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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственная итоговая аттестация  является  частью оценки качества освоения 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 39.01.01  

Социальный работник и является обязательной процедурой для выпускников, 

завершающих освоение программы квалифицированных рабочих, служащих в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении Самарской 

области «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» (далее 

ГБПОУ СГКСТД). 

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная итоговая 

аттестация является формой оценки ступени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы.   

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ СГКСТД 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 39.01.01 

Социальный работник  (далее – Программа) представляет собой совокупность требований 

к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации на 2019-2020 учебный 

год. 

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и 

соответствующих типовых положений министерства образования и науки Российской 

Федерации: федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказа министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.01.2014г. № 74 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. № 968». 

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры 

государственной итоговой аттестации, определенные в локальных нормативных актах и 

методических документах ГБПОУ СГКСТД: Положение о проведении государственной 

итоговой аттестации выпускников колледжа, методические указания по оформлению 

курсовых и выпускных квалификационных работ, методические указания по выполнению 

выпускной квалификационной работы по профессии 39.01.01  Социальный работник, 

2016. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

В Программе используются следующие сокращения: 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ВПКР - выпускная практическая квалификационная работа 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ПЭР – письменная экзаменационная работа 

ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Профессия  среднего профессионального образования - 39.01.01  Социальный 

работник 

 

2.2. Наименование квалификации (профессий по Общероссийскому классификатору 

профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) - 

Социальный работник 

 

2.3. Срок получения среднего профессионального образования по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих – 10 месяцев. 

 

2.4.Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

Форма государственной итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС СПО  

Защита выпускной квалификационной 

работы  

Вид выпускной квалификационной 

работы  

Выпускная практическая квалификационная 

работа  

Письменная экзаменационная работа 

Объем времени на государственную 

итоговую аттестацию  

1 неделя  
 

Сроки подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации  

с «22»июня по «28» июня  2020 г. 

 

 

2.5.Итоговые образовательные результаты по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  

 

Профессиональные компетенции 

Вид профессиональной деятельности Оказание социальных услуг лицам пожилого 

возраста и инвалидам на дому 

ПК 1.1  Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и инвалидам на 

дому. 

ПК 1.2  Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

медицинских  услуг, оказывать первую медицинскую помощь. 

ПК 1.3  Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

психологических услуг, оказывать первичную психологическую поддержку. 

ПК 1.4  Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

экономических услуг. 

ПК 1.5  Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

правовых  услуг. 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

 

consultantplus://offline/ref=8621B34DBD6C333A47B5F5F0361E396ED0982CBEBF8DFC84DC033FFC47CDF5CEB57B3E59208EBEDCl5kEF


Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 
 

 5 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведению государственной итоговой 

аттестации 

 

Подготовка государственной итоговой аттестации 

Руководители выпускной 

квалификационной работы 

(письменной экзаменационной 

работы) 

Специалисты с высшим профессиональным 

образованием соответствующего профиля, а именно: 

Ашивкина Наталия Дмитриевна 

Консультанты выпускной 

квалификационной работы 

(письменной 

экзаменационной работы) 

Не предусмотрено. 

Проведение государственной итоговой аттестации 

Председатель 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Лицо, не работающее в ГБПОУ СГКСТД, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовиться 

выпускники; 

- представителей работодателей или их 

объединений, направление  деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, 

к которой  готовятся выпускники. 

Члены государственной 

экзаменационной комиссии 

Лица, приглашенные из сторонних организаций, 

представители работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников, педагогические 

работники 

Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии 

Лицо из числа педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала ГБПОУ СГКСТД 

 

3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1.  Положение о проведении государственной итоговой аттестации выпускников 

2.  Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

подготовки квалифицированный рабочих служащих по профессии 39.01.01 

Социальный работник 

3.  Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы по 
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профессии 39.01.01 Социальный работник, 2016 

4.  Задания на выполнение выпускной квалификационной работы (содержатся в ВКР 

после титульного листа) 

5.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 39.01.01 Социальный работник 

6.  Распорядительный акт министерства образования и науки Самарской области об 

утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии 

7.  Распорядительный акт ГБПОУ СГКСТД о составе государственной 

экзаменационной комиссии, апелляционной комиссии 

8.  Распорядительный акт ГБПОУ СГКСТД о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации 

9.  Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности (зачетные книжки, сводные ведомости и т.п.) 

