
Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки 

«Социальная работа» с присвоением квалификации  

«Специалист по работе с семьей» 

   
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Введение в профессию» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель дисциплины - ознакомление слушателей с теоретическими и 

практическими аспектами социальной работы с семьей, содержанием 

профессиональной подготовки специалиста в данной области. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- сформировать у слушателей базовые знания в сфере социальной работы с 

семьей;  

- рассмотреть особенности организации деятельности в сфере социальной 

работы с семьей. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- специфику социальной работы с семьей; 

- основы ведения профессиональной деятельности в сфере социальной 

работы с семьей. 

Владеть: 

- базовыми понятиями в сфере социальной работы с семьей; 

- основами определения особенностей работы учреждений в сфере 

социальной работы с семьей. 

Уметь: 

- разбираться в деятельности объектов сферы социальной работы с семьей. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 
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Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 
 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Социальная работа с семьей как профессия и отрасль 

научного знания 

2 4 6 

Принципы социальной работы с семьей 2 2 4 

Методы и технологии социальной работы с семьей 4 6 10 

Связь социальной работы с естественными и 

социальными науками 

2 8 10 

Итого 10 20 30 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Правовое обеспечение социальной работы» программы 

профессиональной переподготовки «Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - овладение слушателями необходимым и 

достаточным уровнем знаний о сущности и особенностях правового обеспечения 

социальной работы в современной России. 

Основные задачи обучения дисциплине «Правовое обеспечение социальной 

работы»: 

- формирование и развитие у слушателей способности и умения использовать 

знания и навыки по направлениям современной теории, методологии и методам 

науки социального права применительно к задачам социальной работы с семьей; 

- формирование способности анализировать и применять на практике 

правоприменительную практику в сфере социальной работы с семьей; 

- развитие готовности к организации межведомственного взаимодействия с 

целью обеспечения соответствующей правоприменительной практики в сфере 

социальной работы с семьей. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 
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Знать: 

- основные понятия и категории социального права и социальной политики;  

- правовые признаки социального государства;  

- концепцию демократического правового социального государства;  

- направления социальной политики России;  

- российское социальное законодательство;  

- социальные права;  

- правовой механизм реализации социальной политики и российского 

социального законодательства в сфере работы с семьей. 

Уметь: 

- понимать природу правового социального государства;  

- оценивать проводимые в России преобразования в социальном 

законодательстве применительно к работе с семьей. 

Владеть: 

- основами российского социального законодательства применительно к 

работе с семьей; 

- системно-функциональным анализом правоприменительной практики в 

социальной сфере применительно к работе с семьей;  

- навыками защиты социальных прав подопечных семей. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Социальное право и социальная политика 6 14 20 

Правовой механизм реализации социальной политики 4 16 20 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Этические основы социальной работы» 

программы профессиональной переподготовки «Социальная работа» 
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Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - формирование у слушателей этической 

культуры специалиста по работе с семьей. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- освоить понятийный аппарат этической культуры; 

- изучить методологию и методику применения норм этики в работе с семьей; 

- научиться применять на практике этические нормы в работе с семьей в 

различных деликатных аспектах данной деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

- знать основы этической культуры, особенности применения этических норм 

в работе с семьей в различных деликатных аспектах данной деятельности; 

- уметь применять на практике полученные знания и навыки по 

использованию норм этической культуры при работе с семьей в различных 

деликатных аспектах данной деятельности; 

- владеть понятийным аппаратом этики социальной работы. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Профессиональная этика 2 18 20 

Этика в социальной работе с семьей 2 18 20 

Итого 4 36 40 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социальная работа с семьей, консультирование по проблемам 

агрессии и насилия в семье» программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью образования по дисциплине «Социальная работа с семьей, 

консультирование по проблемам агрессии и насилия в семье» является освоение 

организационно-управленческих и технологических основ социальной работы с 

семьей. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание основ технологии социальной работы с 

семьей;  

- развить у слушателей навыки оказания услуг в сфере социальной работы с 

семьей, консультированию по проблемам агрессии и насилия в семье. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- иметь представление о социальных, экономических, культурных факторах, 

определяющих содержание социальной работы с семьей;  

- знать принципы организации и управления социальной работой с семьей на 

федеральном и региональном уровнях, социальные технологии, применяемые в 

данной сфере;  

- уметь разрешать ситуации в области социальной работы с семьей, исходя 

из нормативно-правовых актов и социальных, экономических, культурных 

особенностей клиентов;  

- владеть понятийным аппаратом, нормативно-правовой базой, 

регламентирующей социальную работу с семьей, а также социальными 

технологиями, применяемыми в этой сфере. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Государственная семейная политика в России 6 14 20 

Технологии социальной работы с семьей  2 8 10 

Консультирование по проблемам агрессии и насилия в 

семье 

2 8 10 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Профилактика девиантного поведения» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Профилактика девиантного поведения» 

является формирование целостного, системного представления о признаках 

девиантного поведения в семье (у кого-либо из членов семьи), а также о методах 

профилактики данного поведения.   

