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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование целостного представления об особенностях 

конструирования  реализации технологий постреабилитационного сопровождения различных 

категорий людей.  

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать у магистрантов целостное представление сущности и основных принци-

пах ресоциализации и постреабилитационного сопровождения.  

2. Осветить сущность и необходимость технологий ресоциализации и постреабилитаци-

онного сопровождения различных категорий людей.  

3. Освоить технологии конструирования и реализации постреабилитационного сопровож-

дения в решении социальных проблем. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина Б.1.В.ДВ.2.2. «Основы ресоциализации и постреабилитационного сопровож-

дения лиц, прошедших курс социальной реабилитации» относится к блоку дисциплин по вы-

бору, еѐ изучение осуществляется в 3 семестре.   

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

при освоении следующих дисциплин и практик.   

 Социальная культура (1 сем), 

 Концептуальные основы современного социального государства и социальное право (1 

сем), 

 Теория и технологии социальной реабилитации (2 сем), 

 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков (1 сем), 

 Научно-исследовательская работа (1,2 сем). 

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

успешного освоения следующих дисциплин и практик: 

 Управление проектами в социальной сфере (4 сем) 

 Квалитология в социальной работе (4 сек) 

 Преддипломная практика (4 сем) 

 Научно-исследовательская работа (4 семестры). 

 

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 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК 3  Владение знаниями 

социальной истории челове-

чества, специфике социаль-

ной, политической, экономи-

ческой, духовной и экологи-

ческих культур, характере их 

взаимодействия в современ-

ном мире, факторах обще-

ственного и личностного бла-

Особенности вли-

яния социальной, 

политической, эко-

номической, духов-

ной и экологических 

культур на обще-

ственное и личност-

ное благополучие. 

 

Учитывать потенци-

ал социокультурной 

среды при конструи-

ровании реализации 

технологий постреа-

билитационного со-

провождения  

Основными 

методами, способами 

оценки характера вли-

яния социально-

культурных факторов 

на реабилитационный 

потенциал граждан . 
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гополучия.  

Профессиональные компетенции 

ПК-10 Способность к экперт-

но-аналитической деятельно-

сти в области социального 

проектирования. 

Основные прин-

ципы и логику 

оценки эффективно-

сти технологий и  

программ постреа-

билитационного со-

провождения. 

Оценивать эффек-

тивность технологий 

и программ постреа-

билитационного со-

провождения. 

 

Навыками оценки и 

экспертизы проектов и 

программ постреаби-

литационного сопро-

вождения. 

ПК-13 Готовность к органи-

зации межведомственного 

взаимодействия и использо-

ванию потенциала социаль-

ной инфраструктуры по соци-

альному оздоровлению обще-

ства. 

Ресурсный потенци-

ал организаций, об-

щественных объ-

единений и частных 

лиц для реализации 

мер по постреаби-

литационному со-

провождению. 

Привлекать ресурс-

ный потенциал орга-

низаций, обществен-

ных объединений и 

частных лиц для реа-

лизации мер по 

постреабилитацион-

ному сопровождению. 

Навыками участия во 

взаимодействии с  

вышестоящими и 

партнѐрскими органи-

зациями по решению 

социальных проблем 

клиента. 

 

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 

 
Семестр Наименование разделов дисци-

плины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации, 

контроль самостоятельной 

работы, ак. час 
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3 

Теоретические аспекты проблемы 

ресоциализации и постреабили-

тационного сопровождения. 

8 8    2  28 

3 

Постреабилитационное сопро-

вождение различных категорий 

граждан. 

10 10    2  40 

3 Промежуточная аттестация: зачет         

 Итого по дисциплине:  18 18    4  68 

Часов 108 Зач. ед. 3  
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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 

Раздел 1. Теоретические аспекты проблемы ресоциализации  

и постреабилитационного сопровождения 

ОПК 3,  

ПК-10, 

ПК-13     

Тема 1. Ресоциализация: 

понятие, основные прин-

ципы и особенности.  

 

Сущность и понятие ресоциализации. Соотношение 

понятий социализация, ресоциализация и реабилитация. 

Принципы ресоциализации. Особенности ресоциализации 

различных категорий граждан. Основные подходы к ресо-

циализации лиц, прошедших курс лечения от наркотиче-

ской или алкогольной зависимости. Проблемы ресоциали-

зации и пути их решения. Критерии оценки реабилитаци-

онного потенциала.  

