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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня специалистов по социальной работе. 

Формирование необходимых компетенций по организационно-правовым 

основам деятельности специалиста по социальной работе.  

 

 

Компетенции 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки  

39.03.02 «Социальная работа» 
№ 

п/п 
Компетенция 

Код 

компетенции 

1. 

Способность предоставлять меры социальной защиты, в том числе 

социального обеспечения, социальной помощи и социального 

обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности 

гражданина и расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем 

мобилизации собственных сил, физических, психических и 

социальных ресурсов. 

ПК-3 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
№ 
п/п 

Знать 
Код 

компетенций 

1. 

З2: Нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

социального обслуживания и социальной защиты населения в части 

необходимой для исполнения должностных обязанностей. 

ПК-3 

№ 
п/п 

Уметь 
Код 

компетенций 

1. 
У2: Проводить индивидуальный опрос граждан и анализировать 
комплекс документов, подтверждающих индивидуальную 
нуждаемость граждан в социальных услугах. 

ПК-3 

 

Срок освоения модуля – 24 часа. 
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Раздел 2. Учебная программа 

(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 2.1. 

Нормативно-

правовая база 

деятельности 

специалиста по 

социальной работе. 

Лекция – 2 часа 

1. Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации». 

2. Приказ Минтруда России № 861, Минздрава 

России от 21.12.2017 г. № 1036 «Об 

утверждении методических рекомендаций по 

организации социального обслуживания и 

социального сопровождения граждан, 

полностью или частично утративших 

способность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, и оказания им 

медицинской помощи». 

3. Информация Минтруда России от 25.11.2015 г. 

«Информация по организации социального 

обслуживания граждан в Российской 

Федерации». 

4. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26.01.2017 г. № 89 «О реестре 

некоммерческих организаций – исполнителей 

общественно полезных услуг». 

5. Приказ Минтруда России от 28.03.2014 г.  

№ 159н «Об утверждении формы заявления о 

предоставлении социальных услуг». 

6. Приказ Минтруда России от 10.11.2014 г.  

№ 874н «О примерной форме договора о 

предоставлении социальных услуг, а также о 

форме индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг». 

7. Постановление Правительства Российской 

Федерации от 27.10.2016 г. № 1096 «Об 

утверждении перечня общественно полезных 

услуг и критериев оценки качества их оказания». 

8. Постановление Правительства РФ от 

24.11.2014 г. № 1239 «Об утверждении Правил 

размещения и обновления информации о 

поставщике социальных услуг на официальном 

сайте поставщика социальных услуг в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

9. Приказ Минтруда России от 18.11.2014 г. № 889 

«Об утверждении рекомендаций по организации 

межведомственного взаимодействия 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации при 

предоставлении социальных услуг, а также при 

содействии в предоставлении медицинской, 

психологической, педагогической, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286206/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286206/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286206/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286206/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286206/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286206/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286206/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286206/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286206/
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юридической, социальной помощи, не 

относящейся к социальным услугам 

(социальном сопровождении)». 

10. Приказ Минтруда России от 06.11.2014 г.  

№ 870н «Об утверждении Порядка направления 

граждан в стационарные организации 

социального обслуживания со специальным 

социальным обслуживанием». 

11. Приказ Минтруда России от 13.08.2014 г.  

№ 552н «Об утверждении рекомендуемых норм 

питания при предоставлении социальных услуг 

в стационарных условиях». 

12. «Руководство по соблюдению обязательных 

требований в сфере социального обслуживания» 

(утв. Рострудом). 

13. Постановление Правительства РФ от 

18.10.2014 г. № 1075 «Об утверждении Правил 

определения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно». 

14. Постановление Правительства РФ от 

24.11.2014 г. № 1236 «Об утверждении 

примерного перечня социальных услуг по видам 

социальных услуг». 

15. ГОСТ Р 53062-2017. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Социальное 

обслуживание населения. Контроль качества 

социальных услуг женщинам (утв. и введен в 

действие Приказом Росстандарта от 05.10.2017 

г. № 1335-ст). 

16. ГОСТ Р 53064-2017. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Социальное 

обслуживание населения. Типы учреждений 

социального обслуживания и социальные услуги 

лицам без определенного места жительства и 

занятий (утв. и введен в действие Приказом 

Росстандарта от 05.10.2017 г. № 1336-ст). 

17. ГОСТ Р 53555-2017. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Социальное 

обслуживание населения. Контроль качества 

социальных услуг лицам без определенного 

места жительства и занятий (утв. и введен в 

действие Приказом Росстандарта от 05.10.2017 г. 

№ 1337-ст). 

18. ГОСТ Р 57760-2017. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Социальное 

обслуживание населения. Коммуникативные 

реабилитационные услуги гражданам с 

ограничениями жизнедеятельности (утв. и 

введен в действие Приказом Росстандарта  

от 04.10.2017 г. № 1324-ст). 

