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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

В результате освоения программы ООП бакалавриата обучающийся 
должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

ОК-6 стремиться к саморазвитию, 
повышению квалификации и 
мастерства 

Знать: содержание и объект 
социальной реабилитации; 

Уметь: анализировать и 
сопоставлять существующие взгляды на 
субъект и объект социальной 
реабилитации;   

Владеть: профессиональной  
общенаучной  терминологией  в  сфере  
социальной  реабилитации различных 
категорий населения;  

ОК-15 Владеть основными 
методами защиты 
производственного персонала и 
населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий 

Владеть: основными методами 
защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий 

ПК-4  Способность и готовность к 
обеспечению социальной 
защиты, помощи и поддержки, 
предоставлению социальных 
услуг отдельным лицам и 
социальным группам; 

Знать: содержание и специфику 
социальной реабилитации в 
разноведомственных социальных 
учреждениях, 

Уметь: организовать 
реабилитационную деятельность в 
социальных учреждениях;  

Владеть:  методиками 
диагностирования межличностных 
отношений с клиентами;  

ПК-15 быть  готовым  к  
обеспечению  социальной  
защиты,  помощи  и  поддержки, 
предоставлению социальных 
услуг отдельным лицам и 
социальным группам 

Уметь: работать  в  организациях  и  
службах  социальной  защиты  и  
обслуживания населения  в  различных  
сферах  жизнедеятельности  и  с  
различными  лицами  и  группами 
населения 

Владеть: методами и технологиями 
проведения консультационной работы с 
клиентами и их семьями, учитывающие 
индивидуально-психологические 
половозрастные особенности клиентов и 
специфику их проблемной ситуации, 
характер внутрисемейных отношений  

ПК-16 быть  способным  определять  
научную  и  практическую  
ценность  решаемых 

Знать: содержание основных 
технологий социальной реабилитации; 

Уметь:  использовать  полученные  
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Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

исследовательских задач в 
процессе обеспечения 
социального благополучия  

знания  в  целях  совершенствования  
профессиональной  и повседневной 
деятельности;  

Владеть:  технологиями  проведения  
групповой  психосоциальной  работы  и  
социально-психологических тренингов.  

ПК-30 быть  готовым  к  
обеспечению  высокой  
социальной  культуры  своего  
участия  в социально-
инженерной и социально-
проектной деятельности 
учреждений, участвующих в 
решении проблем социальной 
защиты, благополучия населения 

Уметь: ясно,  четко,  
последовательно  и  обоснованно  
излагать  свою  точку  зрения  по 
актуальным вопросам социальной 
реабилитации; понимать  социально-
психологические  факторы,  лежащие  в  
основе  различных социальных процессов 
и поведения человека в социуме; 

ПК-31 быть  способным  учитывать  
специфику  национально-
культурного  пространства  и 
характера  жизнедеятельности  
различных  национальных,  
половозрастных  и  
социальноклассовых  групп  как  
объектов  социально-проектной  
деятельности  учреждений 
социальной сферы 

Знать: законодательные и 
нормативные акты, регулирующие 
деятельность социальных учреждений, 
условия труда и оплаты  социальных 
работников, социальных педагогов, 
специалистов по социальной работе;  

Уметь: понимать и объяснять 
особенности социальной ситуации в 
стране и мире и тенденции её изменения; 
систематизировать  и  обрабатывать  
информацию  о  системе  
реабилитационной деятельности 

Владеть:   навыками  организации  
своей  профессиональной  деятельности  
на  основе  научных современных 
разработок в области социальной 
реабилитации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 
Б3.В.ОД.8. Требованиями к входным знаниям для освоения  дисциплины 
«Социальная реабилитация» является знание  предшествующих дисциплин: 
«История социальной работы», «Содержание и методика социально-
медицинская работа». 