Тема 2. Модели ресоциали-

зации  и постреабилитаци-

онного сопровождения 

Основные виды постреабилитационных сообществ   и 

их особенности. Модель «Дом на полпути». Созидательно-

трудовая ресоциализация. Модель развивающая персоциа-

лизация. Инклюзивная ресоциализация. Самостоятельна 

предпринимательская деятельность. 

Тема 3. Амбулаторные про-

граммы постреабилитаци-

онного сопровождения. 

Требования к клиентам, направляемым на программы 

постреабилитационного сопровождения. Основные прин-

ципы организации постреабилитационной среды. Особен-

ности работы социального работника (консультанта). Рабо-

та в малых психокоррекционныхз группах. Индивидуаль-

ная работа с клиентами. Работа с семьей. 

Тема 4. Механизмы и фор-

мы межведомственного 

взаимодействия при реали-

зации программ постреаби-

литационного сопровожде-

ния. 

 

Нормативно-правовые основы межведомственного 

взаимодействия при реализации программ постреабилита-

ционного сопровождения. Особенности и проблемы взаи-

модействия учреждений социального обслуживания и 

здравоохранения. Модели межведомственного взаимодей-

ствия и социального партнѐрства. Региональный опыт меж-

ведомственного взаимодействия и социального партнѐр-

ства. Составление индивидуального плана постреабилита-

ционного сопровождения. 

Раздел 2. Постреабилитационное сопровождение различных категорий граждан 

ОПК 3,  

ПК-10, 

ПК-13     

Тема 5. Постреабилитаци-

онное сопровождение 

несовершеннолетних и 

членов их семей 

 

Нормативно-правовые основы постреабилитационного 

сопровождения несовершеннолетних. Система межведом-

ственного сопровождения несовершеннолетнего, находя-

щегося в социально опасном положении. Технологии и 

условия семьи несовершеннолетнего. Проблемы в органи-

зации социального патронажа несовершеннолетних. Орга-

низация системного, эффективного взаимодействия субъ-

ектов системы профилактики, направленного на оказание 

необходимой помощи подросткам в решении их проблем. 

Тема 6. Постреабилитаци-

онное сопровождение ин-

валидов. 

 

Выявление основных проблем и характера личностных 

переживаний инвалидов.  Активизация интеллектуального 

потенциала инвалида. Формирование позитивного отноше-

ния и мотивации к социальной помощи и поддержки. Со-

циально-психологическая работа по коррекций состояний, 

вызванных ограничением жизнедеятельности. Пути и спо-

собы формирования адекватной самооценки. Социальная 

работа с семьей.  Оценка эффективности навыков по само-

регуляции в конфликтной ситуации. 
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Тема 7.  Постреабилитаци-

онное сопровождение лиц, 

прошедших курс лечения 

от наркомании и алкого-

лизма.  

Особенности личностного развития лиц, потребляющих 

наркотические средства и психоактивные вещества. Этапы 

постреабилитации: адаптация к социуму (психологическая 

помощь), самоопределение и реализация, путем освоения 

новых программ обучения;  стажировка в социально-

ориентированных организациях,   - анализ чувств и реакции 

на события; трудоустройство; психологическая помощь. 

Группы самопомощи анонимных алкоголиков и наркоманов 

Тема 8.  Ресоциализация и 

социальная адаптация 

осужденных, освобождаю-

щихся из мест лишения 

свободы 

 

Проблемы ресоциализации и адаптации осужденных, 

освобождающихся из мест лишения свободы. Основные 

направления деятельности социальных служб исправитель-

ных учреждений по ресоциализации осужденных, отбыва-

ющих наказание в виде лишения свободы. Взаимодействие 

с НКО в ресоциализации освобождающихся из исправи-

тельных учреждений. Регионарный опыт ресоциализации и 

адаптации осужденных, освобождающихся из мест лишения 

свободы.   

Тема 9.  Основные формы и 

технологии профилактики 

срыва 

 

Понятие срыва и ремиссии. Фазы развития срыва  меры 

по их предотвращению. Основные признаки срыва. Основ-

ные технологии профилактики срыва. Особенности соци-

ально-психологической работы с родственниками. Содер-

жание и особенности программ профилактики срыва.  

