
РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы комплексной реабилитации» 

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по реабилитационной работе 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 освоения дисциплины слушатели должны: 

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.  

Уметь: 

- разрабатывать программу социальной реабилитации для различных 

категорий лиц;  
Передан через Диадок 05.04.2021 22:23 GMT+03:00

b16a3f32-7fd1-44d8-92f0-a3a359c9fdd6
 Страница 1 из 95



2 
 

- 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.   

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 30 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 20 

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 

1 2 3 

Медико-социальная экспертиза и ее роль в разработке 

и реализации индивидуальной программы 

реабилитации инвалида 

1 2 3 

Формирование безбарьерной среды для лиц с 

ограниченными физическими возможностями 

1 2 3 

Практика обеспечения инвалидов транспортом и 

техническими средствами реабилитации 

1 2 3 

Развитие физкультуры и спорта для инвалидов и иных 

категорий лиц с ограниченными возможностями как 

направления социальной реабилитации 

1 2 3 

Лекарственное, санаторно-курортное и материальное 1 2 3 
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обеспечение инвалидов 

Организация социокультурной реабилитации 

инвалидов и других категорий лиц с ограниченными 

возможностями 

1 2 3 

Особенности социальной реабилитации различных 

категорий лиц 

1 2 3 

Государственные программы в сфере социальной 

реабилитации и социальной интеграции лиц с 

ограниченными возможностями 

1 2 3 

Роль общественных, религиозных и иных 

негосударственных организаций в социальной 

реабилитации инвалидов и других категорий лиц с 

ограниченными возможностями 

1 2 3 

Итого 10 20 30 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, сущность и содержание социальной реабилитации. 

Определение понятий «инвалид», «инвалидность», «лицо с ограниченными 

возможностями». Теоретико-методологические и организационно-правовые 

аспекты проблем инвалидности и инвалидов. Модели инвалидности: медицинская, 

политическая, модель независимой жизни, медико-социальная, их характеристика. 

Понятие «реабилитация». Определение и содержание понятий «абилитация», 

«адаптация», «социальная интеграция». Основные направления реабилитации: 

восстановительное лечение, профессиональная ориентация, обучение и 

образование, содействие в трудоустройстве, производственная адаптация, 

социальная реабилитация, физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. 

Их содержание и особенности для лиц с различными видами и степенью 

ограничения жизнедеятельности. Структура социальной реабилитации: 

социально-средовая, социально-педагогическая, социально-психологическая, 

социокультурная, а также социально- средовая адаптация. Принципы социальной 

реабилитации: принцип равных возможностей; активного участия лиц с 

ограничениями жизнедеятельности в организации работы служб помощи, 

принцип независимой жизни, неразрывной связи лиц с ограниченными 

возможностями и социальной среды; изучения и сохранения семейных и 

социальных связей лиц с ограничениями жизнедеятельности; комплексности и 

последовательности; государственных социальных гарантий; приоритета прав и 

законных интересов лиц с ограниченными возможностями. Нормативное 

правовое обеспечение социальной реабилитации лиц с ограничениями 

жизнедеятельности. Государственные программы в сфере реабилитации 

инвалидов как основа управления процессом реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями. Учреждения, осуществляющие социальную реабилитацию. 

Характеристика и основные направления их деятельности.  

Тема 2. Медико-социальная экспертиза и ее роль в разработке и реализации 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Понятие медико-социальной экспертизы. Учреждения, осуществляющие 

Передан через Диадок 05.04.2021 22:23 GMT+03:00
b16a3f32-7fd1-44d8-92f0-a3a359c9fdd6

 Страница 3 из 95



4 
 

медико-социальную экспертизу. Структура, организация, задачи и основные 

направления деятельности Федеральных государственных учреждений медико-

социальной экспертизы. Порядок направления граждан на медико-социальную 

экспертизу. Порядок ее проведения. Основания для признания гражданина 

инвалидом. Порядок и сроки переосвидетельствования инвалидов. Нормативное 

правовое обеспечение медико-социальной экспертизы. Индивидуальная 

программа реабилитации: сущность, цель, структура. Нормативные правовые 

основы формирования и реализации индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Принципы формирования индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Порядок и условия разработки индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Этапы разработки индивидуальной программы 

реабилитации: реабилитационно-экспертная оценка диагностики; оценка 

реабилитационного потенциала; реабилитационный прогноз и определение 

мероприятий, технических средств и услуг, позволяющих инвалиду восстановить 

нарушенные или компенсировать утраченные способности к выполнению 

бытовой, общественной и социальной деятельности. Организационно-

методические и социально-экономические основы реализации индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Роль специалиста социальной работы в 

разработке, корректировке и оценке результатов индивидуальной программы 

реабилитации инвалида.  

Тема 3. Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными 

физическими возможностями. 

Безбарьерная (доступная) среда жизнедеятельности для лиц с 

ограниченными физическими возможностями: понятие, состояние, пути развития 

и совершенствования. Права лиц с ограниченными возможностями на 

безбарьерную среду и их нормативное правовое обеспечение. Формирование 

безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями. 

Градостроительная среда: планировка и застройка городов, формирование жилых 

и рекреационных зон, объектов социальной инфраструктуры (спортивных и 

культурно- зрелищных учреждения, учреждений здравоохранения и социального 

обслуживания населения и др.) с учетом потребностей и физических 

возможностей лиц с ограничениями жизнедеятельности. Разработка и 

эксплуатация средств пассажирского и индивидуального транспорта инвалидов, 

средств информации и связи с учетом приспособления их для лиц с 

ограниченными возможностями. Федеральное законодательство в сфере 

обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями и его характеристика. Состояние и перспективы развития 

доступной и комфортной среды для лиц с ограниченными физическими 

возможностями. Нормативное правовое регулирование прав лиц с ограниченными 

возможностями на безбарьерную среду. Государственные программы по 

развитию безбарьерной среды для лиц с ограничениями жизнедеятельности: цель 

и задачи, механизмы реализации, результаты.  

Тема 4. Практика обеспечения инвалидов транспортом и техническими 

средствами реабилитации. 
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Право инвалида на обеспечение техническими средствами реабилитации и 

его закрепление в Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (1995). Технические средства реабилитации: понятие, 

виды. Характеристика различных видов технических средств реабилитации: 

специальных средств для самообслуживания и ухода; специальных средств для 

ориентирования, общения и обмена информацией; специальных средств для 

обучения и образования; протезных изделий; специального тренажерного и 

спортивного оборудования, спортивного инвентаря. Механизм принятия решения 

об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации. Порядок 

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Порядок 

финансирования мер по обеспечению инвалидов техническими средствами 

реабилитации. Характеристика государственных программ, реализуемых на 

федеральном и региональном уровне по обеспечению инвалидов транспортными 

и техническими средствами реабилитации. 