Логически дисциплина «Социальная реабилитация» связана с рядом  
дисциплин профессионального цикла направления «Социальная работа» и 
является  предшествующей для изучения дисциплин: «Содержание и 
методика психосоциальной работы в системе социальной работы», 
«Социальная геронтология».  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
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количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 54 
в том числе:  

лекции 18 
семинары, практические занятия 36 
практикумы  
т.ч. в активной и интерактивной формах  

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем: 
 

групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем) 

 

творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) зачет 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
(темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

к
ос

ть
(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах)

Формы текущего 
контроля  

успеваемости 
 аудиторные 

учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
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всего лекции семинары, 
практические 

занятия

1. Теоретические 
основы социальной 
реабилитации 

26 4 4 18 Устный опрос, 
доклады,  

2. Программы 
социальной 
реабилитации 

30 6 6 18 Устный опрос, 
доклады 

3. Технологии 
социальной 
реабилитации 
различных 
категорий 
инвалидов 

52 8 26 18 Устный опрос, 
доклады,  тест  

4. Итого: 108 18 36 54 Зачет 

 
для заочной (очно-заочной) формы обучения  

Не предусмотрено учебным планом 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание  

1 Раздел 1. Теоретические основы социальной реабилитации 
Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. Общая 

характеристика и 
содержание понятия 
«реабилитация» 

Цели, предмет и задачи курса. Определение социальной 
реабилитации. Место и роль социальной реабилитации в 
деятельности социальных служб, социального работника. 
Реабилитация как наука. Сущность, содержание и принципы 
реабилитации.  

1.2 Тема 2. История 
формирования 
медицинской и 
социальной  
помощи больным и 
инвалидам

Помощь больным в античный период. Монастырско-
церковные формы презрения на Руси. Развитие 
благотворительности в России. Государственная поддержка 
больных и инвалидов в советский период 

Темы практических / семинарских занятий 
 Виды, уровни и 

принципы 
социальной 
реабилитации 

Семинарское занятие №1. 
Вопросы: 

Уровни социальной реабилитации.  
Основные виды реабилитации.  
Основные принципы социальной реабилитации.  

Темы лабораторных занятий 
 Не предусмотрено учебным планом
2  Раздел 2. Программы социальной реабилитации
Содержание лекционного курса 
2.1. Тема 1. Инвалид и 

общество 
Причины и динамика инвалидности. Сущность понятия 
«инвалид» и «инвалидность». Социальные ограничения 
людей с ограниченными возможностями.  Международные 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание  

правовые документы по проблемам людей с ограниченными 
возможностями. Обеспечение равных возможностей для 
людей с ограниченными возможностями на государственном 
уровне. 

 Тема 2. Медико-
социальная 
экспертиза 

Порядок организации и деятельность Федеральных 
государственных учреждений медико-социальной 
экспертизы. 
Порядок и условия признания лица инвалидом. 
Индивидуальная программа реабилитации. Функции и 
задачи учреждений системы социальной реабилитации. 
Реабилитационные учреждения. Современное состояние 
развития системы реабилитации 

 Тема 3. 
Медицинская 
реабилитация как 
компонент 
комплексной 
социальной 
реабилитации 

Методы и задачи медицинской реабилитации. Система 
медицинской реабилитации и ее нормативно-правовое 
обеспечение. Правовая основа реабилитации детей-
инвалидов. Физическая активность и рекреационная 
деятельность в структуре медицинской реабилитации. 
Методы и задачи медицинской реабилитации. Система 
медицинской реабилитации и ее нормативно-правовое 
обеспечение. Правовая основа реабилитации детей-
инвалидов. Физическая активность и рекреационная 
деятельность в структуре медицинской реабилитации 

Темы практических / семинарских занятий 
 Правовые и 

организационно-
методические 
основы социальной 
реабилитации 

Семинарское занятие №2. 
Вопросы: 

Государственная политика в сфере социальной 
реабилитации. Нормативно-правовое обеспечение 
социальной реабилитации в РФ.  
Основные правовые акты, регулирующие социальную 
реабилитацию.  
Компетенция органов государственной власти субъектов РФ 
в области социальной защиты инвалидов. 

