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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Обучающий 

1 2 3 

Тема 1. Правовое 

обеспечение 

социальной 

работы (НПА) 

Содержание учебного материала:  

Нормативно-правовые аспекты деятельности 

социального работника. 

Федеральное законодательство 

Региональное законодательство 

НПА Министерства социальной политики 

Свердловской области. 

 

Тема 2.  

Особенности 

работы в сельской 

местности 

Содержание учебного материала: 

Основные формы и специфика социальной 

работы в сельской местности. 

Нужды, потребности и интересы сельского 

жителя. 

 

Тема 3. 

Особенности 

социального 

обслуживания на 

дому семьи с 

ребенком-

инвалидом 

Содержание учебного материала: 
Основные понятия (семья, категории семей, 

ребенок-инвалид, степени нарушения функций 

организма 

и пр.).  

Особенности социального обслуживания на дому 

семей с детьми-ивалидами. 

 

 

Тема 4. 

Современные 

технологии в 

социальной работе 

Содержание учебного материала: 
Основные понятия. Современные технологии 

социальной работы. Цифровизация при оказании 

социальных услуг. 

 

Тема 5. 

Система 

менеджмента 

качества  

Содержание учебного материала: 
Основные понятия. НПА, регламентирующие 

СМК 

Принципы СМК. Документированные 

процедуры. 

 

Тема 6.  

Обзоры 

технических 

средств 

реабилитации 

Содержание учебного материала: 
Основные понятия ТСР. Система социальных 

пунктов проката в Свердловской области. 

Использование сервиса «Поиск ТСР» 

 

Тема 7.  

Типовые 

конфликтные 

ситуации 

Содержание учебного материала: 

Основные понятия. Типовые конфликтные 

ситуации. Пути решения конфликтных ситуаций. 

 

Тема 8. 

Эмоциональное 

(профессиональное) 

выгорание 

Содержание учебного материала: 

Эмоциональное (профессиональное) выгорание и 

предпосылки его возникновения у социальных 

работников. 

Практика применения методик профилактики 

профессионального выгорания. 

 

Тема 9. 

«Тихий суицид» 

Содержание учебного материала:  
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Основные понятия. Причины отклоняющегося 

поведения. Особенности работы с гражданами, 

имеющими суицидальные склонности. 

Тема 10.  

Основные 

особенности 

работы с 

гражданами, 

имеющими 

возрастные 

нарушения 

«Деменция» 

Содержание учебного материала: 

Основные понятия, причины и симптомы 

Деменции. Основные особенности работы с 

гражданами, имеющим деменцию. Особенности 

ухода.  

 

Тема 11.  

Организация 

деятельности по 

здоровому образу 

жизни 

Содержание учебного материала: 

Основные понятия ЗОЖ. Мероприятия, 

формирующие ЗОЖ. Особенности работы по 

формированию ЗОЖ. 

 

Тема 12.  

Оказание первой 

медицинской 

помощи, гигиена 

получателей 

социальных услуг 

Содержание учебного материала: 

 

Категории повреждений. 

Приемы оказания первой медицинской помощи. 

Гигиена жилого помещения и личная гигиена 

клиента 

 

Тема 13. 

Этика социального 

работника 

Содержание учебного материала: 

Этический и профессиональный кодекс 

социального работника. 

Моральный кодекс национальной ассоциации 

работников социальных служб. 

Должностные обязанности специалиста по 

социальной работе 

 

   