10.  Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

 

3.3. Техническое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации  

3.3.1. Техническое обеспечение при выполнении выпускной практической 

квалификационной работы 

№ 

п/п 
Наименование Требование 

1 Оборудование Персональный компьютер, принтер, мультимедийное 

оборудование 

2 Рабочие места    Стол, стул  

3 Материалы  Справочники, нормативно-правовые документы 

4 Инструменты, 

приспособления 

в соответствии с темой ВКР  

5 Место 

выполнения 

Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

 

3.3.2. Техническое обеспечение защиты выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 
Наименование Требование 

1 Оборудование Персональный компьютер, мультимедийное оборудование, экран 

2 Рабочие места    Стол, стул  

4 Инструменты, 

приспособления 

Не предусмотрено 

5 Аудитория Корпус №2, учебный кабинет «Теоретические основы социальной 

работы» 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

4.1. Тема выпускной квалификационной работы 

 

Темы выпускных квалификационных работ определяются предметной (цикловой) 

комиссией и утверждаются приказом директора ГБПОУ СГКСТД. 

Выпускная квалификационная работа по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих состоит из выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы. Образовательная организация определяет тематику 

по каждому виду выпускной квалификационной работы. 
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Студенту предоставляется право:  

 выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных (см. раздел 4. 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа); 

 предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения.  

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

 

4.2. Структура выпускной квалификационной работы (письменной 

экзаменационной работы) 

 

Выпускная квалификационная работа по программе подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих состоит из выпускной практической квалификационной работы и 

письменной экзаменационной работы. 

Выпускная квалификационная работа соответствует содержанию профессионального 

модуля: ПМ 01.  Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на 

дому. 

 

Составляющая 

письменной 

экзаменационной работы 

Краткая характеристика Минимальный 

объем, стр. 

Титульный лист Содержит наименование образовательной 

организации, название письменной 

экзаменационной работы, сведения о 

выпускнике и руководителе.  

Подписывается выпускником, 

руководителем ВКР и заведующим 

отделением 

1 

Задание на ПЭР Содержит наименование темы ВКР, 

исходные данные ВКР, содержание 

разделов письменной экзаменационной 

работы, содержание графической части 

письменной экзаменационной работы, 

содержание выпускной практической 

квалификационной работы, дату выдачи 

задания 

1 

Календарный график 

работы 

Содержит основные этапы работы над 

ВКР и конкретные сроки их выполнения. 

Заполняется руководителем ВКР с 

пометкой сроков сдачи и оценкой 

1 

Содержание Содержит структуру письменной 

экзаменационной работы 

1 

Введение Аргументация актуальности темы, цель и 

задачи работы 

2-3 

Раздел 1 Содержит изложение теоретических 

положений исследуемой проблемы, 

приводится точка зрения автора работы и 

раскрывается сущность рассматриваемой 

проблемы.   Анализируются примеры из 

5-8 
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печатных или электронных источников, 

освещающих реальное состояние дел   по 

теме письменной экзаменационной  

работы. 

Выводы по 1 разделу Дается краткое обобщение, которое  

увязывает содержание 1 раздела  с 

последующим разделом. 

1 

Раздел 2 Содержит конкретный анализ  и оценку 

состояния объекта исследования.  

8-10 

Выводы по 2 разделу Дается краткое обобщение о выполнении 

практической работы 

1 

Заключение Сформулированы выводы по теме, 

полученные в процессе выполнения 

работы; отражены возможные 

перспективы развития рассмотренных 

вопросов 

2-3 

Информационные 

источники 

Список информационных  источников 

дается в алфавитном порядке, с 

указанием автора, названия источника,  

места издания  и названия издательства, 

года издания.  Не менее 10. 

