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Целью преподавания дисциплины «Социальная реабилитация» является формирование у
студентов систематизированных, научных представлений о теоретико-методологических
аспектах социальной реабилитации.
Задачи дисциплины:
- формирование научных представлений о системе и принципах социальной реабилитации;
- ознакомление с основными методами и средствами социальной реабилитации;
- формирование навыков по определению потребности клиентов в различных видах и
формах социальной реабилитации;
- ознакомление с существующим опытом социальной реабилитации в учреждениях
социального обслуживания, здравоохранения, образования и т.п
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Социальная реабилитация» Б1.В.ДВ.14.2 является дисциплиной по
выбору вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) программы бакалавриата по
направлению подготовки 39.03.02 Социальная работа, профиль «Социальное
обслуживание и стандартизация социальных услуг». Дисциплина реализуется на
кафедре Социально-экономических дисциплин
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-8: способностью к предупреждению и профилактике личной профессиональной
деградации, профессиональной усталости, профессионального "выгорания"
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
-содержание и объект социальной реабилитации;
- содержание основных технологий социальной реабилитации;
-законодательные и нормативные акты, регулирующие деятельность социальных
учреждений,
уметь:
- анализировать и сопоставлять существующие взгляды на субъект и объект социальной
реабилитации;
- организовать реабилитационную деятельность в социальных учреждениях;
- работать в организациях и службах социальной защиты и обслуживания населения в
различных сферах жизнедеятельности и с различными лицами и группами населения;
-систематизировать и обрабатывать информацию о системе реабилитационной деятельности
владеть:
- профессиональной общенаучной терминологией в сфере социальной реабилитации
различных категорий населения;
- 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;
- навыками организации своей профессиональной деятельности на основе научных
современных разработок в области социальной реабилитации

Краткое содержание дисциплины:
Цели, предмет и задачи курса. Определение социальной реабилитации. Место и роль
социальной реабилитации в деятельности социальных служб, социального работника.
Сущность понятия «инвалид» и «инвалидность». Социальные ограничения людей с
ограниченными возможностями. Современное состояние развития системы реабилитации.
Реабилитационные учреждения. Технологии социальной реабилитации различных категорий
инвалидов.
Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы, 108 часов.

