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Социальная  

работа 

На базе 9 классов 

Форма обучения: очная 

Срок обучения: 3 года 10 мес. 

Вступительные испытания:  

средний балл аттестата 

Получаемая квалификация:  
специалист по социальной работе 

 
Прием абитуриентов 

на 2022-2023 учебный год 

39.02.01  

Социальная 

работа 

Необходимые документы 
при поступлении 

 Копия паспорта 

 Аттестат об основном общем образовании; 

 Медицинскую справку по форме 86  

 Копия медицинского полиса 

 Копия сертификата профилактических приви-
вок 

 Фотографии 3х4 (4 шт.) 

 Справку с места жительства 

 Копия военного билета или удостоверения 
гражданина, подлежащего призыву (для юно-
шей) 

Государственное автономное 
профессиональное  

образовательное учреждение  
Свердловской области 

«Алапаевский  
многопрофильный техникум» 

 
Где может работать социальный  

работник? 

 Центры социального обслуживания и  
 обеспечения; 

 Образовательные, медицинские  учреждения; 

 Органы опеки и попечительства; 

 Детский дом;  дом престарелых  и т.п. 



Суть профессии  

социальный работник:  

оказание помощи и  

поддержки! 

 в студенческих 

научно-

практических кон-

ференциях на 

уровне города, 

района, области; 

 в олимпиадах; 

 в творческих 

конкурсах; 

 в конкурсах профес-

сионального мастер-

ства; 

А ТАКЖЕ  
УЧАСТВОВАТЬ 

 в туристических 

слетах и других 

спортивных  

и культурных  

мероприятиях. 

Необходимые 
качества социального 

работника 

 понимание эмоционального   

состояния каждого отдельного  

человека; 

 гуманизм и умение оказать  

поддержку; 

 порядочность и бескорыстие; 

 ответственность и  

трудолюбие; 

 спокойствие и эмоциональная  

устойчивость; 

 ЖЕЛАНИЕ 

Социальная политика. Наиболее широкое 
направление, подразумевающее улучшение жизни 
общества в данной сфере, ряд мер, направленных 
на решение проблем, создание условий для удовле-
творения жизненных потребностей тех или иных 
групп населения. 

Социальная защита. Такое направление необхо-
димо для обеспечения деятельностного существова-
ния граждан, нормальных жизненных условий. 

Социальное обслуживание. Предполаг ает  бы-
товую, материальную, медицинскую, психологиче-
скую и иную помощь людям в трудной жизненной 
ситуации. 

Социальное страхование. Включает  защит у 
работающего населения в соответствии с федераль-
ными законами. 

Социальные гарантии. Эт о реализация сист е-
мы мер, направленных на поддержание нормального 
жизнеобеспечения граждан. 

Социальная реабилитация. Особая област ь в 
специальности, которая помогает восстановить ча-
стично или полностью утраченные социальные функ-
ции личности. Сюда относится потеря близкого чело-
века, шок после катастрофы, насилия, иногда вос-
становление способности жить в обществе после 
заключения и т. д. 

 

 

 

 

 

 

Сферы деятельности 
социального работника 

Где может принять 
участие студент 