 

5.2 План лекций 

№ Раздела Наименование лекций 

Кол-

во ча-

сов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 

Тема 1. Ресоциализа-

ция: понятие, основ-

ные принципы и осо-

бенности 

2 

1. Сущность и понятие ресоциализации.  

2. Соотношение понятий социализация, ресоциализа-

ция и реабилитация.  

3. Принципы ресоциализации.  

4. Критерии оценки реабилитационного потенциала. 
Тема 2. Модели ресо-

циализации  и постре-

абилитационного со-

провождения 

2 

1. Основные виды постреабилитационных сообществ   

и их особенности.  

2. Модель «Дом на полпути».  

3. Созидательно-трудовая ресоциализация.  

Тема 3. Амбулаторные 

программы постреаби-

литационного сопро-

вождения 

2 

1. Требования к клиентам, направляемым на про-

граммы постреабилитационного сопровождения.  

2. Основные принципы организации постреабилита-

ционной среды.  

3. Программы ресоциализации и постреабилитаци-

онного сопровождения в учреждениях здравоохра-

нения. 

4. Программы ресоциализации и постреабилитаци-

онного сопровождения в учреждениях социально-

гоосблуживания. 

Тема 4. Механизмы и 

формы межведом-

ственного взаимодей-

ствия при реализации 

программ постреаби-

литационного сопро-

вождения. 

 

2 

1. Нормативно-правовые основы межведомственного 

взаимодействия при реализации программ постре-

абилитационного сопровождения.  

2. Особенности и проблемы взаимодействия учре-

ждений социального обслуживания и здравоохра-

нения. 

3.  Модели межведомственного взаимодействия и со-

циального партнѐрства. 
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Раздел 2 

Тема 5. Постреабили-

тационное сопровож-

дение несовершенно-

летних и членов их 

семей 

 

2 

1. Нормативно-правовые основы постреабилитацион-

ного сопровождения несовершеннолетних.  

2. Система межведомственного сопровождения несо-

вершеннолетнего, находящегося в социально опас-

ном положении.  

3. Технологии ресоциализации несовершеннолетних и 

членов их семей. 

Тема 6. Постреабили-

тационное сопровож-

дение инвалидов. 

 

2 

1. Выявление основных проблем и характера лич-

ностных переживаний инвалидов.   

2. Активизация интеллектуального потенциала инва-

лида.  

3. Формирование позитивного отношения и мотива-

ции к социальной помощи и поддержки.  

Тема 7.  Постреабили-

тационное сопровож-

дение лиц, прошедших 

курс лечения от 

наркомании и алкого-

лизма. 

2 

1. Особенности личностного развития лиц, потреб-

ляющих наркотические средства и психоактивные 

вещества.  

2. Этапы постреабилитации:  

3. Психологическая помощь в процессе ресоциализа-

ции.  

4. Группы самопомощи анонимных алкоголиков и 

наркоманов 

Тема 8.  Ресоциализа-

ция и социальная 

адаптация осужден-

ных, освобождающих-

ся из мест лишения 

свободы 

 

2 

1. Проблемы ресоциализации и адаптации осужден-

ных, освобождающихся из мест лишения свободы. 

2. Основные направления деятельности социальных 

служб исправительных учреждений по ресоциали-

зации осужденных, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы.  

3. Взаимодействие с НКО в ресоциализации осво-

бождающихся из исправительных учреждений.  

Тема 9.  Основные 

формы и технологии 

профилактики срыва 

2 

1. Понятие срыва и ремиссии.  

2. Фазы развития срыва  меры по их предотвраще-

нию.  

3. Основные признаки срыва.  

4. Основные технологии профилактики срыва.  

 Всего часов 18  

 

5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

№ Раздела Наименование лекций 

Кол-

во ча-

сов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 

Тема 1. Ресоциализа-

ция: понятие, основ-

ные принципы и осо-

бенности 

2 

1. Особенности ресоциализации различных катего-

рий граждан.  

2. Основные подходы к ресоциализации лиц, про-

шедших курс лечения от наркотической или алко-

гольной зависимости.  

3. Проблемы ресоциализации и пути их решения. 

Тема 2. Модели ресо-

циализации  и постре-

абилитационного со-

провождения 

2 

1. Модель развивающая персоциализация. 

