
Характеристика профессии 

040401.01 Социальный работник 
 

1.1. Профессия 040401.01 Социальный работник базовый уровень утверждена приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 06.04.2010№ 282"Об утверждении 

государственного образовательного стандарта начального профессионального 

образования". 

1.2. Формы освоения основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 040401.01 Социальный работник: 

-  очная. 

 

1.3. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по профессии 040401.01 Социальный работник  при очной форме обучения: 

на базе среднего (полного) общего образования - 10 месяцев;  

Абитуриент при поступлении должен предоставить: 

-  аттестат о среднем (полном) общем образование. 

 

1.4. Квалификация выпускника – Социальный работник. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: проведение работ по 

оказанию социальной помощи на дому лицам пожилого возраста и инвалидам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации (ТЖС), в рамках действующей системы 

здравоохранения и социального развития. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

-лица пожилого возраста и инвалиды, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

-социальная помощь на дому в трудной жизненной ситуации лицам пожилого возраста и 

инвалидам; 

-средства оказания социальной помощи. 

 Обучающийся по профессии 040401.01 Социальный работник готовится к 

следующим видам деятельности: 

- Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

-Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

-Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 



-Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

-Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

-Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

-Исполнять воинскую обязанность в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

-Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому. 

-Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и инвалидам на дому. 

-Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

медицинских услуг, оказывать первую медицинскую помощь. 

-Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

психологических услуг, оказывать первичную психологическую поддержку. 

-Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

экономических услуг. 

-Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-правовых 

услуг. 

3. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 

начального  профессионального образования по профессии 040401.01 Социальный 

работник, подготовлен: 

-  к освоению основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования базового  уровня; 

-  к освоению основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования; 

-  к освоению основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования в сокращённые сроки по специальностям направления 

профильной подготовки 

 

 

 

 

 

 

 



 