Тема 5. Развитие физкультуры и спорта для инвалидов и иных категорий 

лиц с ограниченными возможностями как направления социальной реабилитации. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт как одно из основных 

направлений реабилитации инвалидов. Физическая культура и спорт как один из 

механизмов социальной реабилитации и путей вовлечения инвалидов в активную 

социальную жизнь и профессиональную деятельность. Основные задачи 

физического воспитания инвалидов. Основные формы физического воспитания 

инвалидов: самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

организованные групповые и секционные занятия физической культурой и 

спортом. Инваспорт: история развития, современные паралимпийские игры. 

Лечебная физкультура как одна из основных форм организации занятий 

физическими упражнениями для инвалидов. Основные принципы лечебной 

физкультуры. Спортивно-оздоровительные игры как одна из форм спортивной 

реабилитации инвалидов. 

Тема 6. Лекарственное, санаторно-курортное и материальное обеспечение 

инвалидов. 

Лекарственное обеспечение граждан Российской Федерации как 

неотъемлемая составляющая медико-социальной помощи населению. 

Федеральное законодательство в сфере лекарственного обеспечения населения: 

состояние, проблемы и перспективы развития. Проблемы лекарственного 

обеспечения населения Российской Федерации в современных условиях. Право 

граждан Российской Федерации на доступное лекарственное обеспечение: 

проблемы реализации и пути их решения. Право инвалидов на бесплатное и (или) 

льготное лекарственное обеспечение. Порядок лекарственного обеспечения 

инвалидов при получении амбулаторной и стационарной медицинской помощи. 

Государственные программы по обеспечению прав инвалидов на доступное 

лекарственное обеспечение. Санаторно-курортные учреждения и их роль в 

осуществлении медицинской реабилитации инвалидов. Типы санаторно-

курортных учреждения, особенности и характеристика их деятельности. Права 

инвалидов на санаторно-курортное обеспечение. Проблемы санаторно-курортного 
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обеспечения инвалидов и пути их решения. Пути совершенствования системы 

лекарственного и санаторно-курортного обеспечения инвалидов. Материальное 

обеспечение инвалидов: понятие, виды, нормативное правовое обеспечение. 

Характеристика основных видов материального обеспечения инвалидов: пенсии, 

пособия, страховые выплаты при страховании риска нарушения здоровья, 

выплаты в счет возмещения вреда, причиненного здоровью и др. Права инвалидов 

на материальное обеспечение в условиях современной России: проблемы и пути 

их решения. Место материального обеспечения инвалидов в системе социального 

обслуживания данной категории населения. Срочное социальное обслуживание 

инвалидов как неотложная помощь разового характера: понятие, организация, 

роль в поддержании материального благополучия инвалидов. Виды срочного 

социального обслуживания и порядок их получения. Разовое обеспечение 

питанием, одеждой, обувью и предметами первой необходимости, разовая 

материальная помощь и др. Государственные программы, направленные на 

улучшение материального положения инвалидов. 

Тема 7. Организация социокультурной реабилитации инвалидов и других 

категорий лиц с ограниченными возможностями. 

Социокультурная реабилитация: понятие, содержание. Нормативное 

правовое обеспечение социокультурной реабилитации. Потребности детей-

инвалидов в организации досуга и отдыха. Особенности социокультурной 

реабилитации инвалидов пожилого возраста. Организация социокультурной 

реабилитации инвалидов в учреждениях социального обслуживания населения. 

Организация социокультурной реабилитации детей-инвалидов в социальных 

учреждениях и учреждениях культуры. Проблемы организации и проведения 

социокультурной реабилитации инвалидов и пути их решения. 

Тема 8. Особенности социальной реабилитации различных категорий лиц. 

Социальные проблемы и потребности в социальной реабилитации 

военнослужащих, увольняющихся с военной службы, и членов их семей. 

Организация социальной реабилитации военнослужащих, увольняющихся с 

военной службы, и членов их семей. Социальные проблемы и потребности в 

социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

Организация социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы. Социальные проблемы лиц без определенного места жительства. 

Организация социальной реабилитации лиц без определенного места жительства. 

Социальные проблемы и потребности в социальной реабилитации мигрантов и 

вынужденных переселенцев. Организация социальной реабилитации мигрантов и 

вынужденных переселенцев. Правовые основы и опыт социальной реабилитации 

различных категорий лиц в учреждениях социальной сферы. 

Тема 9. Государственные программы в сфере социальной реабилитации и 

социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями. 

Комплексная реабилитация инвалидов как межсекторальная проблема. 

Разработка и реализация государственных (федеральных и региональных) 

программ в сфере социальной реабилитации различных категорий лиц как 

технология решения межсекторальных проблем в данной сфере. История 
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разработки и реализации государственных программ, направленных на решение 

проблем инвалидов. Опыт разработки, реализации и оценки результатов 

Государственной программы «Дети-инвалиды». Государственные программы в 

сфере социальной реабилитации инвалидов, реализуемые на федеральном уровне: 

цель, задачи, механизмы реализации, ожидаемые результаты. Государственные 

программы в сфере социальной реабилитации и социальной интеграции 

различных категорий лиц. 

Тема 10. Роль общественных, религиозных и иных негосударственных 

организаций в социальной реабилитации инвалидов и других категорий лиц с 

ограниченными возможностями. 

Общественные объединения инвалидов: общественные организации; 

общественные движения, общественные фонды и органы общественной 

самодеятельности и др. Правовой статус общественных организаций в РФ. 

Всероссийское общество инвалидов (ВОИ): основные цели, задачи. 

Всероссийское общество глухих (ВОГ) и Всероссийское общество слепых (ВОС) 

как важные звенья в организации и проведении социальной реабилитации 

инвалидов. Общественные организации военнослужащих и их роль в организации 

и проведении социальной реабилитации различных групп военнослужащих и 

членов их семей. Деятельность общественных организаций по социальной 

реабилитации лиц без определенного места жительства. Деятельность Службы 

милосердия российского общества Красного Креста. Деятельность РПЦ по 

оказанию социальной помощи инвалидам и другим категориям лиц с 

ограничениями жизнедеятельности. Взаимодействие профессионального 

социального работника с общественными организациями, осуществляющими 

социальную реабилитацию инвалидов и иных категорий лиц. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 
 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

 Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

Темы рефератов: 

 

1. Реабилитация инвалидов: определение понятия, цель, принципы.  
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2. Медико-социальная экспертиза: определение, цель, нормативная правовая 

база.  

3. Организация нормативная правовая база деятельности государственных 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы.  

4. Нормативная правовая база деятельности государственных федеральных 

учреждений медико-социальной экспертизы.  

5. Государственные федеральные учреждения медико-социальной 

экспертизы: структура, уровни, основные задачи.  