2. Инклюзивная ресоциализация.  

3. Самостоятельна предпринимательская деятель-

ность 
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Тема 3. Амбулаторные 

программы постреаби-

литационного сопро-

вождения 

2 

1. Особенности работы социального работника (кон-

сультанта).  

2. Работа в малых психокоррекционныхз группах. 

3.  Индивидуальная работа с клиентами.  

4. Работа с семьей 

Тема 4. Механизмы и 

формы межведом-

ственного взаимодей-

ствия при реализации 

программ постреаби-

литационного сопро-

вождения. 

 

2 

1. Особенности и проблемы взаимодействия учре-

ждений социального обслуживания и здравоохра-

нения.  

2. Модели межведомственного взаимодействия и со-

циального партнѐрства.  

3. Региональный опыт межведомственного взаимо-

действия и социального партнѐрства.  

4. Составление индивидуального плана постреабили-

тационного сопровождения. 

Раздел 2 

Тема 5. Постреабили-

тационное сопровож-

дение несовершенно-

летних и членов их 

семей 

 

2 

1. Проблемы в организации социального патронажа 

несовершеннолетних.  

2. Организация системного, эффективного взаимо-

действия субъектов системы профилактики, 

3. Региональный опыт постреабилитационного со-

провождения несовершеннолетних и членов их се-

мей. 

Тема 6. Постреабили-

тационное сопровож-

дение инвалидов. 

 

2 

1. Социально-психологическая работа по коррекций 

состояний, вызванных ограничением жизнедея-

тельности.  

2. Пути и способы формирования адекватной само-

оценки.  

3. Социальная работа с семьей.   
4. Оценка эффективности навыков по саморегуляции 

в конфликтной ситуации. 

Тема 7.  Постреабили-

тационное сопровож-

дение лиц, прошедших 

курс лечения от 

наркомании и алкого-

лизма. 

2 

1. Этапы постреабилитации и их особенности.  

2. Адаптация к социуму (психологическая помощь), 

самоопределение и реализация, путем освоения 

новых программ обучения;   

3. Стажировка в социально-ориентированных 

организациях,   - анализ чувств и реакции на 

события; трудоустройство;  

4. Психологическая помощь и поддержка.  

5. Опыт ресоциализации и постреабилитационного 

сопровождения в России и за рубежом.  

Тема 8.  Ресоциализа-

ция и социальная 

адаптация осужден-

ных, освобождающих-

ся из мест лишения 

свободы 

 

2 

1. Особенности межведомственного взаимодействия 

в ресоциализации освобождающихся из 

исправительных учреждений.  

2. Регионарный опыт ресоциализации и адаптации 

осужденных, освобождающихся из мест лишения 

свободы. 

3. Проблемы ресоциализации и адаптации 

осужденных, освобождающихся из мест лишения 

свободы в современной России. 

 

Тема 9.  Основные 

формы и технологии 

профилактики срыва 

 

 

1. Основные признаки срыва.  

2. Основные технологии профилактики срыва. 

3.  Особенности социально-психологической работы 

с родственниками.  

4. Содержание и особенности программ 

профилактики срыва. 

 Всего часов 18  

 
5.6. Клинические практические занятия  
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 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм  
№ 

п/п 

Виды учебной 

работы 

(Л, ПЗ, КПЗ, С, 

ЛЗ) 

Наименование занятий 

(темы лекций, семинаров, практических 

занятий и др.) 

 

Используемые интерак-

тивные образовательные 

технологии 

Кол-во 

часов 

1 Лекция 
Ресоциализация: понятие, основные прин-

ципы и особенности. 
Проблемная лекция 2 

2 
Практическое 

занятие 

Постреабилитационное сопровождение 

несовершеннолетних и членов их семей 
Дискуссия 2 

3 
Практическое 

занятие 

Постреабилитационное сопровождение 

лиц, прошедших курс лечения от нарко-

мании и алкоголизма 

Анализ кейсов, решение 

проблемных задач 
2 

4 
Практическое 

занятие 

Основные формы и технологии профилак-

тики срыва 

 

Дискуссия 2 

Всего 22 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 
Наименование  темы дис-

циплины  

или раздела 

Вид самостоятельной внеа-

удиторной работы  

обучающихся 

Оценочное сред-

ство  

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

Раздел 1. Теоретические аспекты проблемы ресоциализации  

и постреабилитационного сопровождения 

Тема 1. Ресоциализация: 

понятие, основные прин-

ципы и особенности 

Подготовка доклада 
Тематика 

докладов 
8 

ОПК 3,  

ПК-10, 

ПК-13      

Тема 2. Модели ресоциали-

зации  и постреабилитаци-

онного сопровождения. 

