
Аннотация 

к рабочей программе адаптационной дисциплины 

«Социальная реабилитация» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС 
ВО обучающийся должен: 
Знать: современную нормативно-правовую базу организацион-

но-административной работы в системе социальных служб, 

учреждений и организаций. 

Уметь: использовать методы, принципы и функции социального 

управления в сфере социального обслуживания. 

Владеть: культурологическими и медико-социальными основами 

организации социальной работы. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций обучающегося: ОК-4. 

Место учебной адаптационной дисциплины в структуре 
адаптационной основной профессиональной образова-
тельной программы высшего образования 
Дисциплина «Социальная реабилитация» относится к факульта-

тивным дисциплинам программы бакалавриата. 

Объем адаптационной дисциплины в зачетных единицах: 

1 з.е. 

Краткая аннотация содержания адаптационной дисци-

плины: Теоретические основы социальной реабилитации. Про-

граммы социальной реабилитации. Технологии социальной реа-

билитации различных категорий инвалидов. 

 

 Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адаптации 

электронных и печатных образовательных ресурсов для 

обучающихся из числа инвалидов 



Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья форма проведения занятий по дисциплине устанавливает-
ся Кемеровским государственным университетом с учетом осо-
бенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-
ностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-
ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная органи-
зация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся 
из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
программное обеспечение экранного доступа NVDA (в комплекте 
с наушниками); специализированное стационарное рабочее ме-
сто "ЭлСис 221": персональный компьютер с предустановленным 
программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и пор-
тативное устройство для чтения. Предустановленное ПО: MS Of-
fice - пакет офисных приложений компании Microsoft, JAWS – 
программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспе-
чение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов; ком-
пьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный 
(левый). 

Для лиц с нарушением слуха: беспроводная звукоусиливаю-
щая аппаратура коллективного пользования: Радиокласс (радио-
микрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приѐмник, микрофон, за-
ушные индукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы; клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд; беспроводная мышь трекбол 
для ПК Logitech M570: поддерживаемые операционные системы: 
Windows 7, 8, 10. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление ин-
формации визуально (краткий конспект лекций, основная и до-
полнительная литература), на лекционных и практических заня-



тиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопере-
водчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осу-
ществляется на основе письменных конспектов ответов на вопро-
сы, письменно выполненных практических заданий. Доклад так 
же может быть предоставлен в письменной форме (в виде рефе-
рата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, каче-
ство речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (качество оформления текста и списка литературы, гра-
мотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха 
проводится в письменной форме, при этом используются общие 
критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на 
зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное 
предоставление информации (например, с использованием про-
грамм-синтезаторов речи), а так же использование на лекциях 
звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается 
присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осу-
ществляется в устной форме (как ответы на вопросы, так и прак-
тические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нару-
шением зрения тестирование может быть заменено на устное со-
беседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не 
нуждаются в особых формах предоставления учебных материа-
лов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий может 
быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). 
Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 
может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия сту-
дент должен предоставить письменный конспект ответов на во-
просы, письменно выполненное практическое задание. Доклад 
так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде 



реферата), при этом требования к содержанию остаются теми 
же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются 
на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литературы, гра-
мотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована ди-
станционно (например, при помощи программы Skype). Для этого 
по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. Во-
прос и практическое задание выбираются самим преподавателем. 