6. Права инвалидов на медико-социальную экспертизу и реабилитацию.  

7. Правовое обеспечение медико-социальной экспертизы и реабилитации 

инвалидов.  

8. Порядок направления граждан на медико-социальную экспертизу.  

9. Порядок обжалования решения медико-социальной экспертизы.  

10. Основания для признания гражданина инвалидом.  

11. Место и роль профессионального социального работника в 

деятельности бюро медико-социальной экспертизы.  

12. Индивидуальная программа реабилитации инвалида: определение, 

принципы формирования, структура, этапы разработки и реализации.  

13. Особенности разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида.  

14. Социальные меры реабилитации инвалидов: сущность и содержание.  

15. Особенности и организация социальной реабилитации ребенка-

инвалида.  

16. Социальное обслуживание инвалидов: определение, основные 

принципы, формы, учреждения.  

17. Срочное социальное обслуживание инвалидов: определение; 

содержание, осуществляющие учреждения.  

18. Роль срочного социального обслуживания в осуществлении социальной 

реабилитации инвалида.  

19. Роль материального обеспечения инвалидов в социальной 

реабилитации: характеристика, учреждения, нормативное правовое обеспечение.  

20. Социальные проблемы семей, имеющих детей-инвалидов.  

21. Особенности социальной реабилитации детей-инвалидов.  

22. Организация безбарьерной среды жизнедеятельности для различных 

категорий инвалидов.  

23. Государственные (федеральные и региональные) программы в области 

обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности для различных категорий 

инвалидов.  

24. Технические средства реабилитации: понятие, виды.  
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25. Порядок обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации.  

26. Проблемы обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации и пути их решения.  

27. Зарубежный опыт социальной реабилитации инвалидов: модели, 

законодательная база различных стран.  

28. Социальная реабилитация лиц без определенного места жительства: 

зарубежный опыт.  

29. Проблемы лекарственного обеспечения инвалидов и пути их решения.  

30. Порядок обеспечения инвалидов лекарственными средствами.  

31. Санаторно-курортное лечение: цель, задачи, организация.  

32. Порядок обеспечения инвалидов санаторно-курортным лечением.  

33. Организация санаторно-курортного лечения инвалидов.  

34. Особенности санаторно-курортного обеспечения детей - инвалидов.  

35. Роль профессионального социального работника в обеспечении прав 

инвалидов на социальную реабилитацию.  

36. Социальные проблемы лиц, пострадавших в результате чрезвычайных 

ситуаций.  

37. Организация социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций.  

38. Социальная реабилитация военнослужащих, увольняемых в запас: цель 

и задачи.  

39. Организация социальной реабилитации военнослужащих, увольняемых 

в запас, и их семей.  

40. Особенности социальной реабилитации военнослужащих, 

увольняющихся с военной службы.  

41. Социальные проблемы и организация социальной реабилитации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы.  

42. Социальные проблемы лиц без определенного места жительства.  

43. Организация социальной реабилитации лиц без определенного места 

жительства.  

44. Деятельность общественных организаций по социальной реабилитации 

инвалидов.  

45. Государственные программы в сфере социальной реабилитации 

инвалидов: цель, задачи, механизмы реализации, ожидаемые результаты.  

46. Роль профессионального социального работника в организации 

социальной реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности.  

Контроль самостоятельной работы 
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Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 
 

а) основная литература: 

1. Хорошилова Л.С. Социальная реабилитация: Курс лекций. - Кемерово: 

КемГУ, 2014. - 162 с. 

2. Шурыгина Ю.Ю. Теоретические основы социально-медицинской 

реабилитации различных групп населения: Учебно-методическое пособие. - Улан-

Удэ: Издательство ВСГТУ, 2005. - 100 с. 

3. Карякина О.И., Карякина Т.Н. Основы реабилитации инвалидов: Учебное 

пособие. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1999. - 88 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Дементьева Н.Ф., Старовойтова Л.И. Социальная работа в учреждениях 

социально-реабилитационного профиля и медико-социальной экспертизы: 

Учебное пособие. – М.: Академия-центр, 2010. – 272 с.  

2. Акмалова Л.А., Капицын В.М. Социальная работа с мигрантами и 

беженцами: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2012. – 220 с.  

3. Антипьева Н.В. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации: 

Правовое регулирование: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.В. 

Антипьева. – Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 224 с.  

4. Басов Н.Ф. Социальная работа с различными группами населения. - М.: 

КноРус, 2011. – 528 с. 

5. Блинков Ю.А. Медико-социальная экспертиза лиц с ограниченными 

возможностями / Ю.А. Блинков, В.С. Ткаченко, Н.П. Клушина / Серия 

«Учебники, учебные пособия». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. – 302 с.  

6. Дулясова М.В., Ханнанова Т.Р. Реабилитация инвалидов. – М.: Экзамен, 

2006.- 416 с. 

7. Комплексная реабилитация инвалидов: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Т.В. Зозуля, Е.Г. Свистунова, В.В. Чечихина и др.; под ред. Т.В. 

Зозули. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 304 с.   

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
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6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Реабилитация инвалидов: определение понятия, цель, принципы.  

2. Медико-социальная экспертиза: определение, цель, нормативная правовая 

база.  

3. Организация нормативная правовая база деятельности государственных 

федеральных учреждений медико-социальной экспертизы.  

4. Нормативная правовая база деятельности государственных федеральных 

учреждений медико-социальной экспертизы.  

5. Государственные федеральные учреждения медико-социальной 

экспертизы: структура, уровни, основные задачи.  

6. Права инвалидов на медико-социальную экспертизу и реабилитацию.  

7. Правовое обеспечение медико-социальной экспертизы и реабилитации 

инвалидов.  

8. Порядок направления граждан на медико-социальную экспертизу.  

9. Порядок обжалования решения медико-социальной экспертизы.  

10. Основания для признания гражданина инвалидом.  

11. Место и роль профессионального социального работника в деятельности 

бюро медико-социальной экспертизы.  

12. Индивидуальная программа реабилитации инвалида: определение, 

принципы формирования, структура, этапы разработки и реализации.  

13. Особенности разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида.  

14. Социальные меры реабилитации инвалидов: сущность и содержание.  

15. Особенности и организация социальной реабилитации ребенка-

инвалида.  

16. Социальное обслуживание инвалидов: определение, основные 

принципы, формы, учреждения.  

17. Срочное социальное обслуживание инвалидов: определение; 

содержание, осуществляющие учреждения.  

18. Роль срочного социального обслуживания в осуществлении социальной 

реабилитации инвалида.  

19. Роль материального обеспечения инвалидов в социальной 

реабилитации: характеристика, учреждения, нормативное правовое обеспечение.  