Подготовка реферата 
Тематика 

рефератов 
8 

ОПК 3,  

ПК-10, 

ПК-13     

Тема 4. Механизмы и фор-

мы межведомственного 

взаимодействия при реали-

зации программ постреа-

билитационного сопро-

вождения 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Индивидуальное 

задание 
12 

ОПК 3,  

ПК-10, 

ПК-13     

Контроль самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа под 

руководством преподавателя 

Индивидуальное 

задание 
2 

ОПК 3,  

ПК-10, 

ПК-13     

Раздел 2. Постреабилитационное сопровождение различных категорий граждан 

Тема 5. Постреабилитаци-

онное сопровождение 

несовершеннолетних и 

членов их семей 

 

Подготовка к дискуссии 
Вопросы для 

дискуссии 
8 

ОПК 3,  

ПК-10, 

ПК-13     

Тема 6. Постреабилитаци-

онное сопровождение ин-

валидов. 

Подготовка реферата 
Тематика 

рефератов 
8 

ОПК 3,  

ПК-10, 

ПК-13     

Тема 7.  Постреабилитаци-

онное сопровождение лиц, 

прошедших курс лечения 

от наркомании и алкого-

лизма. 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Индивидуальное 

задание 
12 

ОПК 3,  

ПК-10, 

ПК-13     
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Тема 9.  Основные формы 

и технологии профилакти-

ки срыва 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Индивидуальное 

задание 
12 

ОПК 3,  

ПК-10, 

ПК-13     

Контроль самостоятельной 

работы 

Самостоятельная работа под 

руководством преподавателя 

Индивидуальное 

задание 
2 

ОПК 3,  

ПК-10, 

ПК-13     

Всего часов  52  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 
1. Методические указания по организации самостоятельной работы по дисциплине «Осно-

вы ресоциализации и постребилитационного сопровождения лиц, прошедших курс со-

циальной реабилитации»  по направлению подготовки 39.04.02 «Социальная работа». 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ОПК-3 2 промежуточный 

ПК-10 2 промежуточный 

ПК-13 2 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция ОПК 3  Владение знаниями социальной истории человечества, специфике 

социальной, политической, экономической, духовной и экологических культур, характере их 

взаимодействия в современном мире, факторах общественного и личностного благополучия. 

 

Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания 
Процедура  

оценивания 

З
н

а
ет

 

Особенности влияния со-

циальной, политической, 

экономической, духовной и 

экологических культур на 

общественное и личностное 

благополучие. 

Описывать характер влияния со-

циальной, политической, экономи-

ческой, духовной и экологических 

культур на общественное и лич-

ностное благополучие 

Участие в дискуссии 

Написание доклада  

Выполнение индиви-

дуальных заданий. 

У
м

ее
т
 

Учитывать потенциал со-

циокультурной среды при 

конструировании реализа-

ции технологий постреаби-

литационного сопровожде-

ния. 

Использовать потенциал социо-

культурной среды при конструиро-

вании реализации технологий 

постреабилитационного сопровож-

дения. 

Участие в дискуссии 

Написание доклада  

Выполнение индиви-

дуальных заданий. 

В
л

а
д

ее
т
 

н
а

в
ы

к
о

м
 

Основными методами, спо-

собами оценки характера 

влияния социально-

культурных факторов на ре-

абилитационный потенциал 

граждан.  

Демонстрировать навык оценки 

характера влияния социально-

культурных факторов на реабилита-

ционный потенциал граждан. 

Участие в дискуссии 

Написание доклада  

Выполнение индиви-

дуальных заданий. 
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Компетенция ПК-10 Способность к экпертно-аналитической деятельности в области со-

циального проектирования 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 

Основные принципы и ло-

гику оценки эффективности 

технологий и  программ 

постреабилитационного со-

провождения. 

