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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов устойчивой системы знаний, 

умений и навыков, необходимых для разработки и применения в практике социальной работы 

технологий социальной реабилитации различных категорий лиц со специфическими социаль-

ными потребностями и проблемами.  

Задачи дисциплины:  

1. Изучение теоретических и практических основ профессиональной социально-

реабилитационной деятельности. 

2. Знакомство со структурой, основными направлениями, формами и методами социаль-

ной реабилитации различных категорий и групп населения. 

3. Формирование профессиональной компетентности в области проектирования и реали-

зации социально-реабилитационных технологий. 

4. Формирование культуры современного социального мышления, общественной и про-

фессиональной деятельности, социально-технологических практик. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Социальная реабилитация» (Б1.В.ОД.3) относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 7 семестре.   

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, сформированные 

при изучении: следующих дисциплин.   

 «Основы социальной медицины» (2 сем) 

 «Социальная демография» (4 сем) 

  «Технология социальной работы» (5-6 сем) 

  «Гендерология и феминология» (4 сем) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

 «Технологии социального мониторинга» (8 сем.) «Социальная геронтология» (10 сем) 

 Основы комплексных подходов к оценке нуждаемости граждан (9 сем.) 

  «Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе» (10 сем.) 

 «Преддипломная практика» (10 сем.) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 
Код  

и содержание  

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Способность к про-

ведению оценки обстоя-

тельств, которые ухудша-

ют или могут ухудшить 

условия жизнедеятельно-

сти граждан, определению 

индивидуальных потреб-

ностей граждан с целью 

постановки социального 

диагноза и разработки ин-

дивидуальных программ 

1. Основные подходы 

и методы оценки 

реализационного 

потенциала  раз-

личных категорий 

граждан. 

2. Особенности  и ос-

новные направле-

ния социальной ре-

абилитации раз-

личных категорий 

1. Оценивать реабили-

тационный потен-

циал различных ка-

тегорий граждан 

2. Определять основ-

ные направления 

реабилитационных 

мероприятий с уче-

том степени нужда-

емости различных 

категорий граждан. 

1. Оценки реабилита-

ционного потенциа-

ла нуждающихся в 

социальном обслу-

живании.  

2. Соотносить различ-

ные методы и формы 

реабилитации со 

ступенью нуждаемо-

сти различных кате-

горий граждан. 
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предоставления социаль-

ных услуг и мероприятий 

по социальному сопро-

вождению 

граждан. 

3. Методику разра-

ботки индивиду-

альных программ 

реабилитации 

3. Составлять инди-

видные программы 

реабилитации раз-

личных категорий 

граждан. 

3. Разработки индиви-

дуальной программы 

реабилитации раз-

личных категорий 

граждан  

ПК-14 Способность к осу-

ществлению прогнозиро-

вания, проектирования и 

моделирования социаль-

ных процессов и явлений в 

области социальной рабо-

ты экспертной оценке со-

циальных проектов 

1. Методику разра-

ботки проектов по 

комплексной соци-

альной реабилита-

ции различных ка-

тегорий граждан. 

2. Основные подходы  

оценки эффектив-

ности индивиду-

альных программ 

социальной реаби-

литации. 

1. Разрабатывать про-

екты  комплексной 

социальной реаби-

литации различных 

категорий граждан. 

2. Оценивать эффек-

тивность проектов 

и программ соци-

альной реабилита-

ции различных ка-

тегорий граждан.  

1. Основными метода-

ми разработки про-

ектов и программ по 

социальной реабили-

тации. 

2. Методами оценки 

эффективности про-

ектов и программ 

социальной реабили-

тации различных ка-

тегорий граждан 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем
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Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная рабо-

та обучающихся с преподава-

телем в часах, в том числе 

Самостоятельная ра-

бота, в том числе 

консультации 
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Теоретические основы социальной реаби-

литации. 
2 4      47 

7 

Социальная реабилитация различных ка-

тегорий и групп населения. 
4 6      52 

8 Курсовая  работа         20 

7 Промежуточная аттестация: экзамен        9 

 Итого по дисциплине:  6 10     128 

Часов 144 Зач.ед.4  

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указани-

ем отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код компе-

тенции 
Наименование разделов Краткое содержание разделов  и тем 

ПК-1 

ПК-14 

 

Раздел 1. Теоретические 

основы социальной реа-

билитации 

Понятие социальной реабилитации: педагогический, 

медицинский и профессиональный аспект. Социальная 

реабилитация как технология социальной работы. Место 

и роль социальной реабилитации в деятельности соци-

альны служб. Основные принципы социальной реабили-
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тации. Этические основы социальной реабилитации. 

Требования к специалистам, осуществляющим социаль-

но-реабилитационные мероприятия. 

Становлении теории и практики социальной реабили-

тации в начале ХХ века. Медицинская модель социаль-

ной реабилитации и особенности ее проявления. Дея-

тельность ООН в развитии социальной реабилитации. 

Особенности развития системы социальной реабилита-

ции в Российской Федерации. Роль дефектологии в раз-

витии социальной реабилитации.    

Научные концепции социализации и инвалидизации. 

Современные социологические  концепции. Отечествен-

ные исследователи проблемы социализации инвалидов. 

Проблемы стигматизации инвалидов. 

Государственная политика в сфере социальной реаби-

литации. Нормативно-правовое обеспечение социальной 

реабилитации в Российской Федерации. Основные пра-

вовые акты, регламентирующие социальную реабилита-

цию. Организация реабилитационного процесса  совре-

менной России. Отношение к инвалидам в различные ис-

торические эпохи. Социальная и правовая защита инва-

лидов в XX веке. 

Социально-медицинская реабилитация: цель, задачи. 