20. Социальные проблемы семей, имеющих детей-инвалидов.  

21. Особенности социальной реабилитации детей-инвалидов.  

22. Организация безбарьерной среды жизнедеятельности для различных 

категорий инвалидов.  

23. Государственные (федеральные и региональные) программы в области 
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обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности для различных категорий 

инвалидов.  

24. Технические средства реабилитации: понятие, виды.  

25. Порядок обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации.  

26. Проблемы обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации и пути их решения.  

27. Зарубежный опыт социальной реабилитации инвалидов: модели, 

законодательная база различных стран.  

28. Социальная реабилитация лиц без определенного места жительства: 

зарубежный опыт.  

29. Проблемы лекарственного обеспечения инвалидов и пути их решения.  

30. Порядок обеспечения инвалидов лекарственными средствами.  

31. Санаторно-курортное лечение: цель, задачи, организация.  

32. Порядок обеспечения инвалидов санаторно-курортным лечением.  

33. Организация санаторно-курортного лечения инвалидов.  

34. Особенности санаторно-курортного обеспечения детей - инвалидов.  

35. Роль профессионального социального работника в обеспечении прав 

инвалидов на социальную реабилитацию.  

36. Социальные проблемы лиц, пострадавших в результате чрезвычайных 

ситуаций.  

37. Организация социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций.  

38. Социальная реабилитация военнослужащих, увольняемых в запас: цель 

и задачи.  

39. Организация социальной реабилитации военнослужащих, увольняемых 

в запас, и их семей.  

40. Особенности социальной реабилитации военнослужащих, 

увольняющихся с военной службы.  

41. Социальные проблемы и организация социальной реабилитации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы.  

42. Социальные проблемы лиц без определенного места жительства.  

43. Организация социальной реабилитации лиц без определенного места 

жительства.  

44. Деятельность общественных организаций по социальной реабилитации 

инвалидов.  

45. Государственные программы в сфере социальной реабилитации 

инвалидов: цель, задачи, механизмы реализации, ожидаемые результаты.  

46. Роль профессионального социального работника в организации 

социальной реабилитации лиц с ограничениями. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Клиническая и специальная психология»  

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - овладение слушателями необходимым и 

достаточным уровнем знаний об основных направлениях клинической и 

специальной психологии, а также формирование профессиональных умений 

использования приобретенных знаний в практике оказания всех видов 

психологической помощи. 

Основные задачи обучения дисциплине «Клиническая и специальная 

психология»: 

- дать понятие о предмете, структуре и месте клинической и специальной 

психологии в системе психологических наук и человекознании в целом; 

- ознакомить слушателей с терминологическим и понятийным аппаратом 

клинической и специальной психологии и сформировать умение грамотного и 

адекватного употребления его; 

- сформировать представление о сложной структуре дефекта (первичных и 

вторичных отклонениях) и обусловленности ее биологическими и социальными 

факторами; 

- дать понятие об этиопатогенезе как основе методологического, 

теоретического и прикладного аспектов профилактики и коррекции отклонений 

от нормы психического развития у детей с врожденными или приобретенными 

дефектами; 

- провести теоретический анализ направлений и методов корректирующего 

и восстановительного обучения, методов организации системы комплексных 

психолого-педагогических служб; 

- пробудить у слушателей профессиональный интерес к психологии и  

самообразованию. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- закономерности психического развития; 

содержание основных этапов онтогенеза психофизического развития 

индивида.  

Уметь: 

- применять полученные теоретические общепрофессиональные знания как 
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базовые при освоении дисциплин и компетенций профильной подготовки;  

- использовать в своей профессиональной деятельности информационные и 

коммуникационные технологии для решения разного класса профессиональных 

задач при работе с лицами с ОВЗ;  

- проектировать  процесс, ориентированный на решение конкретных 

реабилитационных задач. 

Владеть: 

- навыками межличностных отношений; 

- современными технологиями клинической и специальной психологии. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

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 

Предмет, задачи и методы клинической и специальной 

психологии 

1 3 4 

 Понятие психического дизонтогенеза  1 3 4 

Общее понятие о видах нарушений психического 

развития 

1 3 4 

 Методологический, теоретический и прикладной аспек-

ты профилактики и коррекции отклонений от нормы пси-

хического развития у детей с врожденными или приобре-

тенными дефектами сенсорной, интеллектуальной, эмо-

циональной сфер  

1 3 4 

 Теоретический анализ направлений и методов коррек-

тирующего и восстановительного обучения 

1 3 4 

Общее понятие о принципах возрастной динамики 

развития детей с отклонениями в развитии 

1 3 4 

Общая характеристика детей с отклонениями интел-

лектуального развития: психическое недоразвитие, повре-

жденное развитие, задержанное психическое развитие 

1 3 4 

Общая характеристика детей с искаженным развитием и 

нарушениями поведения 

1 3 4 

Характеристика детей, находящихся в условиях сложных 1 3 4 
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недостатков в развитии 

Прикладные аспекты стимуляции компенсаторных меха-

низмов поведения, психолого-педагогические принципы 

проектирования и организации ситуаций совместной дея-

тельности в системе воспитатель – ребенок – родители 

1 3 4 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Предмет, задачи и методы клинической и специальной психологии. 

Клиническая психология как раздел психологии (на стыке с психиатрией), 

изучающий психические явления с точки зрения их взаимосвязи с болезнями. 

Специальная психология как отрасль психологии, изучающая врожденные 

или приобретенные отклонения психического развития, и пути их компенсации. 

Структура специальной психологии.  

Задачи и методы клинической и специальной психологии. Взаимосвязи с 

другими науками. 

Понятие «аномальный ребенок», «дети с отклонениями в развитии», «дети с 

нарушениями развития». 

История становления специальной психологии как науки. Современные 

представления о предмете специальной психологии. Разграничения предметных 

областей с другими отраслями психологии: нейропсихологи, патопсихология, 

клиническая психология.  

Характеристика объекта специальной психологии. Этиология отклонений в 

развитии (биологические факторы; время повреждения; мозговая локализация 

процесса и степень его распространенности; интенсивность повреждения мозга; 

социальные факторы).  

Методы специальной психологии и особенности их использования в 

процессе изучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. Принципы 

проведения исследований в специальной психологии. 

Современные подходы в изучении лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Оказание психологической помощи лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Тема 2. Понятие психического дизонтогенеза. 

Понятие «нормы» и «отклонения» в специальной психологии. 

«Дизонтогения» как термин, обозначающий различные формы нарушений 

онтогенеза. 

