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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Программа дополнительного профессионального образования по оказанию 
государственных услуг в области занятости инвалидов. 

Настоящая профессиональная программа повышения квалификации специалистов 
по оказанию государственных услуг в области занятости инвалидов (далее - программа) 
разработана на основе профессионального стандарта «Специалист по оказанию 
государственных услуг в области занятости населения», утвержденного приказом 
Министерствам труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.11. 2016 г. № 
676н (с изм. на 21.-3. 2017 г.) 

1.2. Программа дополнительного профессионального образования по теме 
«Организационные, законодательные и медико-социальные основы трудоустройства 
инвалидов в Российской Федерации» представляет собой совокупность требований, 
обязательных при ее реализации.  

1.3. Направленность Программы практико-ориентированная и заключается в 
удовлетворении потребностей профессионального развития специалиста, обеспечении 
соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды.  

1.4. Основными задачами Программы является осуществление мероприятий 
специалистами службы занятости по профессиональной ориентации, профессиональному 
обучению и трудоустройству инвалидов, в том числе на специальные рабочие места. 

1.5. Цель реализации программы.  
Цель программы заключается в совершенствовании компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности и (или) повышении профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации: деятельности по реализации услуг, деятельности по 
организации и контролю за реализацией услуг в области занятости инвалидов, состоящих 
на учете в службе занятости населения. 

1.6. Характеристика профессиональной деятельности.  
Слушатель в результате освоения программы должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими квалификационным 
требованиям профессионального стандарта профессионального стандарта «Специалист по 
оказанию государственных услуг в области занятости населения».  

Профессиональная деятельность специалистов, повышающих квалификацию в 
профессиональной деятельности «Специалист по оказанию государственных услуг в 
области занятости населения» включает оказание услуг по: 

• профессиональной ориентации; 
• психологической поддержке; 
• социальной адаптации безработных инвалидов на рынке труда; 
• трудоустройству инвалидов; 
• организации работы подразделения СЗН для решения вопросов по 
профессиональной реабилитации инвалидов. 

Профессиональная деятельность специалистов по указанной категории граждан 
предполагает использование совокупности технологий, средств, способов и методов 
человеческой деятельности, направленных на сохранение трудового потенциала и 
улучшение материального положения инвалидов с применением современных технологий 
с учетом имеющихся у ограничений жизнедеятельности и потребности в мерах 
профессиональной реабилитации. 

Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: физические 
лица в возрасте от 14 до 18 лет (далее - дети) и старше 18 лет (далее - взрослые); 
совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для организации 
занятости с учетом степени ограничений жизнедеятельности. 



1.7. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, 
необходимому для освоения программы. 

Требования к образованию и обучению: высшее образование; среднее 
профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена 
дополнительное профессиональное образование по специальным программам. 

Не менее двух лет работы в должности инспектора центра занятости населения или 
специалиста центра занятости населения - для старшего инспектора центра занятости 
населения, или главного инспектора центра занятости населения, или главного 
специалиста центра занятости населения. Не менее одного года в должности старшего 
инспектор центра занятости населения или главного инспектора центра занятости 
населения - для ведущего инспектора центра занятости населения. Не менее пяти лет в 
органах службы занятости - при среднем профессиональном образовании 

Особые условия допуска к работе: к работе не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены 
законодательством Российской Федерации. 

Наличие компетенций подтверждается имеющимся образованием и имеющимся 
опытом поступающих. 

1.8. Характеристика программы 
1.8.1. Для удобства пользования Программой в учебном процессе каждая его 

структурная единица кодируется. На первом месте ставится код раздела (например, 1), на 
втором – код темы (например, 1.1), далее – код элемента (например, 1.1.1), затем – код 
подэлемента (например, 1.1.1.1). Кодировка вносит определенный порядок в перечень 
вопросов, содержащихся в Программе, что, в свою очередь, позволяет кодировать 
контрольно-измерительные (тестовые) материалы в учебно-методическом обеспечении 
Программы. 

