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Профессиональный стандарт «Социальная работа» 

 

 

1. Общие положения  

 

1. Профессиональный стандарт «Социальная работа» предназначен для 

формирования образовательных программ, в том числе для обучения персонала 

на предприятиях, для сертификации работников и выпускников 

образовательных учреждений, для решения широкого круга задач в области 

управления персоналом.  

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие 

термины и определения: 

квалификация – степень готовности работника к качественному 

выполнению конкретных  трудовых функций; 

квалификационный уровень/уровень квалификации – совокупность 

требований к уровню подготовки и компетенции работника, 

дифференцируемой по параметрам сложности, нестандартности  трудовых 

действий, ответственности и самостоятельности; 

трудовая функция – набор взаимосвязанных действий, направленных на 

решение одной или нескольких задач процесса труда; 

профессия – основной род занятий трудовой деятельности человека, 

требующий определенных знаний, умений и практических навыков, 

приобретенных в результате специальной подготовки  и подтверждаемых 

соответствующими документами об образовании; 

профессиональный стандарт – стандарт, определяющий в конкретной 

области профессиональной деятельности требования к уровню квалификации, 

компетенций, содержанию, качеству и условиям труда; 

профессиональная группа – совокупность профессиональных подгрупп, 

имеющая общую интеграционную основу (аналогичные или близкие 

назначение, объекты, технологии, в том числе средства труда) и 

предполагающая схожий набор трудовых функций и компетенций для их 

выполнения; 

отраслевая рамка квалификаций – структурированное описание 

квалификационных уровней, признаваемых в отрасли. 
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3. В настоящем профессиональном стандарте используются следующие 

сокращения: 

КС- квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и других служащих; 

ОРК - отраслевая рамка квалификаций. 

 

 

2. Паспорт профессионального стандарта  

 

4.    Наименование профессионального стандарта: Социальная работа. 

5. Цель разработки профессионального стандарта: Представить по 

профессии системное и структурированное описание трудовых функций, 

соответствующих требований к знаниям, умениям, навыкам и личностным 

компетенциям работников. 

6. Краткое описание профессионального стандарта: Организация и 

предоставление социальных, а также психологических услуг лицам разных 

возрастов и социальных групп. 

7.  Основная группа: здравоохранение и социальные услуги.  

Профессиональная группа: предоставление специальных социальных 

услуг. 

 

 

3. Карточка профессии  

 

8. Наименование профессий:  

Социальный работник, 4 - уровень квалификации по ОРК. 

Карточка профессии приводится в Приложении к настоящему 

профессиональному стандарту.  
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КАРТОЧКА ПРОФЕССИИ «Социальный работник»  

Код профессии  

Наименование профессии Социальный работник  

Уровень квалификации по 

ОРК 

4  

Уровень квалификации по КС  

Уровень профессионального 

образования 

Техническое и профессиональное (среднее специальное, 

среднее профессиональное образование) 

Трудовые функции  1) Оказание социально-бытовых и культурных услуг 

социально уязвимым слоям населения. 

2) Оказание социально-медицинских и психологических 

услуг социально уязвимым слоям населения. 

3) Оказание социально-правовых и экономических услуг 

социально уязвимым слоям населения. 

4) Оказание социально-педагогических и трудовых услуг 

социально уязвимым слоям населения. 

5) Оказание разносторонней помощи получателям услуг 

путем предоставления комплекса необходимых 

специальных социальных услуг, направленных на 

проведение оздоровительных и социально-

реабилитационных мероприятий. 

Трудовая функция 1 

 

Оказание социально-бытовых 

и культурных услуг 

социально уязвимым слоям 

населения 

Умения и навыки: 

1.Умение самостоятельно планировать работу по дому. 

2.Умение пользоваться современной бытовой техникой и 

электрическими приборами. 

3.Навыки правильного использования моющих и 

чистящих средств. 

4.Владение современными средствами по уходу за 

одеждой, обувью, мебелью, предметами интерьера. 

5.Знание основных обозначений, указанных на ярлычке, 

вшитом в шов одежды; правильная сортировка белья для 

ручной и машинной стирки по цвету и составу; 

качественное глажение; правильное хранение вещей. 

6.Виды, состав и характеристики продуктов питания. 

7.Основы кулинарного дела. 

8.Умение составления сценариев проведения праздников 

и досуговых мероприятий. 

9. Умение владения навыками обращения. 

10.Владение методики подготовки и организации 

клубной и кружковой работы; 

11.Владение методики составления тематической 

игровой программы. 

12.Навыки показа объектов в экскурсии.  

 

 

Приложение  к профессиональному стандарту 

 «Социальная работа» 
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13.Навыки экскурсионного рассказа.  

14.Навыки техники ведения экскурсии.  

15.Навыки речевого этикета. 

16.Навыки работы с книгой, в музее, на выставке.  

17.Навыки подготовки к ведению экскурсии и рекламы 

экскурсий. 

Знания:  

1. Знание основ ведения домашнего хозяйства. 

2. Основы санитарно-гигиенических требований по 

уходу за престарелыми и инвалидами в домашних 

условиях. 

3. Знание правил безопасности и гигиены в жилом 

помещении. 

4. Основные положения нормативных правовых актов в 

сфере социального обслуживания населения, включая 

административные регламенты, национальные и 

государственные стандарты социального обслуживания 

населения. 

5. Знание характеристик продуктов питания. 

6. Знание рецептуры, технологии приготовления, 

требования к качеству, правила комплектации, сроки и 

условия хранения блюд. 