Разработка в трудах Л.С. Выготского понятия «дефект» как физического 

или психического недостатка, вызывающего нарушения нормального развития 

ребенка. Понятие о первичном нарушении в психическом развитии. Установление 

Л.С. Выготским структуры дефекта, предполагающей выделение как первичного 

дефекта (биологические системы), так и вторичного дефекта (недоразвитие 

высших психических функций, патологическое формирование характера и 

личности в целом и др.), возникающего опосредованно в процессе аномального 

социального развития. Обусловленность, взаимосвязь и соотношение первичных, 
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вторичных и последующих наслаивающихся на них отклонений. 

Различные модели психического развития как теоретические основы 

понимания феномена дизонтогенеза. Теория культурного развития психики Л.С. 

Выготского как методологическая основа современных представлений о 

дизонтогенезе. 

Сущность феномена дизонтогенеза и его основные свойства. Первичные и 

вторичные нарушения в структуре дизонтогенеза и их основные характеристики. 

Третичные нарушения и их особенности. Структура нарушенного развития и 

своеобразие распада психики в детском возрасте. Соотношение спонтанного и 

направленного развития в дизонтогенезе. Типы функциональных связей и 

структура нарушенного развития. Виды дизонтогенеза. Гетерохронность и 

асинхрония развития. Хроногенность. Вектральность. 

Системные нарушения в развитии ребенка. Пути возникновения нарушений 

в процессе формирования высших психических функций. Дивергентные и 

конвергентные типы развития. Нарушенное развитие и компенсаторные 

механизмы. 

Причины нарушений развития. 

Тема 3. Общее понятие о видах нарушений психического развития. 

Типы нарушений психического развития: недоразвитие, задержанное 

развитие, поврежденное развитие, дефицитарное развитие, искаженное развитие, 

дисгармоничное развитие. 

Дефицитарное развитие: нарушение зрения и слуха (сенсорный дефект); 

нарушения двигательной сферы (ДЦП, травмы, последствия полиомиелита и 

клещевого энцефалита). 

Недоразвитие и поврежденное развитие (интеллектуальный дефект). 

Задержанное психическое развитие. 

Искаженное психическое развитие (эмоционально-волевые нарушения). 

Дисгармоническое психическое развитие (нарушения поведения). 

Нарушения речевого развития.  

Отрасли специальной психологии (в зависимости от различных видов 

нарушений психического развития): олигофренопсихология, сурдопсихология, 

тифлопсихология, психология детей с нарушениями речи. 

Тема 4. Методологический, теоретический и прикладной аспекты 

профилактики и коррекции отклонений от нормы психического развития у детей 

с врожденными или приобретенными дефектами сенсорной, интеллектуальной, 

эмоциональной сфер. 

Категория развития в специальной психологии. Области развития: 

физическое, когнитивное, психосоциальное.  

Психическое развитие и деятельность. 

Аномальное развитие. Коррекционное развитие. Коррекция как один из 

основных терминов специальной психологии. Социальная адаптация. 

Педагогическая и психологическая коррекция. Социально-трудовая 

адаптация и условия ее эффективности, реабилитация, социальная защита детей с 

отклонениями в развитии. Роль коррекционной работы в реабилитации и 
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адаптации детей с нарушениями в развитии. Важность учета зон актуального и 

ближайшего развития в коррекционной работе. Дискуссия вокруг толкования 

понятий «зона актуального развития» и «зона ближайшего развития» (Л.В. 

Занков, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин). Определяющая роль обучения и 

воспитания в процессе коррекции и компенсации дефекта. 

Профилактика как система мероприятий, направленных на предупреждение 

отклонений в психофизическом развитии.  

Проблемы стойкой неуспеваемости и трудностей школьной адаптации. 

Изучение причин, обусловливающих трудности в обучении. Своевременное 

выявление детей с трудностями в обучении. 

Раннее выявление нарушений развития – профилактика отклонений от 

нормы психического развития. Проблемы ранней диагностики. Проблемы 

дифференциальной диагностики отклонений в развитии. 

Тема 5. Теоретический анализ направлений и методов корректирующего и 

восстановительного обучения. 

Обучение как процесс целенаправленной передачи общественно 

исторического опыта, организация усвоения знаний, формирование умений и 

навыков. Ведущая роль обучения в развитии детей. Направленность обучения на 

изменение всех сторон психической жизни ребенка.  

Роль обучения в развитии аномальных детей. Система коррекционно-

образовательных учреждений в России: история, реалии, перспективы. 

Коррекционная направленность обучения, осуществляемая учителем на 

всех уроках и использование индивидуально-групповых коррекционных занятий. 

Концепция коррекционно-развивающего обучения в условиях 

общеобразовательной школы. 

Психологические проблемы построения методов специального обучения. 

Развивающая функция метода, выражающаяся в последовательном развитии 

качества знаний, в усложнении и развитии умений, способов действий, в 

обогащении познавательных процессов. 

Проблемы развивающего обучения: подходы, реализация, перспективы в 

системе специального образования. 

Тема 6. Общее понятие о принципах возрастной динамики развития детей 

с отклонениями в развитии. 

Роль биологических и социальных факторов в психическом развитии 

ребенка. 

Общие закономерности психического развития  детей. Проявление общих 

закономерностей психического развития при психических, сенсорных, 

интеллектуальных и физических нарушениях. 

Специфические закономерности нарушений развития у детей.  

Основные ступени развития и социализации человека при наличии у него 

четко выраженных отклонений. Медико-биологическая, психологическая, 

социально-психологическая, педагогическая характеристика разных категорий 

детей. 

Тема 7. Общая характеристика детей с отклонениями интеллектуального 
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развития: психическое недоразвитие, поврежденное развитие, задержанное 

психическое развитие. 

Психическое недоразвитие. Поврежденное развитие. Органический дефект 

и развитие ребенка. Изучение закономерностей и особенностей развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. Первичная и вторичная симптоматика в 

развитии детей. Этиология отклонений интеллектуального развития. 

Современные классификации умственной отсталости: по степени 

выраженности дефекта, по этиологии, с учетом времени повреждения мозга, по 

состоянию основных нервных процессов, по состоянию деятельности, по 

обучаемости. 

Необратимость дефекта при умственной отсталости. 

Своеобразие познавательной и эмоционально-волевой деятельности 

умственно отсталых дошкольников, младших школьников, подростков, 

старшеклассников. Учебные возможности умственно отсталых школьников. 

Особенности физического развития умственно отсталых детей. 

Особенности формирования нравственных представлений и понятий. 

Мотивация деятельности. Особенности личности и усвоения социальных ролей и 

взаимоотношений в процессе деятельности. 

Задержанное психическое развитие. Этиология и патогенез задержек 

психического развития у детей. Различия в подходах к оценке задержки 

психического развития у детей. Слабовыраженные органические повреждения 

мозга различного генеза. Социальные факторы, усугубляющие отставания в 

развитии. 

Систематика задержки психического развития. 

