АННОТАЦИЯ
Программа
дополнительного
профессионального
образования
«Социальная работа» предполагает освоение трудовых функций, описанных в
Профессиональном стандарте № 30549 «Специалист по социальной работе»,
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 571-н
от 22.10.2013.
Слушатель, освоивший программу, получит квалификацию «специалиста
по
социальной
работе»
и
сможет
вести
профессиональную
деятельность/выполнять трудовые функции по планированию, организации,
контролю и реализации социальных услуг и мер социальной поддержки
населения
В результат освоения программы выпускники будут
Знать:
- нормативно-правовые документы, регламентирующие содержание
социальной работы в РФ;
- основные направления политики социальной защиты населения;
- виды, структуру и содержание документов, необходимых для оказания
социальных услуг;
- методы диагностики трудной жизненной ситуации;
- особенности социальной работы с разными лицами и группами
населения;
- основные формы и виды социального обслуживания;
- способы активизации личностных ресурсов и ресурсов социального
окружения;
- современные технологии социальной работы и особенности их
применения в России и за рубежом.
Уметь:
- обобщать и систематизировать информацию, касающуюся трудной
жизненной ситуации и методов ее преодоления;
- устанавливать контакты с получателем социальных услуг и его
социальным окружением;
- работать с документами, составлять отчеты по итогам выполнения
деятельности;
- учитывать индивидуальные особенности гражданина, обратившегося за
получением социальных услуг;

- обеспечивать представление интересов получателей социальных услуг;
- 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;
- анализировать применимость существующих социальных технологий
для реализации социального проекта (программы);
- анализировать результаты оказания социальных услуг на региональном
и муниципальном уровне, а также на уровне социальных групп.
Владеть:
- опытом использования правовых знаний в сфере оказания социальных
услуг и мер социальной поддержки;
- навыками использования методов и средств получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством
управления информацией, в том числе в сети Интернет;
- навыками повышения своей профессиональной квалификации в области
реализации трудовых функций специалиста по социальной работе.