1.8.2. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение разделов, устанавливает формы организации учебного процесса и их 
соотношение (лекции, практические занятия, стажировка), формы контроля знаний и 
умений обучающихся. С учетом базовых знаний обучающихся и актуальности задач в 
системе непрерывного образования кафедрой могут быть внесены изменения в 
распределение учебного времени, предусмотренного учебным планом программы, в 
пределах 15% от общего количества учебных часов.  

1.8.3. В Программу включены планируемые результаты обучения, в которых 
отражаются требования профессиональных стандартов или квалификационных 
характеристик по соответствующим должностям, профессиям и специальностям. 

1.8.4. Программа содержит требования к итоговой аттестации обучающихся, 
которая осуществляется в форме экзамена и выявляет теоретическую и практическую 
подготовку в соответствии с целями и содержанием программы. 

1.8.5. Организационно-педагогические условия реализации Программы включают: 
а) тематику учебных занятий и их содержание для совершенствования компетенций; б) 
учебно-методическое и информационное обеспечение; в) материально-техническое 
обеспечение; г) кадровое обеспечение.  

1.9. Планируемые результаты обучения 
С целью обеспечения преемственности по отношению к государственным 

образовательным стандартам профессионального образования и соответствия 
квалификационным характеристикам профессий и должностей работников сферы 
занятости населения и профессиональных стандартов определяются требования к 
результатам освоения программы дополнительного профессионального образования. 
Программа повышения квалификации направлена на усовершенствование 
профессиональных компетенций, которые соответствуют требованиям 
профессионального стандарта «Специалист по оказанию государственных услуг в области 
занятости населения».  



Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, готов решать 
профессиональные задачи и должен знать: 

• нормативные правовые акты в области занятости населения федерального и 
регионального уровней 

• региональные программы содействия занятости населения 
• правила профессионального консультирования, организации и проведения 
тренингов 

• современный инструментарий профориентационной работы и организации 
рационального трудоустройства 

• основы социальной и практической психологии 
• механизмы реализации индивидуальных программ реабилитации или 
абилитации инвалида по профессиональной реабилитации 

• этику делового общения 
• правила работы на персональном компьютере, с оргтехникой и используемым 
программным обеспечением 

• правила работы со служебной информацией 
• порядок ведения учета и оформления необходимой документации, составления 
отчетности, номенклатура дел; 

уметь: 
• составлять планы мероприятий, направленных на оказание помощи инвалидам в 
профессиональном самоопределении, согласовывать формы и условия их 
проведения 

• проводить индивидуальное и групповое консультирование инвалидов, в том 
числе с использованием мобильного центра занятости 

• учитывать в общении с инвалидами при оказании им услуг по 
профессиональной ориентации имеющиеся у них ограничений 
жизнедеятельности 

• оценивать психологическое состояние безработных инвалидов и 
ориентироваться в межличностных отношениях 

• мотивировать безработных инвалидов на рудовую деятельность 
• выполнять работы с применением современных информационных технологий 
• использовать современную оргтехнику и средства коммуникации 
• вести документацию писку в соответствии с требованиями к документам в ЦЗН 
• оценивать результаты проведения в учреждении службы занятости мероприятий 
профессиональной реабилитации или абилитации инвалида; 

владеть: 
• информированием о порядке, формах предоставления услуг, направлениях 
профессиональной ориентации 

• разработкой и внедрением программ, эффективных методов работы в области 
профессиональной ориентации и психологической поддержки безработных 
инвалидов 

• проведением профессионального консультирования и психологической 
поддержки учащимся, занятого и незанятого населения, а также граждан, 
подлежащих высвобождению 

• ознакомлением инвалидов с профессиями, специальностями, конкретными 
рабочими местами 

• подбором направления профессиональной деятельности, соответствующей 
психофизиологическим возможностям, профессиональным компетенциям 
инвалида 

• ведением учетно-отчетной документации в учреждении  



• участием в разработке комплексных программ по профессиональной 
реабилитации и трудоустройству инвалидов  

• требованиями информационной безопасности. 
 