Описать алгоритм оценки эффек-

тивности технологий и  программ 

постреабилитационного сопровож-

дения. 

Участие в дискуссии 

Выполнение индиви-

дуальных заданий. 

У
м

ее
т
 Оценивать эффективность 

технологий и программ 

постреабилитационного со-

провождения. 

Выявлять преимущества и недо-

статки технологий и программ 

постреабилитационного сопровож-

дения.  

Участие в дискуссии 

Выполнение индиви-

дуальных заданий. 

В
л

а
д

ее
т
  

н
а

в
ы

к
о

м
 Навыками оценки и экспер-

тизы проектов и программ 

постреабилитационного со-

провождения. 

Оценивать эффективность проектов 

и программ постреабилитационного 

сопровождения. 

Выполнение индиви-

дуальных заданий. 

 
Компетенция ПК-13 Готовность к организации межведомственного взаимодействия и 

использованию потенциала социальной инфраструктуры по социальному оздоровлению обще-

ства 

Оцениваемый результат 

(показатель) 
Критерии оценивания 

Процедура 

оценивания 

З
н

а
ет

 

Ресурсный потенциал орга-

низаций, общественных объ-

единений и частных лиц для 

реализации мер по постреа-

билитационному сопровож-

дению.  

Описать ресурсный потенциал ор-

ганизаций, общественных объеди-

нений и частных лиц при реализа-

ции технологии постреабилитаци-

онного сопровождения различным 

категориям граждан. 

Написание доклада.  

Подготовка реферата. 

 

У
м

ее
т
 

Привлекать ресурсный по-

тенциал организаций, обще-

ственных объединений и 

частных лиц для реализации 

мер по постреабилитацион-

ному сопровождению. 

 

Разработать индивидуальную про-

грамму постреабилитационного со-

провождения для клиентов органи-

зации социального обслуживания. 

 

Выполнение индиви-

дуальных заданий. 

В
л

а
д
ее

т
 

н
а

в
ы

к
о
м

 Навыками участия во взаи-

модействии с  вышестоящи-

ми и партнѐрскими органи-

зациями по решению соци-

альных проблем клиента  

Коррективное взаимодействие с 

представителями вышестоящими и 

партнѐрскими организациями по 

решению социальных проблем кли-

ента.. 

Участие в дискуссии. 

Выполнение индиви-

дуальных заданий. 

 
Описание шкал оценивания 
 Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Итоговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все виды ра-

бот обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины. Итоговый балл, вы-

ставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и доводится до сведения студен-

тов. 
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 Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине экзамен 

  

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

  

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Зачет выставляется по результатам работы в семестре, при сдаче  всех контрольных  меро-

приятий, предусмотренных текущим контролем успеваемости. Процедура зачета как отдельное 

контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по ре-

зультатам текущего контроля 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций. 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практических занятиях в 

ходе текущего контроля.  

При оценивании результатов обучения по дисциплине «Основы ресоциализации и постре-

билитационного сопровождения лиц, прошедших курс социальной реабилитации» учитывает-

ся: подготовка и активность  на практических занятиях, участие в дискуссии; подготовка и вы-

ступление с докладом по заданной тематике; подготовка реферата; выполнение индивидуаль-

ного задания. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

8.1 Основная литература 

1. Жигарева, Н. П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной за-

щиты [Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие / Н. П. Жигарева. - М.: Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К°", 2014. - 208 с.  – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394013539.html?SSr=01013379b51118a67ccd5

7828011959 

2. Холостова, Е.И. Технология социальной работы [Электронный ресурс]:  учеб. для ба-

калавров / Е.И. Холостова, Л.И. Кононова. - М.: Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К", 2013. - 478 с.- Режим доступа:  http://www.studentlibrary.ru/book/ 

ISBN9785394020117.html?SSr=53013379b411528a5658578280119 

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Руденко, А.М.  Социальная реабилитация [Текст] : учеб. пособие / А.М. Руденко, С.И. 

Самыгин. - Ростов н/Д. : Наука-Спектр ; М. : ИТК "Дашков и К", 2011.- 320 с. (5 экз.) 

2. Дементьева, Н.Ф. Социальная работа в учреждениях социально-реабилитационного 

профиля и медико-социальной экспертизы [текст] : учеб. пособие / Н.Ф. Дементьева, 

Л.И. Старовойтова. - М. : ИЦ "Академия", 2010. - 272 с. (5 экз.) 

