
4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Срок освоения программы профессионального обучения "Социальный ра-

ботник" - 258 часов.  
Форма обучения: очная/заочная 

№ 
п/п 

Курсы, предметы Количество 
часов 

 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 154 
I. Введение в профессию 6 
 Тема 1. Социальная работа как профессия. Социальная 

работа и социальная политика 
2 

 Тема 2. Организация труда социального работника 2 
 Тема 3. Место социального работника в структуре учре-

ждений социального обслуживания 
2 

II. Законодательство в области социального обслужива-
ния 

14 

 Тема 1. Система социального обслуживания 2 
 Тема 2. Права и обязанности получателей и поставщиков 

социальных услуг 
3 

 Тема 3. Предоставление социального обслуживания 3 
 Тема 4. Формы социального обслуживания и виды соци-

альных услуг 
3 

 Тема 5. Организация предоставления социальных услуг 3 
III. Теория и методика социальной работы 80 
 Тема 1. Теоретические основы социальной работы как 

области практической деятельности 
20 

 Тема 2. Исторические корни социальной работы в Рос-
сии 

2 

 Тема 3. Педагогические основы социальной работы 14 
 Тема 4. Психологическое обеспечение социальной рабо-

ты 
14 

 Тема 5. Специфика социальной работы с различными ка-
тегориями граждан 

30 

IV. Первая помощь до оказания медицинской помощи 52 
 Тема 1. Дорожно-транспортный травматизм и другие со-

стояния, угрожающие жизни и здоровью человека (об-
щая характеристика). 
Организационно-правовые аспекты оказания первой по-
мощи 

2 

 Тема 2. Основы анатомии и физиологии человека 2 
 Тема 3. Правила и порядок осмотра пострадавшего.  

Оценка состояния пострадавшего.  
Порядок оказания помощи пострадавшим, в том числе и 
при дорожно-транспортном происшествии (далее – ДТП) 

2 

 Тема 4. Средства первой помощи. Аптечка первой по- 2 



мощи (автомобильная). Правила пользования медицин-
ской аптечкой. 
Подручные средства первой помощи. 
Профилактика инфекций, передающихся с кровью и 
биологическими жидкостями человека 

 Тема 5. Травмы и их классификация. 
Терминальные состояния. Шок, острая дыхательная не-
достаточность, асфиксия, синдром утраты сознания 

2 

 Тема 6. Правила и способы извлечения пострадавших из 
автомобиля. 
Основные транспортные положения. Особенности 
транспортировки пострадавшего при ДТП в лечебное 
учреждение 

2 

 Тема 7. Первая помощь при нарушении проходимости 
верхних дыхательных путей. 
Сердечно-легочная реанимация (CJIP). Проведение сер-
дечно-легочной реанимации.  
Особенности СЛР при электротравме, утоплении 

2 

 Тема 8. Первая медицинская помощь при травмах.  
Раны и их первичная обработка 

2 

 Тема 9. Кровотечение и методы его остановки Первая 
помощь при острой кровопотере и травматическом шоке 

2 

 Тема 10. Дисмургия. Виды бинтовых повязок и правила 
их наложения 

2 

 Тема 11. Первая помощь при травмах опорно-
двигательной системы. Правила наложения транспорт-
ной иммобилизации 

4 

 Тема 12. Первая помощь при травме головы. 
Первая помощь при травме груди. 
Первая помощь при травме живота 

4 

 Тема 13. Первая помощь при термических, химических 
ожогах, ожоговом шоке. 
Первая помощь при переохлаждении и отморожении. 
Первая помощь при перегревании 

4 

 Тема 14. Первая помощь при острых отравлениях 4 
 Тема 15. Первая помощь при неотложных состояниях, 

вызванных заболеваниями (острые нарушения сознания, 
дыхания, кровообращения, судорожный синдром) 

4 

 Тема 16. Первая помощь пострадавшим при укусе жи-
вотными, насекомыми, змеями и соприкосновении с ядо-
витыми растениями 

4 

 Тема 17. Первая медицинская помощь пострадавшим с 
острым заболеванием и в состоянии неадекватности. 
Оказание первой психологической помощи пострадав-

4 



шим в ДТП 
 Тема 18. Первая помощь при политравме 4 

 Промежуточная аттестация 4 
 ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 104 

V. Методика организации профессиональной деятельно-
сти социального работника 

68 

VI. Оказание первой помощи 16 
VII. Резерв учебного времени 8 
VIII. Консультации  8 
IX. Квалификационный экзамен 2 
 Итого 258 

 
5. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Должность: Социальный работник 
Код: 26527 
Квалификация: 3 разряд 
Форма обучения – очная/заочная 
Нормативный срок – 258 часов 

1 неделя 
обучения 

 
Вид обуче-
ния (часов) 

2 неделя 
обучения 

 
Вид обуче-
ния (часов) 

3 неделя 
обучения 

 
Вид обуче-
ния (часов) 

4 неделя 
обучения 

 
Вид обуче-
ния (часов) 

5 неделя 
обучения 

 
Вид обуче-
ния (часов) 

6 неделя 
обучения 

 
Вид обуче-
ния (часов) 

7 неделя 
обучения 

 
Вид обуче-
ния (часов) 

Т (40 ч.) Т (40 ч.) Т (40 ч.) Т (32 ч.) 
ПА (4 ч.) 

П (40 ч.) П (40 ч.) П (20 ч.) 
ИА (2 ч.) 

 
Условные обозначения: 
Т – теоретическое обучение 
П – практическое обучение 
ПА – промежуточная аттестация 
ИА – итоговая аттестация 
 