  



Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию 
в результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации. 

Освоение дисциплины направлено на совершенствование и качественное 
изменение профессиональных компетенций (ПК): 
• готовность оценивать индивидуальную нуждаемость гражданина, имеющего 
инвалидность в мероприятиях профессиональной реабилитации, использовать технологии 
проведения мониторинга и оценка результатов реабилитации (ПК-1); 
• готовность принимать оптимальные управленческие и организационные решения по 
профилю деятельности (ПК-4); 
• готовность к урегулированию конфликтных ситуаций, консультированию инвалида, 
направленное на самоосознание, провоцирующих факторов, которые могут оказать 
влияние на ход и результаты реабилитации и трудоустройства (ПК-8). 

 
1.10 Требования к итоговой аттестации обучающихся 
Итоговая аттестация обучающихся выявляет степень владения профессиональными 

компетенциями и предполагает оценку практических навыков и теоретических знаний. 
Цель итоговой аттестации - выявление теоретической и практической подготовки 

обучающегося в соответствии с требованиями на основе профессионального стандарта 
«Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения». 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после успешного освоения 
программ дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом. Экзамен проводится в 
один этап в форме устного собеседования с членами экзаменационной комиссии по 
разработанным экзаменационным билетам. 

Суммарная оценка отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 
выставляется в протоколе итоговой аттестации, решение принимается по результатам 
голосования членов комиссии большинством голосов. 

Обучающимся, успешно освоившим дополнительную профессиональную 
образовательную программу повышения квалификации в профессиональной деятельности 
«Специалист по оказанию государственных услуг в области занятости населения» и 
прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации (подпункт 1 
пункта 10 статьи 60 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»): 
Удостоверение специалиста. 

 
1.11. Примерная трудоемкость обучения 

Примерная трудоемкость обучения по данной программе – 72 учебных часа (2 зачетных единиц). 
Одна зачётная единица соответствует 36 академическим часам продолжительностью 45 минут. 
Максимальный объём учебной нагрузки слушателя, включающий все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы может быть увеличен до 54 акад. часов в 
неделю, в зависимости от предыдущей подготовки и опыта обучающихся. 

Программа реализуется в очной форме обучения: 
1 этап – теоретическое в объеме 48 аудиторных часов;  
2 этап – стажировка в объеме 18 часов; 
3 этап – итоговый тестовый контроль в объеме 2 часа. 
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья программа реализуется в том 

же объеме с возможностью обучения по индивидуальному учебному плану с частичным 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
1.12. Форма обучения 
Форма обучения – очная. 
 
1.13. Режим занятий 



Примерная учебная нагрузка устанавливается в размере 54 уч.часов в неделю, 
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
слушателя.  

 
1.14. Карта компетенций 
В результате освоения программы у слушателя совершенствуются 

профессиональные компетенции (ПК): 
 

N и вид 
компетенции 

Наименование компетенции 
Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 готовность оценивать индивидуальную нуждаемость гражданина, имеющего 
инвалидность в мероприятиях профессиональной реабилитации, 
использовать технологии проведения мониторинга и оценка результатов 
реабилитации 

ПК-4 готовность принимать оптимальные управленческие и организационные 
решения по профилю деятельности. 

ПК-8 готовность к урегулированию конфликтных ситуаций, консультированию 
инвалида, направленное на самоосознание, провоцирующих факторов, 
которые могут оказать влияние на ход и результаты реабилитации и 
трудоустройства. 

 
Обобщенная трудовая функция: содействие инвалидам в поиске подходящей работы, 
работодателям в подборе необходимых работников и осуществление социальных выплат 
и финансовой поддержки. 
 
