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Паспорт комплекта оценочной документации (КОД) № 1.1 по 

компетенции № R63 «Социальная работа» 
 

Комплект оценочной документации (КОД) № 1.1 разработан в целях 

организации и проведения демонстрационного экзамена по компетенции  

№ R63 «Социальная работа» и рассчитан на выполнение заданий 

продолжительностью 4 часа. 

КОД № 1.1 может быть рекомендован для оценки освоения основных 

профессиональных образовательных программ и их частей, дополнительных 

профессиональных программ и программ профессионального обучения, а 

также на соответствие уровням квалификации согласно Таблице 

(Приложение). 

1. Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со 

Спецификацией стандарта компетенции № R63 «Социальная работа» 

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках 

комплекта оценочной документации (Таблица 1). 

Таблица 1. 

 

Раздел 

WSSS 

Наименование раздела WSSS Важность (%) 

1 Выявление нуждаемости в социальных услугах 8 

 Специалист должен знать и понимать: 

 основы комплексных подходов к оценке 

потребностей граждан в предоставлении 

социальных услуг, социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и государственной 

социальной помощи 

 методы диагностики причин, ухудшающих 

условия жизнедеятельности граждан, снижающих 

их возможности самостоятельно обеспечивать свои 
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основные жизненные потребности  

 основные методы, способы и средства 

получения и переработки информации, навыки 

работы с компьютером; 

 основные требования к формированию 

отчетов о результатах деятельности 

 Специалист должен уметь: 

 проводить анализ условий 

жизнедеятельности гражданина, определять 

причины, способные привести их в положение, 

представляющее опасность для жизни и (или) 

здоровья 

 обобщать, систематизировать и оценивать 

информацию, касающуюся обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан и методов их 

преодоления 

 выявлять и оценивать потребности граждан в 

социальном обслуживании 

 создавать аналитические отчеты  

 

2 Организация работы с получателем социальных 

услуг 

11 

 Специалист должен знать и понимать: 

 нормативные правовые акты в сфере 

социальной защиты населения и социального 

обслуживания граждан 

 виды, структуру и содержание документов, 

необходимых для оказания социальных услуг 

 порядок признания гражданина 
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нуждающимся в социальном обслуживании, 

определения индивидуальной потребности в 

социальных услугах, составления индивидуальных 

программ предоставления социальных услуг  

 инфраструктуру предоставления социальных 

услуг в муниципальном образовании, ресурсы 

местного сообщества 

 Специалист должен уметь: 

 оформлять документацию, необходимую для 

предоставления социальных услуг  

 оценивать обстоятельства, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан, 

 определять индивидуальные потребности 

граждан с целью постановки социального диагноза 

и разработки индивидуальных программ 

предоставления социальных услуг  

 

3 Профессиональная коммуникация 35 

 Специалист должен знать и понимать: 

 психологические и социально-педагогические 

основы социальной работы 

 технологии социальной работы 

 методику проведения беседы 

 мотивационные технологии в социальной 

работе и технологии активизации личностных 

ресурсов и ресурсов социального окружения 

 особенности целевых групп получателей 

социальных услуг 

 

 Специалист должен уметь:  
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 разрабатывать план проведения мероприятий 

с гражданами 

 использовать основы правовых знаний  

 использовать навыки профессиональной 

коммуникации 

 использовать информационные технологии 

для  получения, анализа и графического 

представления данных, в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационной сети «Интернет» 

 представлять информацию в форме 

публичного выступления и тезисов 

4 Применение технологий социальной работы 16 

 Специалист должен знать и понимать: 

 порядки предоставления социальных услуг 

 цели, задачи и функции организаций 

социального обслуживания, различных 

поставщиков социальных услуг 

 основные социально-психологические 

особенности получателей социальных услуг и 

типологию их проблем 

 виды, структуру и содержание документов, 

необходимых для оказания социальных услуг, 

социального сопровождения 

 основы комплексных подходов к оценке 

потребностей граждан в предоставлении 

социальных услуг,  

 особенности социальной работы с разными 

лицами и группами населения 
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 Специалист должен уметь: 

 определять технологии социальной работы с 

гражданами, признанными нуждающимися в 

социальном обслуживании 

 определять технологии социальной работы по 

профилактике нуждаемости 

 проводить оценку обстоятельств, которые 

ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности граждан 

 использовать законодательные и другие 

нормативные правовых актов федерального и 

регионального уровней для предоставления 

социальных услуг 

 

  100 

 

2. Форма участия: 

Индивидуальная 

3. Обобщенная оценочная ведомость. 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (судейские и объективные) (Таблица 2). 