Характеристика детей с нарушением темпа развития. Понятие 

«психофизический инфантилизм». Особенности моторики детей с нарушенным 

темпом развития. Недоразвитие эмоционально-волевой сферы. Недоразвитие 

познавательной деятельности. Нейродинамические нарушения. Недоразвитие 

речевых функций. 

Характеристика детей с церебрастеническими состояниями. Особенности 

познавательной деятельности. Динамика развития.  

Специфика учебной деятельности детей с задержкой психического 

развития. 

Личность и деятельность детей с задержкой психического развития. 

Особенности структуры дефекта. Обратимость дефекта. 

Тема 8. Общая характеристика детей с искаженным развитием и 

нарушениями поведения. 

Детский аутизм. Нарушение коммуникации как доминирующий фактор в 

формировании аномального развития при раннем детском аутизме. 

Клинико-психологическая характеристика раннего детского аутизма. 

Взгляды на природу детского аутизма. Изменение проявлений раннего детского 

аутизма с возрастом. 

Эмоциональная отстраненность аутичных детей. Нарушение эмпатии. 

Специфика поведения. 

Передан через Диадок 05.04.2021 22:23 GMT+03:00
b16a3f32-7fd1-44d8-92f0-a3a359c9fdd6

 Страница 18 из 95



19 
 

Различные варианты речевого развития детей с ранним детским аутизмом. 

Асинхрония развития аутичных детей. 

Эмоционально - волевые отклонения психического развития. Психопатия 

как форма эмоционально - волевого нарушения. Систематика психопатий. 

Этиология и патогенез психопатий. 

Клинико-психологическая структура отдельных вариантов психопатий. 

Патологическое формирование личности. Этиопатогенез патологического 

формирования личности. 

Психолого-педагогическая сущность отклоняющегося поведения. Подходы 

к классификации отклоняющегося поведения. Психолого-педагогическая 

характеристика девиаций в поведении несовершеннолетних. Девиации поведения. 

Делинквентное поведение. 

Тема 9. Характеристика детей, находящихся в условиях сложных 

недостатков в развитии. 

Сложные нарушения как сочетание двух или более психофизических 

нарушений (зрения, слуха, речи, умственного развития и др.) у одного ребенка. 

 Синонимы термина «сложное нарушение»: «сложный дефект», 

«комплексный дефект», «сложные аномалии развития», «сочетанные нарушения», 

«комбинированные нарушения». Сложная структура нарушения. 

Основные группы детей со сложными недостатками в развитии: 

- дети с двумя выраженными психофизическими нарушениями, каждое из 

которых вызывает аномалию развития: слепоглухие дети, умственно отсталые 

глухие, слабослышащие с ЗПР и т.д. 

- дети с одним существенным (ведущим) психофизическим нарушением и 

сопутствующим ему нарушением, выраженным в слабой степени – 

«осложненный» дефект: умственно отсталые с небольшим снижением слуха 

(зрения) и т.д. 

- дети с множественными нарушениями (три и более первичных 

нарушений), выраженными в разной степени и приводящими к значительным 

отклонениям в развитии ребенка, например, умственно отсталые слабовидящие 

глухие дети. 

Особая отягощенность условий раннего развития ребенка. Условия 

депривации (сенсорной, эмоциональной, культурной). Ущербность сензитивных 

периодов становления и развития основных психических функций. Упущенность 

возможностей ранней компенсации дефекта вследствие резкого сужения 

возможного диапазона средств компенсации. 

Психическое развитие, не сводимое к сумме особенностей при каждом 

нарушении, а образующее новую, сложную структуру нарушений. 

Возможности умственного развития детей со сложными недостатками в 

развитии. 

Психолого-педагогические основы развития лиц со сложным дефектом. 

Теория развития слепоглухих детей (Мещеряков А.И., Соколянский И.А.). 

Тема 10. Прикладные аспекты стимуляции компенсаторных механизмов 

поведения, психолого-педагогические принципы проектирования и организации 
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ситуаций совместной деятельности в системе воспитатель – ребенок – 

родители.  

Дефект и компенсация. Теории компенсации. Л.С. Выготский о дефекте и 

компенсации. Внутрисистемная и межсистемная компенсация. Формирование 

новых динамических систем и условных связей, перестройка нарушенных или 

ослабленных функций в процессе компенсации. Компенсаторные возможности 

организма ребенка. Роль социальных факторов в компенсации дефекта. 

Псевдокомпенсация и сверхкомпенсация дефекта (стимуляция компенсаторных 

механизмов при сенсорных дефектах, при сложных недостатках в развитии, при 

искаженном развитии и др.). 

Принципы учета условий компенсации дефекта: возраста ребенка, 

особенностей высшей нервной деятельности, социальных условий развития на 

момент компенсаторной перестройки организма; принципы индивидуального, 

дифференцированного, интегративного, личностно-ориентированного подходов к 

проектированию и организации ситуаций совместной деятельности в системе 

воспитатель – ребенок – родители. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Понятие психического дизонтогенеза. 

2. Психологические параметры дизонтогенеза. 

3. Виды нарушений психического развития. Основные разделы специальной 

психологии в зависимости от видов нарушений. 

4. Специальная психология как отрасль психологии. Структура специальной 

психологии. 

5. Этиология отклонений в развитии. 

6. Определение понятия «коррекция». Педагогическая и психологическая 

коррекция. 
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7. Понятия «реабилитация», «адаптация», «социально-трудовая адаптация», 

«социальная» защита детей с отклонениями в развитии. 

8. Проблемы стойкой неуспеваемости и трудностей школьной адаптации. 

Своевременное выявление детей с трудностями в обучении. 

9. Проблемы ранней и дифференциальной диагностики отклонений в 

развитии детей. 

10.  Профилактика как система мероприятий, направленных на 

предупреждение отклонений в психофизическом развитии детей. 

11.  Ведущая роль обучения в развитии детей. Обучение детей с проблемами в 

развитии: цель, задачи. 

12.  Система коррекционно-образовательных учреждений в России: история, 

реалии, перспективы. 

13.  Коррекционная направленность обучения детей и подростков с 

отклонениями в развитии. 

14.  Концепция коррекционно-развивающего обучения в условиях 

общеобразовательной школы.  

15.  Психологические проблемы построения методов специального обучения. 

16. Проявления общих закономерностей психического развития при 

психических, сенсорных, интеллектуальных и физических нарушениях. 

17.  Специфические закономерности аномального развития (на примере 

любого отклонения). 

18.  Основные ступени развития и социализации человека при наличии у него 

отклонений в развитии. 

19.  Психическое недоразвитие. Этиология. Первичная и вторичная 

симптоматика в развитии детей. 

20.  Современная симптоматика психического недоразвития. 

21.  Психолого-педагогическая характеристика детей с психическим 

недоразвитием. 

