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Аннотации к рабочим программам дисциплин дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации  

«Реабилитационная работа в социальной сфере» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы комплексной реабилитации» 

программы повышения квалификации  

«Реабилитационная работа в социальной сфере» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей знаний о 

комплексной реабилитации как основе социальной интеграции лиц с 

ограничениями жизнедеятельности; овладение будущими профессиональными 

социальными 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. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- сформировать у слушателей базовые знания в сфере комплексной 

реабилитации;  

- рассмотреть особенности осуществления профессиональной деятельности в 

сфере комплексной реабилитации. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- принципы и порядок формирования индивидуальной программы 

реабилитации индивида;  

- основные принципы и направления медико-социальной реабилитации; 

- организацию социальной реабилитации различных категорий граждан;  

- структуру и содержание социальной реабилитации различных категорий 

лиц с ограничениями жизнедеятельности;  

- структурно-функциональные модели учреждений, осуществляющих 

социальную реабилитацию инвалидов и иных категорий лиц;  

- принципы создания доступной (безбарьерной) среды жизнедеятельности 

для различных категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности; 

- место и роль профессионального социального работника в организации и 

проведении социальной реабилитации.  
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Уметь: 

- разрабатывать программу социальной реабилитации для различных 

категорий лиц;  

- организовать мероприятия в рамках социальной реабилитации различных 

категорий лиц в социальных учреждениях; 

- взаимодействовать с различными учреждениями и организациями, 

специалистами, осуществляющими социальную реабилитацию лиц с 

ограничениями жизнедеятельности; 

- выполнять роль координатора в решении проблем организации и 

проведения социальной реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности.  

Владеть: 

- навыками диагностики социальных проблем лиц с ограничениями 

жизнедеятельности;  

- технологиями профилактики социальной дезадаптации индивидов;  

- навыками работы в полипрофессиональной бригаде специалистов по 

организации и проведению социальной реабилитации различных категорий с 

ограничениями жизнедеятельности.   

 

1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Понятие, сущность и содержание социальной 

реабилитации 

- 2 2 

Медико-социальная экспертиза и ее роль в разработке и 

реализации индивидуальной программы реабилитации 

инвалида 

2 - 2 

Формирование безбарьерной среды для лиц с 

ограниченными физическими возможностями 

2 2 4 

Практика обеспечения инвалидов транспортом и 

техническими средствами реабилитации 

2 2 4 
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Развитие физкультуры и спорта для инвалидов и иных 

категорий лиц с ограниченными возможностями как 

направления социальной реабилитации 

2 2 4 

Лекарственное, санаторно-курортное и материальное 

обеспечение инвалидов 

2 2 4 

Организация социокультурной реабилитации инвалидов 

и других категорий лиц с ограниченными 

возможностями 

2 2 4 

Особенности социальной реабилитации различных 

категорий лиц 

2 2 4 

Государственные программы в сфере социальной 

реабилитации и социальной интеграции лиц с 

ограниченными возможностями 

2 - 2 

Роль общественных, религиозных и иных 

негосударственных организаций в социальной 

реабилитации инвалидов и других категорий лиц с 

ограниченными возможностями 

- 2 2 

Итого 16 16 32 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Семейное консультирование»  

программы повышения квалификации  

«Реабилитационная работа в социальной сфере» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является овладение слушателями 

теоретическими знаниями и практическими умениями по проведению семейного 

консультирования. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать у слушателей системные знания в области семейного 

консультирования;  

- научить слушателей применять полученные знания на практике. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- базовые представления об основных понятиях, подходах и направлениях 

диагностики семейных отношений; 

- основы семейного консультирования;  

- способы применения теоретических знаний на практике. 

Уметь: 
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- анализировать теоретические и методологические основы семейного 

консультирования; 

- применять полученные знания в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- основным понятийно-категориальным аппаратом в сфере семейного 

консультирования; 

- навыками выявления, формулировки и поиска путей решения проблем в 

семейных отношениях. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Введение в психологию семьи 2 4 6 

Мотивация брака и теории любви 2 6 8 

Психология супружеских отношений 4 4 8 

Психология детско-родительских отношений 2 8 10 

Психология развода 2 6 8 

Исследование состояния семейных отношений  2 8 10 

Итого 14 36 50 

 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации  

«Реабилитационная работа в социальной сфере» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

 Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Реабилитационная работа в социальной сфере» является повышение слушателями 

уровня практических навыков осуществления деятельности в соответствии с 

выбранным направлением программы. 
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Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний по реабилитационной работе в социальной сфере на основе ознакомления с 

современными достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, 

освоение новых форм, методов деятельности в сфере программы. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации - базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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