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем 

критериям оценки составляет 70. 

Таблица 2. 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Проверя

емые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейска

я (если 

это 

применим

о) 

Объекти

вная 

Общ

ая 

A 

Выявление 

потребност

и в 

Оценка 

обстоятельств, 

обусловливаю

1,2,3 12 8 20 
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№ 

п/п 
Критерий 

Модуль, в 

котором 

используется 

критерий 

Проверя

емые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейска

я (если 

это 

применим

о) 

Объекти

вная 

Общ

ая 

социальных 

услугах 

щих 

нуждаемость в 

социальных 

услугах 

B 

Реализация 

социальног

о 

обслуживан

ия 

Определение 

форм 

социального 

обслуживания 

и видов 

социальных 

услуг в 

зависимости 

от 

нуждаемости  

3,4 8 12 20 

C 

Профилакт

ика 

обстоятельс

тв, 

обусловлив

ающих 

нуждаемост

ь в 

социальном 

обслуживан

ии 

Подготовка и 

проведение 

профилактиче

ской беседы с 

получателями 

социальных 

услуг 

2,3 23 7 30 

Итого =  43 27 70 

 

4. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения 

задания, и минимальное количество рабочих мест на площадке. 

4.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по компетенции № R63 «Социальная работа» - 

3 чел. 

4.2. Минимальное количество рабочих мест составляет - 1. 
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4.3. Расчет количества экспертов исходя из количества рабочих мест 

и участников осуществляется по схеме согласно Таблице 3: 

 

Таблица 3. 

                   Количество постов-рабочих мест              

 

Количество участников 

1 - 5 6 -10 11 - 15 16 - 20 21 -25 

От 1 до 5  3     

От 6 до 10  3    

От 11 до 15   6   

От 16 до 20    6  

От 21 до 25     9 

 

5. Список оборудования и материалов, запрещенных на 

площадке (при наличии) 

Во время выполнения заданий запрещено наличие у участников ДЭ:  

 профессиональных стандартов, методических материалов, 

содержащих информацию о выполнении задания (например, алгоритмы 

оказания социальных услуг); 

 сотовых телефонов, планшетов, собственных ноутбуков, плееров, 

конспектов, устройств передающих, принимающих и хранящих 

информацию; 

 запрещено использование сети Интернет. 
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Таблица 

Таблица соответствия  

знаний, умений и практических навыков, оцениваемых в рамках демонстрационного экзамена по компетенции 

№ R63 «Социальная работа» по КОД № 1.1 профессиональным компетенциям, основным видам деятельности, 

предусмотренным ФГОС СПО и уровням квалификаций в соответствии с профессиональными стандартами  

 

Уровень 

аттестации 

(промежуточн

ая/ ГИА) 

Код и 

наименован

ие ФГОС 

СПО 

Основные 

виды 

деятельнос

ти ФГОС 

СПО (ПМ) 

Профессиональ

ные 

компетенции 

(ПК) ФГОС 

СПО 

Наименование 

профессиональн

ого стандарта 

(ПС) 

Наименован

ие и уровень 

квалификац

ий ПС 

WSSS/модули/крите

рии оценки по КОД  

(по решению 

разработчика) 

Комплект оценочной документации №1.1, продолжительность 4 час., максимально возможный балл – 70 б. 

ГИА 39.02.01 

Социальная 

работа 

Социальная 

работа с 

лицами 

пожилого 

возраста и 

инвалидами 

ПК-1.1. 

Диагностировать 

ТЖС у лиц 

пожилого возраста 

и инвалидов с 

определением видов 

необходимой 

помощи. 

ПК 1.2. 

