
АННОТАЦИЯ 

дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Предоставление социально-психологической помощи семьям и семьям 

с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, кризисной 

ситуации, социально-опасном положении» 

 

Дополнительная профессиональная программа (ДПП) повышения 

квалификации представляет собой систему учебно-методических 

документов, разработанную и утвержденную АНПОО «Кубанский институт 

профессионального образования» с учетом потребностей регионального 

рынка труда и современной системы подготовки специалиста по социальной 

работы.  

ДПП регламентирует цели, планирует результат обучения; 

требования к контингенту; характеристику совершенствуемых компетенций 

и, связанных с ними видов профессиональной деятельности, трудовых 

функций; перечень новых компетенций, формирующих в результате 

освоения  программы и включает в себя: цель; планируемый результат 

обучения; учебный план; календарный учебный график, организационно-

педагогические условия; формы аттестации материала. 

Нормативно-правовую базу разработки ДПП составляют: 

 Федеральному закону № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении 

дополнительного профессионального образования, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 

610; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 22 января 

2013 г. № 23 «О правилах разработки, и утверждения и применения 

профессиональных стандартов»; 

 Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 года № 148н «Об 

утверждении уровня квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов; 

 Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. № 

677н «Об утверждении профессионального стандарта «Социальный 

работник»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. № 

8 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 39.03.02 

Социальная работа (уровень бакалавриата)»; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельности, электронного обучения, дистанционного 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденного приказам Минобрнауки России 09 января 2014 г. №2; 



 Устав АНПОО «Кубанский институт профессионального 

образования». 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Предоставление социально-психологической помощи семьям 

и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, кризисной 

ситуации, социально-опасном положении» предназначена для формирования 

у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых им при 

осуществлении профессиональной деятельности в сфере социальной защиты 

населения. 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Предоставление социально-психологической 

помощи семьям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, кризисной ситуации, социально-опасном положении» составляет 

12 дней, дистанционное обучение. 

Трудоемкость освоения слушателями дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации составляет 72 часа. 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации предполагает изучение следующих модулей: 

Модуль 1. Нормативно-правовые основы государственных программ 

социальной поддержки граждан;  

Модуль 2. Социально-психологическая помощь семье;  

Модуль 3. Технологии работы с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, кризисной ситуации и социально опасном положении. 

Текущий контроль знаний слушателей осуществляется в ходе 

семинаров и практических занятий в форме устного или письменного опроса 

слушателей, консультаций и обсуждений по вопросам учебного материала. 

Оценка качества освоения ДПП осуществляется по итогам изучения 

тем модулей в форме тестирования. 
 