Задачами изучения курса являются:  

- обеспечить высокий уровень подготовки специалистов по работе с семьей, 

опирающийся на знания теоретических основ профилактики девиантного 

поведения; 

- сформировать у слушателей представление о современных видах 

профилактики девиантного поведения. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны: 

- знать основные признаки девиантного поведения, разновидности 

девиантного поведения;  

- уметь пользоваться методами профилактики девиантного поведения;  

- владеть навыками применения типовых технологий профилактики 

девиантного поведения. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
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Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 2 

Семинарские / практические занятия 22 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Признаки девиантного поведения - 6 6 

Девиантное поведение в семье - 6 6 

Профилактика девиантного поведения в семье 2 10 12 

Итого 2 22 24 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы социальной коррекции» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование научного представления о 

социальной коррекции с целью последующего практического применения 

полученных знаний при работе с семьей. 

Основными задачами изучения дисциплины «Основы социальной 

коррекции» являются:  

- сформировать представление о социальной коррекции;  

- изучить теоретические, методологические, методические и практические 

основы социальной коррекции;  

- систематизировать основные понятия, используемые в теории и практике 

социальной коррекции;  

- изучить методы социальной коррекции;  

- научиться применять методы социальной коррекции при работе с семьей. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
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В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

− теоретические, методологические, методические и практические основы 

социальной коррекции; 

− основные методологические приемы социальной коррекции. 

Уметь: 

− проводить анализ эффективности мероприятий по социальной коррекции 

при работе с семьей. 

Владеть: 

− технологиями социальной коррекции при работе с семьей. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Социальная коррекция и социальная терапия 4 16 20 

Социальная коррекция семейного неблагополучия 6 14 20 

Итого 10 30 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социальные инновации» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины – дать слушателям представление о сущности 

социальных инноваций и научить их применять полученные знания на практике 

при реализации должностных обязанностей специалиста по работе с семьей. 
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Задачи изучения дисциплины: 

- ознакомить слушателей с современными проблемами внедрения социаль-

ных инноваций в жизнь российского общества;  

– научить слушателей основам проектного анализа современных 

инновационных процессов в социальной сфере;  

– показать главные тенденции развития инновационных процессов, 

происходящих в социальной сфере, привить способность к оценке эффективности 

инновационных процессов в их соотнесении с уровнем и качеством жизни 

населения.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- методы сбора, обработки и анализа информации о социальных процессах 

жизнедеятельности общества; 

- современные технологии сбора, обработки и анализа информации об 

инновационных процессах в социальной сфере. 

Уметь: 

- пользоваться современными технологиями анализа информации о 

конкретном инновационном процессе. 

Владеть: 

- современными технологиями обработки и анализа информации по 

конкретному инновационному проекту. 

 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Современные социальные реалии 4 4 10 

Сущность социальных инноваций 4 4 8 
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Разновидности социальных инноваций 2 4 4 

Инновационные технологии 4 6 10 

Социально-управленческое консультирование 4 2 6 

Управление инновационными проектами в социальной 

сфере 

2 6 8 

Информационная среда проектного анализа 4 4 8 

Итого 24 30 54 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социальное проектирование» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 
 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Социальное проектирование» – освоение 

слушателями основ социального проектирования как формы организации 

деятельности, отвечающей современным запросам к компетенции специалистов по 

работе с семьей. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи по обучению слушателей: 

- ознакомление с теоретико-концептуальными основами социального 

проектирования;  

- изучение инструментов и организации социального проектирования;  

- изучение отечественного и зарубежного опыта социального 

проектирования;  

- приобретение опыта самостоятельной разработки социальных проектов. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- методы управления социальными проектами;  

- понятие рисков проектной деятельности;  

- методы оценки эффективности проектной деятельности.  

Уметь: 

- использовать на практике методы сетевого планирования в управлении 

социальными проектами;  

- измерять эффективность различных направлений деятельности по 

соответствию достигнутого уровня эффективности принятому стандарту, а так же 

для сравнения с ранее достигнутыми результатами. 

Владеть: 
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- современными методами управления проектом;  

- навыками проведения основных видов проектных работ и типовых 

процессов разработки социального проекта. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Современные концепции социально-проектной 

деятельности 

6 4 10 

Пространство проектирования: формирование 

проектного замысла, его оформление 

6 4 10 

Процесс проектирования 6 4 10 

Организационный механизм реализации проекта 6 4 10 

Итого 24 16 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы социально-психологической диагностики»  

программы профессиональной переподготовки «Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является овладение слушателями 

теоретическими знаниями и практическими умениями организации проведения и 

применения методик социально-психологической диагностики в социальной 

работе с семьей. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать у слушателей системные знания в области социально-

психологической диагностики в социальной работе с семьей  
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- научить слушателей применять полученные знания на практике. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- базовые представления об основных понятиях, подходах и направлениях 

диагностики в социальной работе с семьей; 

- эволюцию теоретических концепций, затрагивающих цели, предмет и 

содержание диагностики в социальной работе с семьей; 

- представления о возможностях междисциплинарного подхода путём 

пересечения знаний психологии и социальной работы с семьей; 

- значимость использования психологических знаний в социальной работе с 

семьей;  

- способы применения теоретических знаний на практике. 