Темы лабораторных занятий 
 Не предусмотрено учебным планом
3  Раздел 3. Технологии социальной реабилитации различных категорий 

инвалидов
Содержание лекционного курса 
5.1. Тема 1. Особенности 

социальной 
реабилитации детей 
с особенностями 
развития 

Организационно-правовые основы деятельности социальных 
служб для детей с ограниченными возможностями. Основы 
социальной реабилитации детей-инвалидов. Модели помощи 
детям с особенностями развития в регионах России. 

 Тема 2. Особенности 
социальной 
реабилитации 
граждан пожилого и 
старческого 
возраста 

Актуальность проблемы социальной реабилитации граждан 
пожилого и старческого возраста. Основные понятия 
геронтологии как науки о старости и старении. Медико-
социальная характеристика пожилых людей. Принципы, 
цели и задачи социальной реабилитации пожилых людей. 
Формы и методы социальной реабилитации пожилых 
людей 

 Тема 3. Особенности Особенности социальной реабилитации людей с 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание  

социальной 
реабилитации 
больных и 
инвалидов с 
различными 
заболеваниями 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Особенности 
социальной реабилитации при сердечно-сосудистых 
заболеваниях. Патопсихологические характеристики 
больных и инвалидов 

 Тема 4. Особенности 
социальной 
реабилитации 
инвалидов с 
нарушениями слуха 
и зрения 

Патопсихологические особенности лиц с нарушением  
слуха и зрения. Социально-медицинская реабилитация 
слепых. Социально-медицинская реабилитация инвалидов 
по слуху 

Темы практических / семинарских занятий 
 Формы и методы 

социальной 
реабилитации 
инвалидов по 
общему 
заболеванию, 
травме и инвалидов 
войны и ветеранов. 

Семинарское занятие №3. 
Вопросы: 

Определение категории «инвалид по общему заболеванию». 
Критерии выделения данной категории.  
Структура заболеваний приводящих к инвалидности.  

 
Семинарское занятие №4. 

Вопросы: 
Порядок освидетельствования.  
Взаимосвязь форм и методов социальной реабилитации и 
группы инвалидности и специфики заболевания.  

 
Семинарское занятие №5. 

Вопросы: 
Основные категории инвалидов по общему заболеванию. 
Основные категории инвалидов войны и ветеранов. 
Их медико-социальная реабилитация. 

 Формы и методы 
социальной 
реабилитации 
наркологических и 
нервно-психических 
больных. 

Семинарское занятие №6. 
Вопросы: 

Структура заболеваний приводящих к инвалидности.  
Основные принципы социальной реабилитации 
наркологических и нервно-психических больных в 
зависимости от характера, тяжести, типа течения и стадии 
болезни.  

 
Семинарское занятие №7. 

Вопросы: 
Медико-социальная реабилитация на стационарном и 
постстационарном этапах.  
Формы  и характер взаимодействия социальных служб, 
психиатрической и наркологической службы и 
общественных организаций. 
Основные особенности социально-трудовой реабилитации 
наркологических и нервно-психических больных. 

 Формы и методы 
социальной 
реабилитации детей 

Семинарское занятие №8. 
Вопросы: 

Категория детей, выделяемая в отечественном 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание  

сирот, детей 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

законодательстве как дети сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей.  
Психолого-педагогическая  и медико-социальная 
характеристика детей сирот, детей оставшихся без 
попечения родителей.  
 

Семинарское занятие №9. 
Вопросы: 

Государственная политика в отношении охраны прав детей.  
Законодательство в отношении детей сирот, детей 
оставшихся без попечения родителей.  
Формы устройства данной категории детей.  
Проблема устройства детей сирот: выбор наиболее 
оптимальных форм устройства.  
Современная модель устройства – приемная семья.  
 

Семинарское занятие №10. 
Вопросы: 

Медико-социальная реабилитация.  
Психолого-педагогическая реабилитация.  
Профессионально-трудовая реабилитация.  
Социально- психологическая реабилитация.  
Социально-правовая реабилитация. 