3. Ерусланова, Р.И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и ин-

валидов на дому [ Электронный ресурс] : учеб. пособие / Р.И. Ерусланова. - 4-е изд. - М. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394013539.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394013539.html?SSr=01013379b51118a67ccd57828011959
http://www.studentlibrary.ru/book/%20ISBN9785394020117.html?SSr=53013379b411528a5658578280119
http://www.studentlibrary.ru/book/%20ISBN9785394020117.html?SSr=53013379b411528a5658578280119
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: ИТК "Дашков и К", 2015. – 164 с. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/55381 

4. Социальная работа с молодѐжью [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Н.Ф. 

Басова. – М.: ИТК "Дашков и К", 2015. - 327 с. – Режим доступа : 

http://www.knigafund.ru/books/55397 

5. Холостова, Е.И. Социальная работа с дезадаптированными детьми [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / Е.И. Холостова. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков 

и К°", 2015. – 278 с. – Режим доступа : http://www.knigafund.ru/books/16947 

6. Холостова, Е.И. Социальная работа с инвалидами [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Е.И. Холостова. – М. : Дашков и К , 2014.-239 с. - Режим доступа: 

http://www.knigafund.ru/books/16948 

7. Холостова, Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми [Электронный ресурс] : учеб. 

для бакалавров / Е.И. Холостова.- М. : ИТК "Дашков и К", 2014. - 339 с. - Режим досту-

па: http://www.knigafund.ru/books/172163 

8. Холостова, Е.И.   Социальная работа с семьей [Текст] : учеб. пособие / Е.И.Холостова. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М. : ИТК "Дашков и К", 2011. - 244 с. : табл. (5 экз.). 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  не-

обходимых для освоения дисциплины  

1. http:// www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование»  

2. http://lib.socio.msu.ru/l/library  Электронная библиотека Социологического факультета 

МГУ  

3. http://shool-collection.edu.ru/ - Федеральное хранилище «единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов»  

4. http://ssopir.ru/ Союз социальных педагогов и социальных работников 

5. http://window.edu.ru/window/library Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

6. http://www.humanities.edu.ru/ - Портал «Гуманитарное образование» -  

7. http://www.soc-work.ru/ Социальная работа. Социальным работникам о социальной ра-

боте. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 4 лекционных и 16 практи-

ческих занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, получен-

ных обучающимися по результатам выступлений с докладами на практических заданий, уча-

стия в дискуссиях, разборах проблемных заданий, решения задач, выполнения самостоятель-

ной работы, демонстрации навыков выполнения самостоятельной научно-исследовательской 

работы. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их выполнению и 

указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре экономики и социальной работы; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине 

http://www.knigafund.ru/books/55381
http://www.knigafund.ru/authors/30012
http://www.knigafund.ru/authors/30012
http://www.knigafund.ru/books/55397
http://www.knigafund.ru/authors/7222
http://www.knigafund.ru/books/16947
http://www.knigafund.ru/authors/7222
http://www.knigafund.ru/books/16948
http://www.knigafund.ru/books/172163
http://www.edu.ru/
http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://lib.socio.msu.ru/l/library?a=p&p=home&l=ru&w=windows-1251
http://lib.socio.msu.ru/l/library?a=p&p=home&l=ru&w=windows-1251
http://shool-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.soc-work.ru/
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При чтении лекций используется компьютерная техника для  демонстрации презентационных   

мультимедийных материалов.  

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использо-

ванием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, пере-

писки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных консультаций.  

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

При освоении данной дисциплины магистрант может воспользоваться специализирован-

ными информационными системами. 

1. ЭБС «Электронная библиотека технического вуза» (www.studentlibrary.ru)  

2. ЭБС «КнигаФонд» (www.knigafund.ru) 

3. ЭБС Издательства «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com 

4. http://www.socpolitika.ru Информационно-аналитический портал:  

5. http://www.gks.ru Официальный сайт Госкомстата РФ 

6. http://www.undp.org/popin/popin.html(Population Information Network) Информационная 

сеть по населению Программы развития ООН 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине. 

Интерактивная доска, ПК, видеопроектор.  

 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.socpolitika.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.undp.org/popin/popin.html