Координировать 

работу по 

социально-

бытовому 

обслуживанию 

03.001 «Специалист 

по социальной 

работе», утвержден 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от22.10.2013 № 

571н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Уровень 6 

Квалификация 

«Специалист 

по социальной 

работе» 

Выявление нуждаемости 

в социальных услугах 

Организация работы с 

получателем 

социальных услуг 

Профессиональная 

коммуникация 

Применение технологий 

социальной работы 
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клиента. 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

социальный 

патронат клиента, в 

том числе 

содействовать в 

оказании медико-

социального 

патронажа. 

ПК 1.4.  

Создавать 

необходимые 

условия для 

адаптации и 

социальной 

реабилитации лиц 

пожилого возраста 

и инвалидов. 

ПК 1.5.  

Проводить 

профилактику 

возникновения 

новых ТЖС у лиц 

пожилого возраста 

и инвалидов 

Федерации 

06.12.2013 г. № 

30549) 

Социальная 

работа с 

семьей и 

детьми 

ПК-2.1. 

Диагностировать 

ТЖС семьи и детей 

с определением 

видов необходимой 

помощи. 

03.001 «Специалист 

по социальной 

работе», утвержден 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

Уровень 6 

Квалификация 

«Специалист 

по социальной 

работе» 

Выявление нуждаемости 

в социальных услугах 

Организация работы с 

получателем 

социальных услуг 

Профессиональная 
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ПК 2.2.  

Координировать 

работу по 

преобразованию 

ТЖС в семье и у 

детей. 

ПК 2.3.  

Осуществлять 

патронат семей и 

детей, находящихся 

в ТЖС 

(сопровождение, 

опекунство, 

попечительство, 

патронаж). 

ПК 2.4.  

Создавать 

необходимые 

условия для 

адаптации и 

социальной 

реабилитации 

различных типов 

семей и детей, 

находящихся в 

ТЖС. 

ПК 2.5.  

Проводить 

профилактику 

возникновения 

новых ТЖС в 

различных типах 

защиты Российской 

Федерации 

от22.10.2013 № 

571н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

06.12.2013 г. № 

30549) 

коммуникация 

Применение технологий 

социальной работы 
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семей и у детей. 

Социальная 

работа с 

лицами из 

групп риска, 

оказавшимис

я в трудной 

жизненной 

ситуации 

ПК 3.1.  

Диагностировать 

ТЖС у лиц из групп 

риска. 

ПК 3.2.  

Координировать 

работу по 

преобразованию 

ТЖС у лиц из групп 

риска. 

ПК 3.3.  

Осуществлять 

патронат лиц из 

групп риска 

(сопровождение, 

опекунство, 

попечительство, 

патронаж). 

ПК 3.4.  

Создавать 

необходимые 

условия для 

адаптации и 

социальной 

реабилитации лиц 

из групп риска. 

03.001 «Специалист 

по социальной 

работе», утвержден 

приказом 

Министерства труда 

и социальной 

защиты Российской 

Федерации 

от22.10.2013 № 

571н 

(зарегистрирован 

Министерством 

юстиции 

Российской 

Федерации 

06.12.2013 г. № 

30549) 

Уровень 6 

Квалификация 

«Специалист 

по социальной 

работе» 

Выявление нуждаемости 

в социальных услугах 

Организация работы с 

получателем 

социальных услуг 

Профессиональная 

коммуникация 

Применение технологий 

социальной работы 
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Задание для демонстрационного экзамена по комплекту 

оценочной документации № 1.1 по компетенции № R63 

«Социальная работа» (образец) 

 
 

 

 

 

Задание включает в себя следующие разделы: 

1. Формы участия  

2. Модули задания, критерии оценки и необходимое время 

3. Необходимые приложения 

 

Продолжительность выполнения задания: 4 ч. 
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1. ФОРМА УЧАСТИЯ 

Индивидуальная 

 

2. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И 

НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 

Модули и время сведены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

№ 

п/

п 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

используетс

я критерий 

Проверяе

мые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейска

я (если 

это 

применим

о) 