Уметь: 

- анализировать теоретические и методологические основы диагностики с 

точки зрения парадигм психологии и социальной работы с семьей; 

- применять методы исследований в социальной работе для выявления, 

формулировки и поиска путей решения проблем в сфере психосоциальной работы 

семьей;  

- применять полученные знания в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- основным понятийно-категориальным аппаратом диагностики в 

социальной работе с семьей; 

- навыками выявления, формулировки и поиска путей решения проблем в 

сфере психосоциальной работы с семьей. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 60 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 
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Основы психосоциальной диагностики, ее место в 

социальной работе с семьей 

6 14 20 

Психосоциальная работа с семьей 4 46 50 

Итого 10 60 70 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Технология социального сопровождения семьи, профилактика 

социального неблагополучия» программы  

профессиональной переподготовки «Социальная работа» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины - дать слушателям представление о современных 

тенденциях развития технологии социального сопровождения семьи, а также 

методах профилактики социального неблагополучия. 

Задачи дисциплины: 

- изучение факторов, обусловивших развитие технологии социального 

сопровождения семьи;  

- изучение уровня и качества жизни населения на современном этапе развития 

общества;  

- изучение методов профилактики социального неблагополучия. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В случае успешного освоения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- специфику технологии социального сопровождения семьи;  

- методы профилактики социального неблагополучия. 

Уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности технологию социального 

сопровождения семьи; 

- реализовать на практике методы профилактики социального 

неблагополучия.  

Владеть:  

- технологией социального сопровождения семьи, а также методами 

профилактики социального неблагополучия  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 
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Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 20 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины  

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Социальное сопровождение как особый вид деятельно-

сти социальных служб  

6 4 10 

Специфика технологии социального сопровождения 

семьи 

6 4 10 

Профилактика социального и семейного неблагополу-

чия 

8 12 20 

Итого 20 20 40 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социальные институты защиты детства» 

программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 
 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Социальные институты защиты детства» 

является формирование у слушателей целостного представления о системе 

социальных институтов защиты детства, их взаимодействия в процессе 

социализации детей и молодежи, а также формирование важнейшего блока 

профессиональных и социально-технологических компетенций, составляющих 

основу будущей профессиональной деятельности по работе с семьями с детьми. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- дать общее понятие о социальных институтах, обеспечивающих защиту 

детства; 

- сформировать знания о содержании, основных направлениях, деятельности 

социальных институтов, их функционировании. 

- cформировать у слушателей компетентности в сфере взаимодействия с 

социальными институтами защиты детства. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

Передан через Диадок 04.04.2021 20:09 GMT+03:00
59da3dad-24a9-4c21-81fa-4eddddc90e50

 Страница 14 из 18



15 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

− специфику деятельности социальных институтов защиты детства;  

− закономерности и методы педагогики и психологии в профессиональной 

деятельности специалиста по работе с семьей;  

− виды и особенности социальных технологий, возможности их применения 

в системе работы с семьей;  

− технологии взаимодействия с социальными институтами защиты дестства. 

Уметь: 

- выполнять профессиональные задачи специалиста по работе с семьей в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета;  

- использовать воспитательный потенциал социальных институтов защиты 

детства в процессе социализации детей и молодёжи, сеть социальных контактов;  

- применять методологию сопровождения детей и подростков группы риска 

в семьях;  

- взаимодействовать с родителями, педагогами, специалистами социальных 

служб в оказании помощи детям.  

Владеть: 

- навыками установления партнёрства с социальными институтами защиты 

детства по социализации детей и молодёжи, использования разнообразных форм 

сетевых контактов. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 84 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 74 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Социальные институты защиты детства и их роль в 
социализации детей и молодежи 

2 16 18 

Семья как социальный институт 2 14 16 

Школа как социально-педагогическая система 2 14 16 

Межведомственное взаимодействие органов 

социальной защиты, общественных организаций 

2 16 18 
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Деятельность специалиста по работе с семьей по 

использованию сетевых контактов 

2 14 16 

Итого 10 74 84 
 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Социальная работа» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Социальная работа» является получение слушателем теоретических и практических 

навыков осуществления деятельности в соответствии с выбранным направлением 

программы профессиональной переподготовки. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление знаний 

в сфере социальной работы с семьей на основе ознакомления с современными 

достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, освоение новых форм, 

методов и средств социальной работы с семьей. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению профессиональной переподготовки 

и предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 
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утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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