1 

Приложение Приложения располагаются в порядке 

ссылок на них в тексте работы. Каждое 

приложение начинается с новой 

страницы.   

1-5 

Отзыв руководителя Содержит заключение по разработанной 

теме в части степени разработки 

основных разделов работы, выводы по 

качеству выполнения работы, уровень 

сформированности общих и 

профессиональных компетенций, а также 

оценку в целом выпускной 

квалификационной работы. 

Заполняется руководителем ВКР 

1 

 

 

 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы представлены в 

методических указаниях по выполнению выпускной квалификационной работы по 

профессии 39.01.01 Социальный работник, 2016. 

 

4.3. Оформление выпускной квалификационной работе (письменной 

экзаменационной работы) 

 

Формат листа бумаги А4. 

Шрифт Times New Roman 

Размер 14 

Межстрочный интервал 1,5 

Размеры полей Левое –3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. 

Вид печати  На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 97) 

по ГОСТ 7.32-2001 
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Требования к оформлению выпускной квалификационной работы представлены в 

методических указаниях по выполнению выпускной квалификационной работы по 

профессии 39.01.01 Социальный работник, 2016 г. 

 

4.4. Защита выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 

Этапы защиты Содержание 

Выпускная практическая квалификационная работа 

1 Выполнение выпускной 

практической 

квалификационной 

работы 

Выполнение выпускной практической 

квалификационной работы осуществляется во время 

производственной практики. 

2 Принятие решения по 

результатам выполнения 

выпускной практической 

квалификационной 

работы 

Решения об оценке выпускной практической 

квалификационной работы принимаются на закрытом 

заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании.  

3 Документальное 

оформление результатов 

выполнения выпускной 

практической 

квалификационной 

работы 

Фиксирование результатов выполнения 

выпускной практической квалификационной работы  в 

протоколе результатов выполнения ВПКР, наряде, 

заключении работодателя. 

 

Письменная экзаменационная работа 

4 Доклад студента по теме 

письменной 

экзаменационной работы 

(10-15 минут) 

Представление письменной экзаменационной 

работы в форме доклада с использованием заранее 

подготовленных презентаций или наглядного 

графического материала (таблицы, схемы), 

иллюстрирующего основные положения работы. 

5 Ознакомление членов 

ГЭК с результатами 

практики 

Представление руководителем подготовленных 

материалов: задание на выпускную практическую 

квалификационную работу, заключение о 

выполненной практической квалификационной работе, 

производственная характеристика, отчеты по учебной 

и производственной практике  

6 Представление отзыва 

руководителя. 

Ознакомление членов ГЭК с отзывом 

руководителя выпускной квалификационной работы 

7 Ответы студента на 

вопросы членов ГЭК 

Ответы студента на вопросы членов ГЭК по 

рассматриваемым в работе проблемам.  

При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться своей работой. 

8 Принятие решения ГЭК 

по результатам защиты 

письменной 

экзаменационной работы 

Решения ГЭК об оценке письменной 

экзаменационной работы принимаются на закрытом 

заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов членов ГЭК, участвовавших в 

заседании.  

9 Документальное 

оформление результатов 

защиты письменной 

Фиксирование решения ГЭК о выполнении 

выпускной практической квалификационной работы в 

протоколе 
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экзаменационной работы  

10 Принятие решения ГЭК 

по результатам защиты 

выпускной 

квалификационной 

работы и о присвоении 

квалификации 

Решения ГЭК об оценке выпускной 

квалификационной работы принимаются ГЭК на 

закрытом заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном числе голосов 

голос председателя является решающим. 

11 Документальное 

оформление результатов 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы 

Фиксирование решения заседания комиссии в 

протоколах  заседания ГЭК. 