Объекти

вная 

Общ

ая 

A 

Выявление 

потребности 

в социальных 

услугах 

Оценка 

обстоятельст

в, 

обусловлива

ющих 

нуждаемость 

в социальных 

услугах 

1,2,3 12 8 20 

B 

Реализация 

социального 

обслуживани

я 

Определение 

форм 

социального 

обслуживани

я и видов 

социальных 

услуг в 

зависимости 

от 

нуждаемости  

3,4 8 12 20 

C 

Профилактик

а 

обстоятельст

в, 

обусловлива

ющих 

Подготовка и 

проведение 

профилактич

еской беседы 

с 

получателям

и социальных 

2,3 23 7 30 
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№ 

п/

п 

Критерий 

Модуль, в 

котором 

используетс

я критерий 

Проверяе

мые  

разделы 

WSSS 

Баллы 

Судейска

я (если 

это 

применим

о) 

Объекти

вная 

Общ

ая 

нуждаемость 

в социальном 

обслуживани

и 

услуг 

Итого =  43 27 70 

 

Модули с описанием работ 

Экзаменационное задание компетенции «Социальная работа» имеет 

модульную структуру. Каждый модуль состоит из определенного количества 

заданий, которые, в свою очередь, скомпонованы таким образом, чтобы 

максимально приближенно и естественно смоделировать рабочий день 

социального работника. Задания в модуле выполняются непрерывно. 

Участник в праве самостоятельно распределять время на выполнение заданий 

внутри модуля.  

 

Модуль 1. Оценка обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в 

социальных услугах. 

Время на выполнение модуля – 1 час (60 минут), включая на подготовку 

- 5 минут. 

 

Название модуля Описание модуля Задание модуля 

Модуль 1. Оценка 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальных услугах 

Участнику необходимо 

на основании 

предоставленной 

первичной информации 

в акте обследования 

На основании первичной 

информации и акта 

обследования 

материально-бытовых и 

социальных условий 
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 материально-бытовых и 

социальных условий 

проживания получателя 

социальных услуг  

заполнить 

индивидуальную 

программу 

предоставления 

социальных услуг 

(ИППСУ). 

 

клиента составьте 

индивидуальную 

программу 

предоставления 

социальных услуг: 

- выявите потребности 

получателя социальных 

услуг; 

- определите набор 

социальных услуг; 

- определите 

поставщиков 

социальных услуг на 

уровне региона. 

 

Выполнение.  

В начале выполнения модуля задания ДЭ у вас есть 5 минут для 

ознакомления с обстановкой. Внимательно прочитайте описание ситуации. 

Выполняйте задания, которые указаны в описании. Данная ситуация 

приближена к реальной, действуйте в ситуации, как в реальной рабочей 

обстановке. Время на выполнение модуля – 1 час (60 минут), включая время 

подготовки 5 минут. 

 

Модуль 2. Определение форм социального обслуживания и видов 

социальных услуг в зависимости от нуждаемости. 

Время на выполнение модуля – 1 час (60 минут), включая время на 

подготовку - 5 минут. 

 

Название модуля Описание модуля Задание модуля 

Модуль 2. Определение Участнику необходимо На основании 
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форм социального 

обслуживания и видов 

социальных услуг в 

зависимости от 

нуждаемости 

найти решение 

проблемных ситуаций в 

работе с получателем 

социальных услуг, 

применяя знания 

нормативно-правовой 

документации, 

технологий социальной 

работы и технологии 

профессиональной 

коммуникации.  

полученных данных, 

предложите варианты 

решения проблемных 

ситуаций, отвечая на 

поставленные вопросы.  

 

 

Выполнение.  

В начале выполнения модуля задания ДЭ у вас есть 5 минут для 

ознакомления с обстановкой. Внимательно прочитайте описание ситуации. 

Выполняйте задания, которые указаны в описании. Данная ситуация 

приближена к реальной, действуйте в ситуации, как в реальной рабочей 

обстановке. Время на выполнение модуля – 1 час (60 минут), включая время 

подготовки 5 минут. 

 

Модуль 3. Подготовка и проведение профилактической беседы с 

получателями социальных услуг. 

Время на выполнение модуля – 2 часа (120 минут), включая время на 

подготовку - 5 минут. 