22.  Поврежденное развитие. Этиология. Первичная и вторичная 

симптоматика в развитии детей. 

23.  Классификация поврежденного развития. 

24.  Психолого-педагогическая характеристика детей с поврежденным 

развитием. 

25.  Задержанное психическое развитие (ЗПР). Этиология и патогенез ЗПР у 

детей. 

26.  Систематика задержки психического развития. 

27.  Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением темпа 

развития. 

28.  Психолого-педагогическая характеристика детей с церебрастеническими 

состояниями. 

29.  Детский аутизм как модель искаженного психического развития. Взгляды 

на природу детского аутизма. 

30.  Понятие о раннем детском аутизме. Клинико-психологическая 

характеристика раннего детского аутизма. Возрастная динамика раннего детского 
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аутизма. 

31.  Варианты речевого развития аутичных детей. 

32.  Психопатия как форма эмоционально-волевого нарушения. Этиология, 

патогенез и систематика психопатии. 

33.  Этиопатогенез патологического формирования личности. 

34.  Психолого-педагогическая сущность отклоняющегося поведения. 

Девиации поведения. Делинквентное поведение. 

35.  Характеристика детей, находящихся в условиях сложных недостатков в 

развитии. 

36.  Дефект и компенсация. Теории компенсации. Л.С. Выготский о дефекте и 

компенсации. Псевдокомпенсация. Сверхкомпенсация. 

37.  Принципы учета условий компенсаций дефекта при проектировании и 

организации ситуаций совместной деятельности в системе воспитатель – ребенок 

– родители (на примере любого нарушения в развитии). 

38.  Характеристика комплексных психолого-педагогических служб: ПМПК 

(консультации, комиссии, консилиума). 

39. Психологическая служба общеобразовательных и специальных 

(коррекционных) учреждений. 

40.  Психодиагностика. Психокоррекция. Психологическое консультирование. 

Психопрофилактика. 

41.  Проблема психолого-педагогического сопровождения детей с 

отклонениями в развитии. 

42.  Понятие «интеграция» и «интегрированное обучение». Интегрированное 

обучение как закономерный этап развития системы специального образования. 

43.  Модели интегрированного обучения. Зарубежный опыт интегрированного 

обучения.  

44.  Внешние и внутренние условия, обеспечивающие эффективную 

интеграцию детей с особыми образовательными потребностями. 

45.  Нормативно-правовая документация по оказанию детям, подросткам, 

молодежи консультативно-диагностической, коррекционно-педагогической, 

психологической, реабилитационной, профилактической и другой 

специализированной помощи. 

46.  Психолого-педагогическая характеристика детей с сенсорными 

нарушениями. 

47.  Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи. 

48.  Понятие первичного и вторичного дефектов развития по Л.С. Выготскому. 

Учение о сложной структуре дефекта. 

 

Контроль самостоятельной работы 
 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 
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а) основная литература: 

1. Кулганов В.А. Прикладная клиническая психология: Учебное пособие / 

В.А. Кулганов, В.Г. Белов, Ю.А. Парфенов. – СПб.: Санкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, 2012. - 444 с. 

2. Козьяков Р.В. Организация и содержание специальной психологической 

помощи: Учебник и практикум / Р.В. Козьяков, И.И. Поташова, М.А. Басин. – М.: 

Директ-Медиа, 2017. - 357 с.   

3. Льдокова Г.М. Лабораторный практикум по специальной психологии. - 

Елабуга: Изд-во ОАО "Алмедиа", 2007. - 64 с. 

4. Специальная психология: Методические рекомендации / Сост. проф. В.В. 

Деларю. - Волгоград, 2002. - 46 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Основы специальной психологии: Учебное пособие / Л. В. Кузнецова, Л. 

И. Переслени, Л. И. Солнцева и др. - М.: Издательский центр «Академия», 2002. - 

480 с.  

2. Выготский Л.С. Основы дефектологии. - СПб.: Лань, 2003. - 656 с.  

3. Гуровец Г.В. Детская невропатология. Естественно – научные основы 

специальной дошкольной педагогики и психологии: Учебное пособие. – М.: 

Владос, 2004. – 303 с. 

4. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного 

развития детей: Учебник. - М.: Просвещение; Владос, 1995. - 122 с.  

5. Назарова Н.М. Специальная педагогика. - В 3 т. - Т. 2. Общие основы 

специальной педагогики. - М.: Академия, 2008. - 252 с.  
6.  Сорокин В.М. Практикум по специальной психологии: Учебно-

методическое пособие. - СПб.: Речь, 2003. - 122 с.  
7. Сорокин В.М. Специальная психология: Учебное пособие. - СПб.: Речь, 

2003. - 216 с.. 
в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
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7. Вопросы к зачету 
 

1. Понятие психического дизонтогенеза. 

2. Психологические параметры дизонтогенеза. 

3. Виды нарушений психического развития. Основные разделы специальной 

психологии в зависимости от видов нарушений. 

4. Специальная психология как отрасль психологии. Структура специальной 

психологии. 

5. Этиология отклонений в развитии. 

6. Определение понятия «коррекция». Педагогическая и психологическая 

коррекция. 

7. Понятия «реабилитация», «адаптация», «социально-трудовая адаптация», 

«социальная» защита детей с отклонениями в развитии. 

8. Проблемы стойкой неуспеваемости и трудностей школьной адаптации. 

Своевременное выявление детей с трудностями в обучении. 

9. Проблемы ранней и дифференциальной диагностики отклонений в 

развитии детей. 

10. Профилактика как система мероприятий, направленных на 

предупреждение отклонений в психофизическом развитии детей. 

11. Ведущая роль обучения в развитии детей. Обучение детей с проблемами 

в развитии: цель, задачи. 

12. Система коррекционно-образовательных учреждений в России: история, 

реалии, перспективы. 

13. Коррекционная направленность обучения детей и подростков с 

отклонениями в развитии. 

14. Концепция коррекционно-развивающего обучения в условиях 

общеобразовательной школы.  

15. Психологические проблемы построения методов специального 

обучения. 

16. Проявления общих закономерностей психического развития при 

психических, сенсорных, интеллектуальных и физических нарушениях. 

17. Специфические закономерности аномального развития (на примере 

любого отклонения). 

18. Основные ступени развития и социализации человека при наличии у 

него отклонений в развитии. 

19. Психическое недоразвитие. Этиология. Первичная и вторичная 

симптоматика в развитии детей. 

20. Современная симптоматика психического недоразвития. 

21. Психолого-педагогическая характеристика детей с психическим 

недоразвитием. 

22. Поврежденное развитие. Этиология. Первичная и вторичная 

симптоматика в развитии детей. 

23. Классификация поврежденного развития. 