Основные направления развития социально-медицинской 

реабилитации. Методы социально-медицинской реабили-

тации. Особенности социально-медицинской реабилита-

ции в учреждениях социального обслуживания 

Социально-бытовая реабилитация: специфика и ос-

новные направления. Индивидуальные технические сред-

ства реабилитации. Основные процессы социально-

средовой реабилитации. Особенности социально-

средовой адаптации инвалидов. Физкультура и спорт как 

специфическая среда в социально-средовой реабилитации 

инвалидов.  

Социально-профессиональная реабилитация: цели, 

основные направления. Оценка реабилитационного по-

тенциала.  Особенности социально-профессиональной ре-

абилитации различных категорий людей. Основные цели 

и методы социально-культурной реабилитации. Деятель-

ность специализированных библиотек в реабилитации  

инвалидов. Театральная деятельность как средство реа-

билитации инвалидов. 

Сущность и содержание понятия «индивидуальная про-

грамма реабилитации». Нормативно-правовые основы раз-

работки и реализации программ социальной реабилитации.  

Основные принципы формирования индивидуальной про-

граммы реабилитации. Структура индивидуальной про-

граммы реабилитации: медицинская реабилитация, про-

фессиональная реабилитация и социальная реабилитация. 

Взаимодействие специалистов при разработке и реализа-

ции индивидуальной программы реабилитации. 

ПК-1 

ПК-14 

 

Раздел 2. Социальная 

реабилитация различны 

категорий и групп насе-

ления 

Основные категории инвалидов по общему заболева-

нию. Взаимосвязь форм и методов социальной реабили-

тации и группы инвалидности и специфики заболеваний. 

Основные формы и методы социальной реабилитации 

инвалидов по зрению. Основные формы и методы соци-

альной реабилитации инвалидов по слуху. Реабилитация 

инвалидов с нарушением двигательных функций. Соци-
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ально-профессиональна реабилитация инвалидов.  

Принципы и условия социальной реабилитации де-

тей-инвалидов. Причины и показатели нарушений в раз-

витии детей. Классификация отклонений в развитии и 

поведении детей. Основные формы и методы социальной 

реабилитации детей с нарушением зрения. Основные 

формы и методы социальной реабилитации детей с 

нарушением слуха. Реабилитация детей с нарушением 

речи. Реабилитация детей с девиантным поведением.  

Характеристика детей с задержкой психического раз-

вития. Реабилитация детей с задержкой психического 

развития. Комплексная характеристика детей с умствен-

ной отсталостью. Система коррекционно-развивающего 

обучения детей с задержкой психического развития. Со-

циально-реабилитационная и коррекционно-

воспитательная работа  с умственно отсталыми детьми. 

Структура заболеваний, приводящих к инвалидности. 

Основные принципы социальной реабилитации нарколо-

гических и нервно-психических больных в зависимости 

от характера, тяжести, типа лечения и стадии заболева-

ния. Медико-социальная реабилитация на стационарном 

и постстационарном этапах. Формы и характер взаимо-

действия социальных служб, психиатрической и нарко-

логической службы и общественных организаций. Осо-

бенности социально-трудовой реабилитации наркологи-

ческих и нервно-психических больных. 

Основные социальные потребности и проблемы воен-

нослужащих и лиц, уволенных с военной службы. Си-

стема социальной защиты и поддержки военнослужа-

щих. Особенности социальной реабилитации военно-

служащих, проходящих службу в «горячих точках». 

Проблемы адаптации лиц, уволенных с военной службы. 

Социально-трудовая и социально-профессиональная ре-

абилитация лиц, уволенных с военной службы. Система 

социальной поддержки членов семей военнослужащих и 

лиц, уволенных с военной службы. 

Проблемы социальной адаптации бывших заключен-

ных. Особенности социально-психологической адапта-

ции освобождѐнных из мест лишения. Этапы социальной 

реабилитации бывших заключенных. Факторы, влияю-

щие на процесс социальной реабилитации. Особенности 

социальной реабилитация женщин, освобождѐнных из 

мест лишения. Реабилитация несовершеннолетних пра-

вонарушителей. Этапы социальной реабилитации  несо-

вершеннолетних правонарушителей. Основы профилак-

тики рецидивной преступности. 

Освоенности социальных потребностей граждан по-

жилого возраста и инвалидов. Неблагоприятные факто-

ры преждевременного старения. Система учреждений 

социальной реабилитации пожилых людей. Правовое 

обеспечение социальной реабилитации пожилых людей. 

Социальная реабилитация лиц старших возрастов в ста-

ционарных учреждениях социального обслуживания. 

Роль специалиста по социальной  работе в социаль-

ной реабилитации граждан пожилого возраста в стацио-

нарных и полустационарных учреждениях 

Понятие кризисных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуаций. Кризис адаптации жизни.  Экстремальные си-
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туации. Правила экстренной психологической помощи. 

Психологический дебрифинг как метод социальной реа-

билитации. Самореабилитация человека в трудных жиз-

ненных ситуациях: безответная любовь, измена, уволь-

нение с работы, безработица, финансовые трудности, 

лень, неудача и т.п. Самозащита и реабилитация в социо-

генных экстремальных ситуациях. 

Психолого-педагогическая и медико-социальная ха-

рактеристика детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Государственная политика в отноше-

нии  охраны прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Проблема устройства детей-сирот: 

выбор наиболее оптимальных форм устройства детей–

сирот. Особенности адаптации выпускников учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. Особенности адаптации детей к условиям при-

емной семьи. 

Актуальные проблемы реабилитации в России на со-

временном этапе. Интегрированное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Модели инте-

грации и интегрированного обучения. Проблемы и пути 

социальной реабилитации молодых инвалидов. Пробле-

мы развития негосударственных учреждений социальной 

реабилитации.  

 