19. ГОСТ Р 57759-2017. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Социальное 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283270/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283270/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283270/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170018/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170018/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170018/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_170018/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171432/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171432/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171432/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171432/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18399
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18399
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18399
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18399
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18399
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18399
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18317
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18317
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18317
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18317
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18317
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18317
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18317
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18316
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18316
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18316
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18316
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18316
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18316
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18316
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18365
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18365
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18365
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18365
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18365
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18365
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18365
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18363
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18363
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обслуживание населения. Абилитационные 

услуги детям с ограничениями 

жизнедеятельности (утв. и введен в действие 

Приказом Росстандарта от 04.10.2017 г. № 1323-ст). 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 195-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации». 

Федеральный закон «Об основах социального 

обслуживания в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ 

Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации». 

Тема 2.2. 

Профессиональный 

стандарт 

«Специалист по 

социальной 

работе». 

Лекция – 2 часа 

Профессиональный стандарт «Специалист по 

социальной работе», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22.10.2013 г. № 571н. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Закрепление знаний, полученных на 

теоретическом занятии. 

Тема 2.3. 

Профилактика 

профессиональной 

деформации и 

выгорания 

специалистов по 

социальной работе. 

Лекция – 2 часа 

Профессиональная деформация личности. 

Правила эмоционального поведения, 

помогающие добиться успешного 

эмоционального режима без последствий 

выгорания. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Учебное пособие Е.В. Котовой «Профилактика 

синдрома эмоционального выгорания: учебное 

пособие». 

Тема 2.4. 

Организация 

контроля качества, 

результативности и 

эффективности 

предоставления 

социальных услуг в 

рамках реализации 

индивидуальной 

программы 

предоставления 

социальных услуг. 

Лекция – 6 часов 

Контроля качества, результативности и 

эффективности предоставления социальных 

услуг в рамках реализации индивидуальной 

программы предоставления социальных услуг. 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 
Промежуточная аттестация слушателей к модулю 2 «Организационно-

правовые основы деятельности специалиста по социальной работе» 

проводится в форме тестирования в системе дистанционного обучения. 

 

Тестирование к модулю 2 «Организационно-правовые основы 

деятельности специалиста по социальной работе» 

 
1. Какая помощь предоставляется в рамках социального сопровождения? 

а) педагогическая; 

б) медицинская; 

в) юридическая; 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18363
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18363
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18363
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=OTN;n=18363
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г) все варианты ответа правильные. 
 

2. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального 

обслуживания является? 

а) заявление о предоставлении социального обслуживания, поданное 

гражданином или законным представителем; 

б) обращение иных граждан в интересах гражданина; 

в) обращение государственных органов. 

 
3. Кто относится к поставщикам социальных услуг? 

а) физическое лицо; 
б) государственное учреждение; 

в) юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой формы; 
г) нет правильного ответа. 
 
4. Сколько составляется экземпляров индивидуальной программы? 
а) 1; 

б) 2; 
в) 3; 
  
5. Какой величины не должен превышать размер ежемесячной платы в стационарной 

форме социального обслуживания? 

а) 75% пенсии получателя социальных услуг; 

б) 75% среднедушевого дохода получателя социальных услуг; 
в) 75% предельной величины среднедушевого дохода. 
 
6. Какие формы социального обслуживания не установлены федеральным законом? 

а) стационарная; 
б) на дому; 

в) нестационарная; 
г) полустационарная. 
 
7. Какие виды социальных услуг установлены федеральным законом? 

а) социально-бытовые; 
б) социально-психологические; 
в) социально-медицинские; 

г) все варианты ответа правильные. 
 
8. В течение какого времени с даты подачи заявления передается гражданину или его 

законному представителю индивидуальная программа предоставления социальных услуг? 

а) 10 рабочих дней; 
б) 20 рабочих дней; 
в) 30 рабочих дней; 
г) 40 рабочих дней. 
 
9. Какой величины не должен превышать размер ежемесячной платы в 

полустационарной форме социального обслуживания и форме социального обслуживания 
на дому? 

а) 50% разницы между среднедушевым доходом получателя социальной услуги 

и предельной величиной среднедушевого дохода; 
б) 50% разницы между пенсией получателя социальных услуг и предельной 

величиной среднедушевого дохода; 
в) 50% разницы между пенсией получателя социальных услуг и среднедушевым 
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доходом получателя социальных услуг; 
г) нет правильного ответа. 
 
10. В течение какого времени с даты подачи заявления принимается решение о 

признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании? 

а) 30 рабочих дней; 
б) 10 рабочих дней; 
в) 5 рабочих дней; 
г) 15 рабочих дней. 

  

 