 

Название модуля Описание модуля Задание модуля 

Модуль 3. Подготовка и 

проведение 

профилактической 

беседы с получателями 

Участнику необходимо 

разработать цель, план и 

тезисы беседы с целевой 

группой  с учетом ее 

Участнику необходимо: 

- разработайте цель и 

план профилактической 

беседы о профилактике 
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социальных услуг. характеристики, 

подготовить 

информационное 

сопровождение беседы в 

виде компьютерной 

презентации и провести 

беседу с целевой 

аудиторией. 

Эксперты оценивают 

последовательность, 

правильность, качество 

выполнения работы в 

соответствии с 

экзаменационным 

заданием.  

конфликтов и насилия в 

семье;  

- разработайте тезисы 

профилактической 

беседы о профилактике 

конфликтов и насилия в 

семье; 

- подготовьте 

компьютерную 

презентацию для 

сопровождения; 

- проведите 

профилактическую 

беседу с целевой 

аудиторией. 

 

Выполнение.  

В начале выполнения модуля задания ДЭ у вас есть 5 минут для 

ознакомления с обстановкой. Внимательно прочитайте описание ситуации. 

Выполняйте задания, которые указаны в описании. Данная ситуация 

приближена к реальной, действуйте в ситуации, как в реальной рабочей 

обстановке. Время на выполнение модуля – 2 часа (120 минут), включая время 

подготовки 5 минут. 

 

3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение A, B, C к варианту задания. 
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Примерный план работы Центра проведения 

демонстрационного экзамена по КОД № 1.1 по компетенции  

№ R63 «Социальная работа» 
 

Подготовительный 

день 

Примерное время Мероприятие 

08:00 Получение главным экспертом 

задания демонстрационного экзамена 

08:00 – 08:20 Проверка готовности проведения 

демонстрационного экзамена, 

заполнение Акта о готовности/не 

готовности 

08:20 – 08:30 Распределение обязанностей по 

проведению экзамена между членами 

Экспертной группы, заполнение 

Протокола о распределении 

08:30 – 08:40 Инструктаж Экспертной группы по 

охране труда и технике безопасности, 

сбор подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

08:40 – 09:00 Регистрация участников 

демонстрационного экзамена 

09:00 – 09:30 Инструктаж участников по охране 

труда и технике безопасности, сбор 

подписей в Протоколе об 

ознакомлении 

09:30 – 11:00 Распределение рабочих мест 

(жеребьевка) и ознакомление 

участников с рабочими местами, 

оборудованием, графиком работы, 

иной документацией и заполнение 

Протокола 

День 1 

09:00 – 09:30 Ознакомление с заданием и 

правилами  

09:30 – 10:00 Брифинг экспертов  

*10:00 – 11:00 Выполнение модуля 1 для ЭГ1 
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*10:00 – 11:00 Выполнение модуля 1 для ЭГ2  

*11:00 – 12:00 Выполнение модуля 2 для ЭГ1 

*11:00 – 12:00 Выполнение модуля 2 для ЭГ2  

12.00-13.00 Обед 

*13:00 – 15:00 Выполнение модуля 3 для ЭГ1 

*13:00 – 15:00 Выполнение модуля 3 для ЭГ2  

15:00 – 17:00 Работа экспертов, заполнение форм и 

оценочных ведомостей 

17:00 – 18:00 Подведение итогов, внесение 

главным экспертом баллов в CIS, 

блокировка, сверка баллов, 

заполнение итогового протокола 

 

* Если планируется проведение демонстрационного экзамена для двух и 

более экзаменационных групп (ЭГ) из одной учебной группы одновременно 

на одной площадке, то это также должно быть отражено в плане. 

 

Примерный план рекомендуется составить таким образом, чтобы 

продолжительность работы экспертов на площадке не превышала нормы, 

установленные действующим законодательством. В случае необходимости 

превышения установленной продолжительности по объективным причинам, 

требуется согласование с экспертами, задействованными для работы на 

соответствующей площадке. 
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План застройки площадки для проведения демонстрационного 

экзамена по КОД №1.1 по компетенции № R63 «Социальная 

работа» 
 

Компетенция: Социальная работа 

Номер компетенции: R63 

Общая площадь площадки: 98 м2 

План застройки площадки: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Инфраструктурный лист для КОД № 1.1. 

 