7. Знание экскурсионной теории, методики ведения 

экскурсии, психологии и педагогики, основ ораторского 

искусства, логики и этики. 

Трудовая функция 2 

 

Оказание социально-

медицинских и 

психологических услуг 

социально уязвимым слоям 

населения 

 

Умения и навыки: 

1.Общие классификации наиболее часто встречающихся 

травм, ран, повреждений и т.д. 

2. Навыки практических и организационных основ 

оказания доврачебной помощи, а также умения 

выполнять медицинские процедуры по назначению 

врача. 

3. Навыки консультации и коммуникации в том числе 

поддержка беседы. 

4. Навыки отслеживания внешних проявлений 

патологических психических состояний, депрессии, 

стрессового расстройства, эмоциональные, когнитивные, 

поведенческие и перцептивные симптомы. 

5. Уметь анализировать конфликты, кризисные 

ситуации, конфронтации и решать их. 

6. Использование специально предназначенных 

санитарно- гигиенических средств. 

Знания: 

1.Основные положения нормативно-правовых актов, 

регламентирующих проведение медико-социальной 

экспертизы, обеспечение техническими средствами 

реабилитации и реабилитационными услугами. 

2.Правила ухода за престарелыми и инвалидами в 

домашних условиях. 

3.Правила оказания доврачебной помощи. 



 5 

4.Правила выполнения медицинских процедур по 

назначению врача. 

5. Знания в области психологии лиц старшего возраста и 

инвалидов. 

6. Основы этики в социальной работе.  

7.Основы психологии лиц старшего возраста.  

8.Основные приемы и методы оказания неотложной 

доврачебной помощи. 

9. Основы об анатомии и физиологии человека;  

10.Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты.  

Трудовая функция 3 

 

Оказание социально-

правовых и экономических 

услуг социально уязвимым 

слоям населения  

Умения и навыки:  

1.Умение оформлять жалобы, заявления, документы. 

2.Умение применять законодательства для защиты  

интересов клиента. 

3. Использовать интернет-ресурсы для предоставления 

гражданам государственных услуг, включая заполнение  

форм заявлений, помогать в сборе документов в органах 

социальной защиты, медицинских документов для 

стационарного лечения, оплата коммунальных услуг.  

Знания: 

1. Основы законодательства, регламентирующего 

оказание гражданам социальных услуг, пенсионное 

обеспечение, предоставление пособий и иных 

социальных выплат. 

2. Основы законодательства, регламентирующего 

обращения граждан в государственные органы и 

местные исполнительные органы. 

3. Основные правила обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

4. Основы законодательства об образовании, основные 

положения нормативных правовых актов, 

регламентирующих получение образования, в том числе 

инвалидами. 

5. Основы законодательства о занятости населения, 

основные положения нормативно-правовых актов, 

регламентирующих содействие занятости населения, в 

том числе инвалидов. 

Трудовая функция 4 

 

Оказание социально-

педагогических и трудовых 

услуг социально уязвимым 

слоям населения 

Умения и навыки: 

1.Умение выбирать учебно-методический комплект, 

разрабатывать учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта с учетом вида 

образовательного учреждения, особенностей 

класса/группы и отдельных обучающихся. 

2.Умение  ставить цели, мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

3.Умение  владеть методикой преподавания. 
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4.Умение воспитывать уважение к своему труду и труду 

других людей. 

5.Умение формировать трудовые умения и навыки по 

самообслуживанию. 

6.Умение развивать трудовое умение, умение 

планировать и организовывать свою работу. 

7.Умение воспитывать трудолюбие, творческое 

отношение к труду, чувство долга и ответственности, 

честности. 

Знания: 

1.  Организация активных форм обучения: дискуссий, 

деловых игр, тренингов. 

2. Использование педагогических методов. 

3. Педагогику, физиологию, психологию и методику 

профессионального обучения. 

4. Современные формы и методы обучения и воспитания 

обучающихся.  

5. Основы трудового законодательства. 

 Трудовая функция 5 

 

Оказание разносторонней 

помощи получателям услуг 

путем предоставления 

комплекса необходимых 

специальных социальных 

услуг, направленных на 

проведение оздоровительных 

и социально-

реабилитационных 

мероприятий 

 

Умения и навыки: 

1.Умения анализировать и оценивать конфликтные 

ситуации, грамотно определять пути и способы 

оптимального разрешения социальных проблем. 

2.Умений управленческой и организаторской работы, 

комплексного воздействия на состояние и поведение 

различных групп населения и отдельных граждан в 

экстремальных и конфликтных ситуациях. 

3.Навыки в области социально-психологического и 

ситуационного анализа, социально-организационной 

диагностики условий жизнедеятельности различных 

групп населения. 

Знания: 

1.Теоретические и методологические основы 

социального управления, специфику организации 

социальной работы с различными категориями 

населения. 

2. Специальные разделы психологии и педагогики, 

методы социальной статистики в социальной работе. 

Требования к личностным  

компетенциям 

Эффективное решение проблем. 

Общительность.  

Сострадание.  

Отзывчивость. 

Связь с другими профессиями 

в рамках ОРК 

3460 Психолог, экономист, медицинский 

работник, педагог  

 

3. Технические данные Профессионального стандарта 

Разработано Индивидуальный предприниматель Смагулов Е.Е. 

Номер версии и год выпуска Версия 1, 2014 год 

Дата ориентировочного 

пересмотра 

2019 год 
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