Темы лабораторных занятий 
 Не предусмотрено учебным планом

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
Вопросы для самостоятельной работы: 

1. В поле каких научных подходов рассматриваются проблемы инвалидизации? 
2. В чем состоит сущность социализации лиц с ограниченными возможностями? 
3. Назовите международные документы по правам инвалидов. 
4. Какими законодательными актами защищаются права инвалидов в России? 
5. Охарактеризуйте политико-правовую модель инвалидности. 
6. В чем разница медицинской и социальной модели инвалидности? 
7. Дайте определение психологической и педагогической реабилитации. 
8. В чем состоит сущность социокоммуникативной реабилитации? 
9. Почему необходима межведомственная координация в организации процесса 

социальной реабилитации? 
10. Что включается в понятие «жилая среда»? 
11. Какие психологические черты характерны для инвалидов? 
12. Охарактеризуйте социально-психологические аспекты положения инвалидов в 

различных микрогруппах. 
13. Каковы особенности оборудования территорий учебных заведений для 

инвалидов? 
14. Как оборудуются внутренние помещения учебных заведений для инвалидов? 
15. Дайте понятие производственная среда. 
16. Как должны быть оборудованы промышленные предприятия, где работают 
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инвалиды? 
17. Для каких целей на предприятиях, где работают инвалиды, оборудуются 

кабинеты социальной адаптации? 
18. В чем смысл оздоровительной среды в системе социальной реабилитации 

инвалидов? 
19. Почему необходима физкультура для психически больных? 
20. Что означает понятие «терапия средой»? 
21. Какие методические приемы используются в организации терапии средой? 
22. Что включается в понятие «реабилитационный потенциал»? 
23. Кто и как формирует ИПР? 
24. Каковы особенности граждан старших возрастов, находящихся в домах-

интернатах? 
25. Назовите средства реабилитации для лиц, имеющих нарушение функций зрения и 

слуха. 
26. Какие причины лежат в основе нарушений функций опорно-двигательного 

аппарата? 
27. Какие льготы имеют инвалиды с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата? 
28. Дайте определение системы ориентиров. 
29. В чем отличие инвалидов с психическими расстройствами от инвалидов с 

соматическими заболеваниями? 
30. В чем состоят особенности деятельности реабилитационного центра для детей-

инвалидов?  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Теоретические основы 
социальной реабилитации

ОК-6, ПК-31 Доклад  
Зачет  

2.  Программы социальной 
реабилитации 

ПК-4, ПК-16 Доклад  
Зачет   

3.  Технологии социальной 
реабилитации различных 
категорий инвалидов 

ОК-15, ПК-15, ПК-30 Доклад  
Зачет 
Тест 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1.  Зачет	
А. Типовые вопросы. 
1.Раскрыть понятие «Социальная реабилитация». 
2.Уровни социальной реабилитации. 
3.Основные виды реабилитации. 
4.Основные принципы социальной реабилитации. 
5.Направления социальной реабилитации. 
6.Современная концепция последствий  болезни. 
7.Правовая основа деятельности МСЭ. 
8.Цели, задачи и правила составления индивидуальных программ реабилитации. 
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9.Требования к кадровому обеспечению экспертиз. 
10. Установленные Законодательством формы проведения социальной реабилитации. 
11. Компетенция органов государственной власти Субъектов РФ в области социальной 

защиты инвалидов. 
12. Определение категории «инвалид с детства». 
13. Психолого-педагогическая реабилитация детей с детства. 
14. Определение категории «инвалид по общему заболеванию». 
15. Порядок освидетельствования при общем заболевании. 
16. Социальная реабилитация инвалида по общему заболеванию по направлениям. 
17. Основные принципы социальной реабилитации наркологических и нервно-

психических больных. 
18. Медико-социальная реабилитация на стационарном этапе. 
19. Медико-социальная реабилитация на постстационарном этапе. 
20. Роль социального работника в психиатрическом и наркологическом отделении. 
21. Социальная реабилитация наркологических и нервно-психических больных. 
22. Основные причины (социальные и психологические) отклонений в социальном 

функционировании. 
23. Социальные учреждения по оказанию социальной помощи социальным 

аутсайдерам. 
24. Государственная политика в отношении охраны прав детей 
25. Формы устройства детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей. 
26. Социальная реабилитация детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей 

по направлениям. 
 
