
Специальность 

 39.02.01 Социальная работа 

Квалификация 

 Специалист по социальной работе 

Срок обучения 

 2 года 10 месяцев – на базе 9 классов (очная форма) 

 1 года 10 месяцев – на базе 11 классов (очная форма) 

 2 года 10 месяцев – на базе 11 классов (заочная форма) 

Формы обучения 

 Очная, заочная 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

 Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 

 Социальная работа с семьей и детьми 

 Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации 

 Организация социальной работы в различных сферах профессиональной деятельности 

(здравоохранении, образовании, социальной защите и др.) 

 Проектирование социальной работы с различными категориями граждан, оказавшихся 

в ТЖС 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Вы будете уметь  

 Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с определением видов 

необходимой помощи 

 Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента 

 Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в оказании 

медико-социального патронажа 

 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лицам 

пожилого возраста и инвалидам 

 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого возраста и 

инвалидов 

 Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой помощи 

 Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей 

 Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС (сопровождение, 

опекунство, попечительство, патронаж) 

 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС 

 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах семей и у 

детей 

 Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска 

 Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска 

 Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж) 

 Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лиц из 

групп риска 

 Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска 

 Осуществлять организационно-управленческую деятельность в соответствии со 

спецификой направления социальной работы 

 Использовать различные формы, методы и технологии социальной работы в 

профессиональной деятельности 

 Определять специфику и объем деятельности, а также круг необходимых 

специалистов для решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту 

 Осуществлять взаимодействие со специалистами и учреждениями иных систем 

(межведомственное взаимодействие) 

 Осуществлять исследование и анализ ТЖС клиента с определением субъектов 

деятельности (организации и учреждения) 



 Определять наиболее значимые цели профессиональной деятельности и пути решения 

ТЖС клиента 

 Осуществлять прогнозирование и моделирование вариантов решения проблемы 

клиента с учетом имеющихся ресурсов 

 Применять инновационные технологии и творческий подход в деятельности по 

оказанию помощи и поддержки клиенту 

 Осуществлять планирование деятельности и контроль достигнутых результатов с 

последующей коррекцией и анализом ее эффективности 

 

 

 По заявлению студента может быть разработана адаптированная 

образовательная программа 