По завершении обучения слушатель должен знать: 
• нормативные правовые акты в области занятости населения федерального и 
регионального уровней 

• региональные программы содействия занятости населения 
• особенности рынка труда и потребность в кадрах общероссийского и регионального 
рынка труда 

• данные мониторинга общероссийского и регионального рынка труда 
• формы, методы и порядок оказания услуг 
• типы и характеристики граждан - получателей услуг 
• особенности предоставления услуг по поиску подходящей работы инвалидам 
• меры по защите информации (защите персональных данных) 
• этику делового общения 
• правила работы на персональном компьютере, с оргтехникой с и используемым 
программным обеспечением 

• правила работы со служебной информацией; 
уметь: 
• выявлять мотивацию обращения инвалидов в ЦЗН  
• выстраивать эффективное взаимодействие с гражданами, специалистами ЦЗН 
• учитывать в общении с инвалидами их возрастные социально-психологические 
особенности 

• учитывать в общении с инвалидами при оказании им госуслуг имеющихся у них 
ограничений жизнедеятельности 

• обрабатывать и хранить персональные данные граждан 
• изучать и внедрять в практику личной работы передовой отечественный и 
зарубежный опыт организации трудоустройства 

• выполнять работы с применением современных информационных технологий 



• использовать современную оргтехнику и средства коммуникации 
• вести документацию в соответствии с требованиями к документам в ЦЗНВ; 
владеть: 
• информированием граждан по вопросам занятости населения, о порядке регистрации 

(перерегистрации), мероприятиях активной политики занятости 
• подбором вариантов подходящей работы при личном обращении или с 
использованием портала государственных услуг 

• согласованием с работодателем кандидатуры инвалида 
• поиск подходящей работы инвалидам с учетом требований законодательства о 
социальной защите инвалидов 

• ведение дел, их хранение и подготовка к сдаче на архивное хранение. 
 
 
Обобщенная трудовая функция: организация профессиональной ориентации, 
психологической поддержки и социальной адаптации безработных граждан на рынке 
труда. 
 По завершении обучения слушатель должен знать: 
• нормативные правовые акты в области занятости населения федерального и 
регионального уровней 

• региональные программы содействия занятости населения 
• особенности рынка труда и потребность в кадрах общероссийского и регионального 
рынка труда 

• основы социальной и практической психологии 
• правила профессионального консультирования, организации и проведения тренингов 
• методы современной психодиагностики, правила организации психодиагностического 
обследования 

• особенности предоставления услуг по профессиональной ориентации инвалидам 
• методы и методики социальной психологии 
• основы психологического консультирования 
• способы активизации личностных ресурсов человека 
• профессиональные и этические нормы деятельности психолога 
• передовой опыт и эффективные формы профориентационной работы 
• этику делового общения 
• правила работы на персональном компьютере, с оргтехникой и используемым 
программным обеспечением 

• правила работы со служебной информацией 
• порядок ведения учета и оформления необходимой документации, составления 
отчетности, номенклатура дел, 

уметь: 
• составлять планы мероприятий, направленных на оказание помощи инвалидам в 
профессиональном самоопределении, согласовывать формы и условия их проведения 

• проводить индивидуальное и групповое профориентационное консультирование 
граждан, в том числе с использованием мобильного центра занятости 

• применять методы диагностики личности, способностей и склонностей, позволяющие 
актуализировать позицию инвалида и обеспечить профессиональную самореализацию 

• пользоваться методиками психологической диагностики 
• разрабатывать индивидуальные и групповые программы тренингов для оказания 
психологической помощи гражданам 



• учитывать в общении с инвалидами при оказании им услуг по психологической 
поддержке и социальной адаптации, имеющиеся у них ограничений 
жизнедеятельности 

• разрабатывать программы индивидуальной работы с инвалидами 
• разрабатывать рекомендации, информационные материалы для стендов, буклеты по 
вопросам профессиональной ориентации 

• мотивировать безработных инвалидов на обучение и трудовую деятельность 
• выполнять работы с применением современных информационных технологий 
• вести документацию в соответствии с требованиями к документам; 
владеть: 
• применением при профориентации справочника профессий и профессиональных 
стандартов (при их наличии) 

