 

  

Всего:  16 ч 

 



 

 

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Программа предусматривает использование дистанционных 

технологий обучения, реализуется при условии оснащения рабочих мест в 

соответствии с инфраструктурным листом WorldSkills Russia по компетенции 

«Социальная работа». 

Технические средства обучения предусмотрены в перечне учебно-

лабораторного, учебно-производственного оборудования, указанного в 

Положении о структурном подразделении «Мастерская «Социальная 

работа», оборудованной техническими средствами обучения:  

- мультимедийное оборудование, обеспечивающее образовательный процесс 

(демонстрация презентаций, аудио- и видеоконтента);  

- персональные компьютеры 12 штук с доступом в сеть Интернет,  

- интерактивное оборудование SMART (интерактивная доска, документ-

камера); 

- электронный флипчарт. 

 

Информационное обеспечение обучения предусматривает наличие 

следующего программного и методического обеспечения: MS Windows, MS 

Office 2016 pro, Справочно-правовая система ГАРАНТ, наличие платформы 

для реализации дистанционного обучения. 

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основная литература: 

1. Конституция Российской Федерации. Герб. Гимн. Флаг : с изм. на 2016 

год. - Москва: Эксмо, 2016. - 64с. - (Актуальное законодательство).  

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. No 195-ФЗ [Электронный ресурс]: по 

состоянию на 6 июля 2016 г. – Режим доступа: СПС Гарант (дата обращения: 

19.09.2019).  

3. Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 декабря 2013 г. 

No 442-ФЗ: по состоянию на 21 июля 2014 г.– Режим доступа: СПС Гарант 

(дата обращения: 19.09.2019).  

4. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федеральный закон от 24 ноября 1995 г. No 181-ФЗ: 



 

 

 

 

по состоянию на 29 декабря 2015 г. - Режим доступа: СПС Гарант (дата 

обращения: 19.09.2019).  

5. О ветеранах [Электронный ресурс]: федеральный закон от 12 января 

1995 г. No 5- ФЗ: по состоянию на 3 июля 2016 г. – Режим доступа: СПС 

Гарант (дата обращения: 19.09.2019).  

6. Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников 

органов управления социальной защиты населения и учреждений 

социального обслуживания [Электронный ресурс]: приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 31 декабря 2013 г. No 792. - Режим 

доступа: СПС Гарант (дата обращения: 19.09.2019).  

7. Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 

социальной работе" [Электронный ресурс]: приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 22 октября 2013 г. No 571н. - Режим доступа: СПС 

Гарант (дата обращения: 19.09.2019).  

8. Социальное обслуживание населения. Основные виды социальных 

услуг [Электронный ресурс]: ГОСТ Р 52143-2013. - Взамен ГОСТ Р 52143-

2003; введ. 2015-01-01. – Москва: Стандартинформ, 2014. - Режим доступа: 

СПС Гарант (дата обращения: 19.09.2019).  

9. Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу 

учреждений социального обслуживания [Электронный ресурс]: ГОСТ Р 

52883-2007. – Введ. 2009-01-01. – Москва: Стандартинформ, 2008. - Режим 

доступа: СПС Гарант (дата обращения: 19.09.2019).  

10. Социальное обслуживание населения. Порядок и условия предоставления 

социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам [Электронный 

ресурс]: ГОСТ Р 52884-2007. – Введ. 2009-01-01. – Москва: Стандартинформ, 

2008. - Режим доступа: СПС Гарант (дата обращения: 19.09.2019).  

11.Должностная инструкция специалиста по социальной работе 

[Электронный ресурс]. - [б.м.], 2015. - Режим доступа: СПС Гарант (дата 

обращения: 19.09.2019).  

12. Должностная инструкция социального работника [Электронный ресурс]. - 

[б.м.], 2016. - Режим доступа: СПС Гарант (дата обращения: 19.09.2019).  

 

Дополнительная литература: 

1. Акмалова А.А. Правовое обеспечение социальной работы [Электронный 

ресурс]: учебник / А.А. Акмалова, В.М. Капицын. - Москва: ИНФРА-М, 

2016. – 288 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ (дата обращения: 

19.09.2019).  

2. Акмалова А.А. Социальная работа с мигрантами и беженцами 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.А. Акмалова, В.М. Капицын. - 

Москва: ИНФРА-М, 2015. – 220 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ 

(дата обращения: 19.09.2019).  

3. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для сред. 

проф. образования / В.П. Галаганов. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: 



 

 

 

 

КноРус, 2014. - 512 с. - (Среднее профессиональное образование). Галаганов 

В.П Право социального обеспечения : учебник для сред. проф. образования / 

В.П. Галаганов. - 7-е изд., испр. - Москва : Академия, 2013. - 448 с. - (Среднее 

профессиональное образование).  

4. Галаганов В.П Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: 

учебник для сред. проф. образования / В.П. Галаганов. - 8-е изд., испр. - 

Москва : Академия, 2014. – 448 с. – Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/catalogue/4831/  

5. Галаганов В.П. Право социального обеспечения. Практикум: учеб. 

пособие для сред. проф. образования / В.П. Галаганов. - 2-е изд., испр. - 

Москва : Академия, 2013. –160 с. - (Среднее профессиональное образование).  

6. Галаганов В.П. Право социального обеспечения. Практикум 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие для сред. проф. образования / В.П. 

Галаганов. - 3-е изд., испр. - Москва : Академия, 2014. – 160 с. – Режим 

доступа: http://www.academia- moscow.ru/catalogue/4831/  

7. Ерусланова Р.И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого 

возраста и инвалидов на дому [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

бакалавров / Р. И. Ерусланова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Дашков и 

К, 2013. – 168 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ (дата обращения: 

19.09.2019).  

8. Миронов А.Н. Административное право : учебник для сред. проф. 

образования / А.Н. Миронов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ФОРУМ-

ИНФРА-М, 2014. - 320 с. - (Профессиональное образование).  

9. Нестерова Г.Ф. Социальная работа с лицами пожилого возраста и 

инвалидами : учебник для сред. проф. образования / Г.Ф. Нестерова, С.С. 

Лебедева, С.В. Васильев. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 

2014. - 320 с. - (Профессиональное образование. Профессиональный модуль).  

10. Оганян К.М. Практикум по изучению деятельности социальных служб 

и организаций Санкт-Петербурга [Электронный ресурс]: учеб. пособие / К.М. 

Оганян, К.К. Оганян. –Санкт Петербург: СПбГЭУ, 2016. – 123 с. - Режим 

доступа: http://elibrary.ru/ (дата обращения: 19.09.2019).  

11. Оганян К.М. Теория и практика управления в социальной работе 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / К.М. Оганян. – Санкт Петербург: 

СПбГЭУ, 2015. – 179 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ ; 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 19.09.2019).  

12. Основы социальной работы [Электронный ресурс]: учебник для вузов / 

отв. ред. П.Д. Павленок. - 4-e изд., испр. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2012. - 

534 с. - Режим доступа: http://znanium.com/ (дата обращения: 19.09.2019).  
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5.3. Организация образовательного процесса 

 

1. Входное тестирование. 

2. Выходное тестирование. 

 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Преподавание по программе осуществляется преподавателями ГАПОУ 

«ВСПК», имеющие соответствующую профессиональную подготовку и опыт 

работы по данному направлению. 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Формы итоговой аттестации: Итоговая аттестация проводится путем 

выходного тестирования.  

 

 

 