 

 

 

 

5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИЕЙ 

Решение ГЭК об оценке ВКР принимается на закрытом заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов членов комиссии, участвовавших в 

заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом 

заседания ГЭК, в котором (ых) фиксируются:  

― оценка выпускной практической квалификационной работы каждого выпускника; 

― оценка письменной экзаменационной работы каждого выпускника; 

― итоговая оценка выпускной квалификационной работы каждого выпускника,  

― вопросы и особые мнения членов ГЭК по защите ВКР каждого выпускника,  

― присвоение квалификации каждому выпускнику, 

― решение о выдачи документа об уровни образования каждому выпускнику. 

Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной 

комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем 

государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы является комплексной, 

которая  состоит из оценки за выпускную практическую квалификационную работу и 

оценки за письменную экзаменационную работу (выполнение и защиту письменной 

экзаменационной работы). 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

6.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

 
Основные оценочные показатели качества выпускной практической 

квалификационной работы 

Оценка в 

баллах 

1.  Владение приемами работ при выполнении практического задания 2/1/0 

2.  Общее впечатление от  выполненного задания 2/1/0 

3.  Качество выполненных работ, предусмотренных практическим заданием 2/1/0 

4.  Соблюдение технических и технологических требований к качеству 

производимых работ 

2/1/0 

5.  Выполнение установленных норм времени 2/1/0 
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6.  Правильное  использование  оборудования, инструментов и 

приспособлений 

2/1/0 

7.  Соблюдение требований охраны труда  2/1/0 

8.  Рациональная организация  рабочего места 2/1/0 

 Максимальное количество баллов 16 

 

 

2- высокий уровень выполнения показателя 

1 - незначительные погрешности  и отклонения 

0- существенные погрешности  и отклонения отсутствие характеристики в работе 

 

 

6.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕННАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

№ 

 
Основные оценочные показатели качества письменной 

экзаменационной работы 

Оценка в 

баллах 

1.  Соблюдение графика выполнения работы 2/1/0 

2.  Внешний вид работы  2/1/0 

3.  Соблюдение объема 2/1/0 

4.  Правильность оформления  информационных источников, новизна 

изученной литературы, достаточность количества  изученных источников 

2/1/0 

5.  Соответствие литературы выбранной теме 2/1/0 

6.  Введение письменной экзаменационной работы содержит цель и задачи в 

соответствии с выбранной темой 

2/1/0 

7.  Соответствие содержания письменной экзаменационной работы 

сформулированной теме, целям и задачам 

2/1/0 

8.  Изложение материала в соответствии с разделами содержания 2/1/0 

9.  Инструменты, приспособления, материалы, оборудование, приборы 

описываемые в работе, соответствуют установленным требованиям 

оказания социальных услуг 

2/1/0 

10.  Наличие графической части (планы, схемы, таблицы) 2/1/0 

11.  Качество оформления письменной экзаменационной работы в 

соответствии с методическими указаниями по выполнению выпускной 

квалификационной работы 

2/1/0 

 Максимальное количество баллов 22 

 

6.3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

№ 

 
Основные оценочные показатели защиты выпускной 

квалификационной работы 

Оценка в 

баллах 

1 Применение профессиональной лексики  2/1/0 

2 Лаконичное изложение материала письменной экзаменационной работы 2/1/0 

3 Наличие мультимедийной презентации ВКР 2/1/0 

4 Четкие профессиональные ответы на вопросы членов ГЭК   2/1/0 

 Максимальное количество баллов 8 

 

2- Высокий уровень выполнения показателя 

1 – незначительные погрешности  и отклонения 

0- существенные погрешности  и отклонения отсутствие характеристики в работе 
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Итого максимальное количество баллов – 46 

 

Оценочная шкала  

Набрано 

баллов 

Менее 24 баллов 

(50 % и менее) 

24-34 балла 

(51-75 %) 

35-40 баллов 

(76-90 %) 

41-46 баллов 

(91-100 %) 

Оценка «Неудовлетвори

тельно» 

«Удовлетворите

льно» 

«Хорошо» «Отлично» 

Квалификация 

Социальный 

работник 

Не присвоена Присвоена 

 

Решение ГЭК об оценке выпускной квалификационной работы принимается на 

закрытом заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов 

комиссии, участвовавших в заседании. 