Б. критерии оценивания компетенций (результатов):   зачтено, не зачтено 
 
В. описание шкалы оценивания: 
Оценка «зачтено» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе; 
 умении оперировать специальными терминами; 
 умении приводить примеры; 

Либо, если в полном и логичном ответе: 
 имеются негрубые ошибки или неточности; 
 делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного 
вопроса или решением ситуационной задачи по теме.   

Оценка «не зачтено» ставится при: 
     ответе на вопрос с грубыми ошибками; 
     неумении оперировать специальной терминологией; 

   неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

6.2.2. Тест 
А. Образец теста 
Это комплекс оптимальных для индивида реабилитационных мер, 

предусматривающий конкретные формы, способы, средства, сроки, направленные на 
восстановление и компенсацию нарушенных функций, интеграцию в общество.  

a.   реабилитационные услуги  
b.   групповая программа реабилитация  
c.   индивидуальная программа реабилитация  
d.   программа реабилитации  
 
Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
10-балльная  
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В. Описание шкалы оценивания 
7-10 баллов – тест считается выполненным 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 

 
6.2.3 Доклад 

 
А. Примерная тематика докладов 

1. Основные принципы социальной реабилитации. 
2. Направления социальной реабилитации. 
3. Правовая основа деятельности МСЭ. 
4. Психолого-педагогическая реабилитация детей с детства. 
5. Социальная реабилитация инвалида по общему заболеванию по направлениям. 
6. Основные принципы социальной реабилитации наркологических больных. 
7. Основные принципы социальной реабилитации нервно-психических больных. 
8. Социальная реабилитация наркологических больных. 
9. Социальная реабилитация нервно-психических больных. 
10. Государственная политика в отношении охраны прав детей 

 
Б. Критерии оценивания компетенций (результатов) 
Доклад оценивается по 4-балльной шкале. 
Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе, а также в сети 

Интернет, и выделить наиболее важные и современные работы по теме, структурировать 
изложение темы, уровень владения понятиями, качество представления доклада, умение 
ответить на вопросы 

  
В. Описание шкалы оценивания 
3 балла: знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично 

построенные, полные, исчерпывающие ответы на вопросы;   
– студент демонстрирует способность к анализу положений существующих научных 
теорий, оперирует научными понятиями;  

– доклад иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими теоретические 
положения. 

2 балла: знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто содержание 
доклада, однако имеются определенные затруднения в ответе на уточняющие вопросы; 

– в докладе имеют место несущественные фактические неточности; 
– недостаточно раскрыто содержание доклада.    
1 балл: знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные неточности и 

погрешности в формулировках, возникают затруднения при ответе на уточняющие 
вопросы; 

– при ответе на вопросы студент не может обосновать закономерности, принципы, 
объяснить суть явления; допущены фактические ошибки;  

– студент продемонстрировал слабое умение формулировать выводы и обобщения, 
приводить примеры практического использования научных знаний; 

0 баллов: не раскрыто содержание доклада, обнаружено незнание или непонимание 
сущности вопросов;  

– допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы; 
– студент обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, незнание 

положений существующих научных теорий; 
– в ответе не приводятся примеры практического использования научных знаний; 
– на большую часть вопросов экзаменатора студент затрудняется дать ответ или дает 

неверные ответы; 
– из представления доклада видно, что студент слабо ориентируется в тексте. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Социальная 
реабилитация» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1).  

Тесты по разделам проводятся на семинарских и лабораторных занятиях и 
включают вопросы по предыдущему разделу.  

Практические задания считаются успешно выполненными в случае предоставления 
в конце занятия отчета, включающего тему, соответствующие результаты исследования: 
анкетирование, диагностика. 

Темы докладов распределяются на первом занятии, готовые доклады сообщаются в 
соответствующие сроки. 

