
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 
«Практикум по социальной реабилитации» 

  
1. Цель освоения дисциплины (модуля): 

Основной целью и задачами освоения дисциплины «Практикум по 
социальной реабилитации» является:  

а) формирование у студентов знаний о социальной реабилитации как 
основе социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности; 

б) овладение будущими профессиональными работниками 
теоретическими знаниями и практическими навыками в организации и 
проведении социальной реабилитации инвалидов, а также иных категорий 
лиц с ограничениями жизнедеятельности, а также лиц при изменении их 
социального статуса; 

в) способствование осознанию социальной значимости будущей 

профессии, ее места в системе социального знания; 
г) содействие обеспечению достаточного уровня овладения знаниями: - о 

сущности, истории становления и формах социальной реабилитации; 
д) способствование овладению первоначальными умениями: -анализа 

законодательных актов, регламентирующих социальную политику в области 
социальной поддержки инвалидов; -выбора методов и приемов социальной 
реабилитации; 

е) способствование применению на практике методов социальной 

реабилитации; 
ж) составление индивидуальной программы реабилитации инвалида; 
з) оказание социально-психологической помощи и социальной 

поддержки инвалидам и их семьям; 
и) способствование усвоению навыков: -навыками оценки ИПР инвалида; 

-навыками оценки нормативно-правовых документов в области социальной 
реабилитации лиц со специфическими социальными потребностями и 
проблемами. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Практикум по социальной реабилитации» (Б1.В.03.07) 
относится к дисциплинам блока П.М. «Профильный модуль» основной 
образовательной программы с профилем «Социальная работа в системе 
социальных служб». 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: 
ПК-1. Способен к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или 
могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению 
индивидуальных потребностей граждан в предоставлении социальных услуг, 
социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной 
социальной помощи. 
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
знать: 
- основные методы диагностики причин, ухудшающих условия 
жизнедеятельности граждан;  
- основные формы мышления, их свойства, отношения и законы; уметь их 
применять на практике.  

уметь: 
- определять круг задач в рамках поставленной цели, определять связи между 
ними;  
- использовать комплексные подходы оценки потребностей граждан в 
предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, мер 
социальной поддержки и государственной социальной помощи. 
владеть: 
- данными о мерах социальной поддержки и государственной социальной 

помощи. 
ПК-2. Способен к планированию деятельности по предоставлению 
социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и 
государственной социальной помощи, а также профилактике обстоятельств, 
обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
знать: 
- основы деятельности по предоставлению социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной поддержки и государственной социальной 
помощи;  
- основные формы мышления, их свойства, отношения и законы; уметь их 
применять на практике.  
уметь: 
- определять технологии, формы и методы работы при предоставлении 
социальных услуг, социального сопровождения, социальной поддержки и 
государственной социальной помощи;  

- использовать комплексные подходы в профилактике обстоятельств, 
обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании. 
владеть: 
- навыками оформления документации, необходимой для предоставления мер 
социальной защиты. 
ПК-3. Способен к реализации деятельности по предоставлению социальных 
услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и 
государственной социальной помощи, а также профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
знать: 
- основы законодательных и других нормативных правовых актов 
федерального  и регионального уровней для предоставления социальных 
услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки, 
государственной социальной помощи.  



уметь: 
- применять современные технологии социальной работы, направленные на 
обеспечение прав человека в сфере социальной защиты и профилактику 
обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании;  
- использовать комплексные подходы в профилактике обстоятельств, 
обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании. 

владеть: 
- навыками взаимодействия с другими специалистами, учреждениями, 
организациями и сообществами в процессе реализации мер социальной 
защиты граждан. 
ПК-9. Способен к подготовке и организации мероприятий по привлечению 
ресурсов организаций, общественных объединений, добровольческих 
(волонтерских) организаций и частных лиц к реализации социального 
обслуживания граждан. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 
знать: 
- деятельность и распорядок работы организаций, общественных 
объединений, добровольческих (волонтерских) организаций и частных лиц 
для реализации задач социального обслуживания граждан;  
- типы и характеристики граждан – получателей социальных услуг, 
типологию проблем граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
различной этиологии (социальные, социально-медицинские, социально-

психологические и др.). 
уметь: 
- обеспечивать эффективное взаимодействие с гражданами, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации, устанавливать контакты с социальным 
окружением гражданина; 
- организовывать мероприятия по привлечению ресурсов организаций, 
общественных объединений, добровольческих (волонтерских) организаций и 
частных лиц к реализации социального обслуживания граждан. 

владеть: 
- методами обобщения и систематизации информации, касающейся трудной 
жизненной ситуации и методами ее преодоления. 
 
4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 
единицы (144 часа) 
 
5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Тема № 1. Социальная реабилитация инвалидов. 
Тема № 2. Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Тема № 3. Социальная реабилитация военнослужащих. 
Тема № 4. Социальная реабилитация безнадзорных детей. 
Тема № 5. Социальная реабилитация в наркологии. 
Тема № 6. Реабилитация несовершеннолетних с отклоняющимся поведением. 



Тема № 7. Технологические аспекты организации культурно-досуговой 
деятельности в системе учреждений социальной защиты. 
Тема № 8. Социально-психологическая помощь в трудных жизненных 
ситуациях. 
 
6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен. 
 
7. Авторы: Бетильмерзаева М.М.  
 
Программа одобрена на заседании кафедры 
протокол № 9 от «30» апреля   2021 г. 
 

Заведующий кафедрой  Бетильмерзаева М.М., д. филос. н., 

доцент 