• участием в разработке и внедрении программ, эффективных методов работы в 
области профессиональной реабилитации инвалидов 

• решением в выборе профессионального пути с учетом его психологических 
особенностей и возможностей, а также потребностей общества 

• определением степени профессиональной пригодности к конкретной профессии 
(рабочему месту, должности) 

• оказанием помощи инвалидам в профессиональном самоопределении, 
формированием профессиональной карьеры, принятии решения о выборе или 
перемене профессии, направления профессионального обучения, об открытии своего 
дела 

 
Обобщенная трудовая функция: организация работы подразделения центра занятости 
населения и руководство им.  
По завершении обучения слушатель должен знать: 
• нормативные правовые акты в области занятости населения федерального и 
регионального уровней 

• региональные программы содействия занятости населения 
• особенности рынка труда и потребность в кадрах общероссийского и регионального 
рынка труда 

• способы оценки рисков и принятия решений 
• правила работы со служебной информацией 
• правила работы на персональном компьютере, с оргтехникой и используемым 
программным обеспечением 

• порядок ведения учета и оформления необходимой документации, составления 
отчетности, номенклатура дел; 

уметь: 
• проводить публичные выступления 
• готовить презентационные и информационно-аналитические материалы, статьи, 
справки о деятельности ЦЗН 

• вести деловые переговоры и взаимодействовать с органами исполнительной власти и 
местного самоуправления 

• использовать материалы маркетинговых и социологических исследований, рейтинги 
СМИ для предоставления услуг в сфере занятости населения 

• выполнять работы с применением современных информационных технологий 
• использовать в работе современную оргтехнику и средства коммуникации 
контролировать подготовку и оформление документации и служебной переписки ЦЗН; 
владеть: 



• организацией и проведением совместно с работодателями ярмарок вакансий, 
свободных рабочих и учебных мест, оплачиваемых общественных работ и временной 
занятости населения 

• информированием органов местного самоуправления, общественных организаций, 
работодателей и граждан о состоянии рынка труда на территории, мерах по снижению 
напряженности на рынке труда, о деятельности ЦЗН 

• работа в составе комиссий и при проведении мероприятий, организуемых органами 
исполнительной власти, местного самоуправления и социальной сферы 

• взаимодействием с комитетами (комиссиями) в части подготовки предложений по 
контрольным цифрам приема на обучение по программам среднего 
профессионального и высшего образования 

• контролем ведения документации и служебной переписки ЦЗН 
  



2.1. Учебный план 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации для специалистов по оказанию государственных услуг в 
области занятости населения по теме: 

«Организационные, законодательные и медико-социальные основы трудоустройства 
инвалидов в Российской Федерации»  

 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 
Минтруда России, д.м.н., 
профессор  
____________ В.Г. Помников 
«___»____________ 2017 г. 
 

Категория обучающихся: специалисты, повышающих квалификацию в 
профессиональной деятельности «Специалист по оказанию государственных услуг в 
области занятости населения» включает оказание услуг по: профессиональной 
ориентации, психологической поддержке; социальной адаптации безработных инвалидов 
на рынке труда, трудоустройству инвалидов, организации работы подразделения СЗН для 
решения вопросов по профессиональной реабилитации инвалидов. 
Длительность обучения: 72 часа (2 з.ед.).  
Режим занятий: _9_ академических часов в день, _54_ академических часов в неделю(из 
них 8 академических часов–аудиторной работы, 1 академический час – внеаудиторной 
(самостоятельной работы).  
Форма обучения: очная 
Объем дисциплин и виды учебной работы 
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1 Организационно-правовые вопросы 
профессиональной реабилитации и 
занятости инвалидов 

 22 20 6 14  2 
Текущий 
контроль 

2. Технология и методика 
профессиональной реабилитации и 
обеспечения занятости инвалидов 

 25 22 6 16  3 
Текущий 
контроль 

3. Психологические и деонтологические 
основы общения специалистов службы 
занятости с инвалидами 