По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде 
зачета, что позволяет оценить совокупность приобретенных в процессе обучения 
студентом общекультурных и профессиональных компетенций.  

Зачет служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения 
дисциплины профиля и призван выявить уровень, прочность и систематичность 
полученных студентом теоретических знаний и умений приводить примеры 
практического использования научных знаний (например, применять их в решении 
практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития 
творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех студентов, которые 
пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения 
дисциплины, проводится по результатам выполнения индивидуального задания 
(подготовка докладов, выполнения тестов) с последующей оценкой самостоятельно 
усвоенных знаний на зачете.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:  
1. Дементьева Н. Ф. Социальная работа в учреждениях социально-реабилитационного 

профиля и медико-социальной экспертизы : учеб. пособие / Н. Ф. Дементьева, Л. И. 
Старовойтова .- М. : Академия , 2010 .- 270 с. (20 экз.) 

2.  Руденко А. М. Социальная реабилитация : учеб. пособие / А. М. Руденко, С. И. 
Самыгин .- М.Ростов н/Д : Дашков и К° : Наука-Спектр , 2011 .- 319 с. (25 экз.) 

3. Ткаченко В. С. Медико-социальные основы независимой жизни инвалидов : учеб. 
пособие / В. С. Ткаченко .- М. : Наука-Спектр , 2010 .- 381 с. (10 экз.) 

4. Хорошилова Л.С. Социальная реабилитация: учебное пособие / Л.С. Хорошилова. - 
Кемерово, 2014. - 162 с. (50 экз.) 

5. Хорошилова Л.С.  Технология социальной реабилитации отдельных категорий 
инвалидов [Текст] : учебное пособие / Л. С. Хорошилова ; Кемеровский гос. ун-т. - 
Кемерово : [б. и.], 2014. - 121 с. (10 экз.) 

б) дополнительная учебная литература:   
1.  Циткилов, Петр Яковлевич.  Технология социальной работы [Текст] : учеб. 

пособие / П. Я. Циткилов. - М. : Дашков и К° : Наука-Спектр, 2011. - 447 с.   
2.  Соколова, Вера Федоровна.  Теория и практика реабилитации граждан пожилого 

возраста [Текст] : учеб. пособие / В. Ф. Соколова, Е. А. Берецкая. - М. : Флинта : 
МПСУ, 2012. - 195 с.  

3. Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация. – М.: 2003. – 340 с. 
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(15 экз.) 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ - СЕТЬ 
«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

1. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: http://www.auditorium.ru. 
2. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 
3. Научная библиотека МГУ http://www.lib.msu.su 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 
Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и 
др. 

Семинарски
е занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом. Выполнение и 
защита практической работы. 

Доклад Поиск материалов для подготовки доклада. Анализ и 
обобщение информации и донесение ее до слушателей 

Подготовка 
к экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее программное 
обеспечение: 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows 
Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 
PowerPoint»). 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

«Социальная реабилитация» требуются мультимедийные аудитории и следующее 
техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков 
и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. 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, грамотность, 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 экзамене может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление информации 
(например, с использованием программ-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 осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на экзамене может быть увеличено. 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. 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 студент должен предоставить 
письменный конспект ответов на вопросы, 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 
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материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
проводится на общих основаниях, при необходимости процедура экзамена может быть 
реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 
договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры экзамена. В таком случае экзамен сдается в виде собеседования по 
вопросам. Вопрос  выбирается самим преподавателем. 

 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

При изучении курса используются такие формы организации учебного процесса, как: 
-  лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их 

проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с 
опорным конспектированием. 

- семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 
развернутой беседы на основании плана. Материал для семинарских занятий собирается 
на базе образовательных учреждений. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, 
выполнение домашних заданий и подготовка докладов. 

В процессе прохождения курса планируется проведение итогового контроля после 
изученного дисциплины.  

 
 

Составитель (и): Хорошилова Л.С. - д-р геогр.н., профессор кафедры физиологии 
человека и безопасности жизнедеятельности 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 


