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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня, необходимых для организационно-

методического обеспечения системы контроля качества и эффективности 

социального обслуживания граждан. 

 

 

Компетенции 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки  

39.03.02 «Социальная работа» 
№ 

п/п 
Компетенции 

Код 

компетенций 

1. 

Способность к организационно-управленческой работе в 

подразделениях организаций, реализующих меры социальной 

защиты граждан. 

ПК-8 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
№ 

п/п 
Знать 

Код 

компетенций 

1. 
З1: Основные направления государственной политики в сфере 

социальной защиты и социального обслуживания населения. 

ПК-8 

2. 

З2: Региональные особенности социального развития, социальной 

структуры населения на вверенном участке работы (на территории, в 

социальной группе, в трудовом коллективе). 

№ 

п/п 
Уметь 

Код 

компетенций 

1. У1: Планировать работу подразделения. 

ПК-8 
2. 

У2: Разрабатывать социальные проекты (программы) по реализации 

социального обслуживания граждан и профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании. 

 

Срок освоения модуля – 36 часов. 
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Раздел 2. Учебная программа 

(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 1.1. Организации 

работы системы 

контроля качества и 

эффективности 

социального 

обслуживания граждан. 

Лекция – 6 часов 

Необходимый комплекс документации. 

Положение об учреждении. Положения о 

структурных подразделениях учреждения. 

Документация на оборудование, приборы и 

аппаратуру, способствующая обеспечению 

их нормальной и безопасной эксплуатации, 

обслуживания и поддержания в 

работоспособном состоянии. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 1.2. 

Документационное 

обеспечение системы 

контроля качества и 

эффективности 

социального 

обслуживания граждан. 

Лекция – 6 часов 

Схема межведомственного взаимодействия 

центра социального обслуживания. Схема 

межведомственного взаимодействия работы 

с семьей СОП. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 1.3. Этапы 

административного 

контроля качества 

предоставляемых 

социальных услуг 

социальными 

работниками. 

Лекция – 6 часов 

Структурно-функциональная модель 

деятельности службы контроля в 

учреждении. Комплект документов 

руководителя структурного подразделения 

для организации проверок. Комплект 

документов директора учреждения. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 

 

Раздел 3. Формы аттестации слушателей 
Промежуточная аттестация слушателей к модулю 1 «Организационно-

методическое обеспечение системы контроля качества и эффективности 

социального обслуживания граждан» не предусмотрена. 

 

 

 

 
 