 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

(ПИСЬМЕННЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ РАБОТ И  

ВЫПУСКНЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ  РАБОТ) 

 

Вид профессиональной деятельности ПМ.01 Оказание социальных услуг лицам 

пожилого возраста и инвалидам на дому. 

1 Оказание психологической помощи женщинам, пережившим стресс: реабилитация 

и адаптация 

2 Выполнение санитарно-гигиенического ухода за лежачим больным на дому 

3 Организация санаторно-курортного лечения ветерана труда 

4 Применение стратегии поведения социального работника в конфликтной ситуации 

с получателем социальных услуг 

5 Осуществление социальной работы с глухими детьми в условиях коррекционной 

школы 

6 Применение пакета документов по обслуживанию получателя социальных услуг на 

дому 

7 Организация социальной работы с бездомными 

8 Проведение бесед, направленных на формирование у получателя социальных услуг 

позитивного психологического состояния, поддержания активного образа жизни 

9 Разработка пакета документов по организации косметического ремонта квартиры 

ветерана труд 

10 Осуществление общего ухода за престарелым гражданином 

11 Организация социальной работы с женщинами, попавшими в трудную жизненную 

ситуацию 

12 Оформление пакета документов по оформлению пенсии по  инвалидности 

13 Консультирование лиц пожилого возраста по организации социальной 

реабилитации 

14 Оказание социальной помощи детям-сиротам 

15 Осуществление патронажа при госпитализации пожилого человека, находящегося в 

коме 

16 Осуществление патронирования многодетной семьи 

17 Наблюдение за состоянием здоровья получателя социальных услуг 

18 Оказание социальных услуг многодетной семье, имеющей детей под опекой 

19 Осуществление генеральной уборки помещений после ремонта 
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20 Содействие в получении бесплатной юридической помощи получателя социальных 

услуг 

21 Осуществление социального патронажа проблемной семьи 

22 Оказание правовой помощи при оформлении пособий и субсидий лицам пожилого 

возраста 

23 Разработка техники простейших лечебно-профилактических процедур при 

заболеваниях верхних дыхательных путей 

24 Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, включая 

протезно-ортопедические изделия 

25 Осуществление специфических видов услуг пожилым людям, проживающим в 

сельской местности 

26 Содействие в направлении получателя социальных услуг в стационарные 

учреждения социального обслуживания 

27 Вовлечение лиц с ограниченными возможностями в физкультуру и спорт как 

технология реабилитации 

28 Оказание первой (доврачебной) помощи при пищевом отравлении ребенка-

инвалида 

29 Уход за личными вещами  пожилых людей 

30 Разработка комплекса работ по уборке и содержанию жилых помещений и мест 

общего пользования 

31 Консультирование лиц пожилого возраста и инвалидов по вопросам получения 

социально-правовых услуг 

32 Осуществление патронажа на дому одинокой супружеской пары 

33 Осуществление семейного психологического консультирования (семья из трёх 

поколений) 

34 Составление примерного режима дня для граждан с ОВЗ 

35 Оказание первой (психологической) помощи получателю социальных услуг при 

нервном стрессе. 

36 Подбор и доставка необходимой литературы для семьи, имеющей ребенка-

инвалида 

37 Оказание социальной помощи на дому пожилому человеку при нарушении зрения 

38 Разработка пакета документов по оформлению пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению граждан, пострадавших в результате техногенных 

катастроф и их семей 

39 Осуществление протезно-ортопедической помощи и обеспечение инвалидов 

средствами передвижения 

40 Выявление причин суицидов в молодежной среде и их профилактика социальными 

работниками 

41 Оказание специфических видов социальных услуг инвалидам детства 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