 5 4 - 4  1 
Текущий 
контроль 

4. Стажировка  18    18  Отчет 
5. Итоговый тестовый контроль  2 2  2   Тест 
 Всего: 2 72 48 12 36 18 6  

 



3. Календарный учебный график 

дополнительной профессиональной образовательной программы повышения квалификации для специалистов по оказанию 
государственных услуг в области занятости населения по теме:  

«Организационные, законодательные и медико-социальные основы трудоустройства инвалидов в Российской Федерации» 
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4. АННОТАЦИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
повышения квалификации для специалистов по оказанию государственных услуг в 

области занятости населения по теме: 
«Организационные, законодательные и медико-социальные основы трудоустройства 

инвалидов в Российской Федерации» 
 

Специальность  Специалист по оказанию государственных услуг в 
области занятости населения 

Тема 
 

 Организационные, законодательные и медико-
социальные основы трудоустройства инвалидов в 
Российской Федерации 

Цель 
 

 совершенствование компетенций, необходимой для 
профессиональной деятельности и (или) повышении 
профессионального уровня в рамках имеющейся 
квалификации; качественное изменение 
профессиональных компетенций, необходимых для 
выполнения видов профессиональной деятельности в 
рамках имеющейся квалификации: деятельности по 
реализации услуг, деятельности по организации услуг 
в области занятости  инвалидов, состоящих на учете в 
службе занятости населения. 

Категория обучающихся 

 

 имеющие: высшее образование; среднее 
профессиональное образование - программы 
подготовки специалистов среднего звена 
дополнительное профессиональное образование по 
специальным программам; работающие не менее двух 
лет в должности инспектора центра занятости 
населения или специалиста центра занятости 
населения - для старшего инспектора центра 
занятости населения, или главного инспектора центра 
занятости населения, или главного специалиста 
центра занятости населения. Не менее одного года в 
должности старшего инспектор центра занятости 
населения или главного инспектора центра занятости 
населения - для ведущего инспектора центра 
занятости населения. Не менее пяти лет в органах 
службы занятости - при среднем профессиональном 
образовании 

Трудоемкость  72 акад. часов 
Форма обучения  очная 
Режим занятий  9 академических часов в день, 54 академических 

часов в неделю 
(из них 8 академических часов–аудиторной работы, 1 
академический час – внеаудиторной 
(самостоятельной работы). 

Характеристика компетенций, 
подлежащих 
совершенствованию в 
результате освоения 
программы  

ПК-1 готовность оценивать индивидуальную нуждаемость 
гражданина, имеющего инвалидность в мероприятиях 
профессиональной реабилитации, использовать 
технологии проведения мониторинга и оценка 
результатов реабилитации 

ПК-4 готовность принимать оптимальные управленческие и 
организационные решения по профилю деятельности. 

ПК-8 готовность к урегулированию конфликтных ситуаций, 
консультированию инвалида, направленное на 
самоосознание, провоцирующих факторов, которые 
могут оказать влияние на ход и результаты 
реабилитации и трудоустройства. 

Темы программы Тема 1 Организационно-правовые вопросы 
профессиональной реабилитации и трудоустройства 



инвалидов 
Тема 2 Технология и методика трудоустройства инвалидов 
Тема 3 Психологические и деонтологические основы 

общения специалистов службы занятости с 
инвалидами 

Применение дистанционных 
образовательных технологий  

нет - 

Стажировка 

 

да работа с технической, нормативной и другой 
документацией; 
выполнение функциональных обязанностей 
должностных лиц (в качестве временно 
исполняющего обязанности или дублера); 
получение консультаций по заявленной проблеме; 
приобретение профессиональных и организаторских 
навыков; 
изучение организации и технологии производства, 
работ; 
непосредственное участие в анализе работы 
организации по трудоустройству инвалидов; 
участие в совещаниях, деловых встречах. 

Формы аттестации  Итоговый тестовый контроль 

	


