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Изменения в экономической, политической и социальной жизни нашей
страны на современном этапе способствовали становлению новой профессии,
назначение которой - оказание компетентной социальной помощи населению,
гуманизация социокультурной среды в нашей жизни, содействие в социальном
формировании личности.
Социальная работа - это сложный процесс, требующий прочных знаний в
области теории управления, экономики, психологии, социологии, педагогики,
медицины, правоведения и т.д. Ее эффективность во многом зависит от социального
работника, его знаний, опыта, личностных особенностей и качеств.
В центре внимания социальной работы все более отчетливо просматривается,
во-первых, отдельный человек, личность с ее проблемами жизнедеятельности.
Во-вторых, объектом заботы специалиста по социальной работе выступают
общности, прежде всего семья, как социальный институт, как первичная ячейка
социальной жизни, а также трудовой коллектив, как устойчивое объединение
работников. В третьих, можно говорить о различных социальных группах
населения, имеющих специфические условия жизни, способы ее поддержания,
характерные черты социального облика, специфику проблем, которые являются
основой для разработки и осуществления программ социальной поддержки и
помощи человеку как на федеральном, так и на региональном уровнях, а также
активное развитие системы социального обслуживания различных категорий
населения.
Социальный работник выполняет функции, которые раньше делили между
собой

различные

государственные

структуры

(в

органах

образования,

здравоохранения, социального обеспечения и пр.) и общественные организации. Он
призван осуществлять социальную защиту каждого человека, его прав и интересов;

содействовать в решении конкретных проблем, помогать в нужде, горе и
одиночестве.
Квалификация выпускника базовой подготовки – Специалист по социальной
работе
Квалификация выпускника углубленной подготовки – Специалист по
социальной работе
Нормативный срок получения среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена (СПО по ППССЗ) при
очной форме обучения:
на базе среднего общего образования - 1 года10 месяцев;
на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев;
Нормативный срок освоения СПО по ППССЗ углубленной подготовки
превышает на один год срок освоения СПО по ППССЗ.
Срок получения СПО по ППССЗ базовой и углублённой подготовки
независимо от применяемых образовательных технологий увеличиваются для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не более чем на 10
месяцев.
Срок получения СПО по ППССЗ по очно-заочной и заочной формам обучения
увеличивается: на базе среднего общего образования - не более чем на год; на базе
основного общего образования - не более чем на 1,5 года.