24. Психолого-педагогическая характеристика детей с поврежденным 

развитием. 
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25. Задержанное психическое развитие (ЗПР). Этиология и патогенез ЗПР у 

детей. 

26. Систематика задержки психического развития. 

27. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением темпа 

развития. 

28. Психолого-педагогическая характеристика детей с церебрастеническими 

состояниями. 

29. Детский аутизм как модель искаженного психического развития. 

Взгляды на природу детского аутизма. 

30. Понятие о раннем детском аутизме. Клинико-психологическая 

характеристика раннего детского аутизма. Возрастная динамика раннего детского 

аутизма. 

31. Варианты речевого развития аутичных детей. 

32. Психопатия как форма эмоционально-волевого нарушения. Этиология, 

патогенез и систематика психопатии. 

33. Этиопатогенез патологического формирования личности. 

34. Психолого-педагогическая сущность отклоняющегося поведения. 

Девиации поведения. Делинквентное поведение. 

35. Характеристика детей, находящихся в условиях сложных недостатков в 

развитии. 

36. Дефект и компенсация. Теории компенсации. Л.С. Выготский о дефекте 

и компенсации. Псевдокомпенсация. Сверхкомпенсация. 

37. Принципы учета условий компенсаций дефекта при проектировании и 

организации ситуаций совместной деятельности в системе воспитатель – ребенок 

– родители (на примере любого нарушения в развитии). 

38. Характеристика комплексных психолого-педагогических служб: ПМПК 

(консультации, комиссии, консилиума). 

39. Психологическая служба общеобразовательных и специальных 

(коррекционных) учреждений. 

40. Психодиагностика. Психокоррекция. Психологическое 

консультирование. Психопрофилактика. 

41. Проблема психолого-педагогического сопровождения детей с 

отклонениями в развитии. 

42. Понятие «интеграция» и «интегрированное обучение». Интегрированное 

обучение как закономерный этап развития системы специального образования. 

43. Модели интегрированного обучения. Зарубежный опыт 

интегрированного обучения.  

44. Внешние и внутренние условия, обеспечивающие эффективную 

интеграцию детей с особыми образовательными потребностями. 

45. Нормативно-правовая документация по оказанию детям, подросткам, 

молодежи консультативно-диагностической, коррекционно-педагогической, 

психологической, реабилитационной, профилактической и другой 

специализированной помощи. 

46. Психолого-педагогическая характеристика детей с сенсорными 
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нарушениями. 

47. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушениями речи. 

48. Понятие первичного и вторичного дефектов развития по Л.С. 

Выготскому. Учение о сложной структуре дефекта. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социальная структура, социальные институты и процессы» 

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - изучение теоретических и методологических 

основ исследования социальной структуры современного российского общества, 

его институтов, а также анализ конкретных социальных процессов, происходящих 

в данной сфере. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- развить у слушателей навыки самостоятельного анализа проблем, 

относящихся к предметной области теории социальной структуры общества; 

- сформировать целостное представление о роли и месте социальных 

институтов в процессе функционирования и развития общества; 

- научить владению методами оценки социальных процессов, 

социологической и статистической информацией для ее прикладного 

использования. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

Знать:  

- различные классификации социальной структуры и социальных 

институтов;  

- сущность и функциональные возможности существующих социальных 

структур и институтов;  

- значение социальных институтов для развития социальных процессов; 

- специфику социальных процессов, происходящих в современной России. 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать социальную структуру общества.  

Владеть: 

- проведением анализа социальных процессов по различным основаниям.  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 4 

Семинарские / практические занятия 36 
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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 

Социальные институты современного общества 1 6 7 

Социальная структура, социальный статус и роли 1 6 7 

Социальные группы, современная теория классов 1 6 7 

Социальные организации 1 6 7 

Социальная стратификация и неравенство - 6 6 

Социальная мобильность - 6 6 

Итого 4 36 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Социальные институты современного общества. 

Понятие и сущность социального института. Социальные практики. 

Функции институтов: явные и латентные. Понятие дисфункций. Типы институтов. 

Жизненный цикл института. Основные институты и их характеристика: семья и 

брак, экономические институты, государство, религия, образование, культура. 

Тема 2. Социальная структура, социальный статус и роли. 

Понятие социальной структуры, социального статуса, социальной роли. 

Множественность статусов, социальные и личностные статусы, приписываемый и 

достигаемый статус, прирожденный статус. Смешанный статус. Статусные 

портреты. Статусные группы. Статусный набор, иерархия статусов. Параметры 

социальных отношений. Интенсивность, продолжительность, направленность, 

содержание. Роль и ролевой набор. Соотношение роли, экспектаций и норм. 

Социальная установка. Идентификация с ролью. Межстатусная дистанция. 

Тема 3. Социальные группы, современная теория классов. 

Общество как групповой феномен. Классификация групп, социальная 

общность. Малая группа и ее характеристики. Теории классов К. Маркса, М. 

Вебера, А. Гоулднера, Э. Райта. Средний класс. Эволюция представлений о 

среднем классе. Состав среднего класса. Подходы к изучению российского 

среднего класса: нормативный, релятивистский. Параметры среднего класса. 

Источники пополнения среднего класса, каналы мобильности. Этапы становления 

среднего класса в РФ. Высший класс и элита. Теории циркуляции элит. Теория 

революции менеджеров. Бизнес-класс. Рабочий класс, его состав, структура, 

генезис. Низшие классы. Социальные группы бедных. Социальное дно. 

Маргиналы. Андеркласс. Социальный феномен нищенства и его российская 
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специфика. Субкультура нищенства. Характеристики нищенства. Бомжи и их 

социологическое изучение. 

Тема 4. Социальные организации.  

Понятие и структура социальной организации. Власть как характеристика 

общества. Типология власти и типология управления. Исторические типы власти 

управления. Управление как социальный институт. Методы и стиль управления. 

Лидерство. Формальная и неформальная структура организации. 

Тема 5. Социальная стратификация и неравенство. 

Теория стратификации П. Сорокина. Сущность функциональной теории 

стратификации. Современные трактовки стратификации. Основные критерии 

стратификации, ее основания. Ранжирование. Экономическая, политическая, 

профессиональная стратификация. Исторические типы стратификации. 

Стратификация в СССР, постсоветском обществе и России. Соотношение 

понятий богатство и бедность. Признаки бедности и богатства. Измерение 

неравенства: богатство, доход, заработная плата, пособие. Понятие дохода. 

Среднестатистический доход. Уровень жизни. Базовые потребности. 

Прожиточный минимум. Потребительская корзина. Расчет прожиточного 

минимума. Порог бедности. Абсолютная и относительная бедность. Хроническая 

и временная бедность. Технологии измерения бедности в РФ и за рубежом. 

Измерение социальной дифференциации. Культура и субкультура бедности, 

психология бедности. Социальный феномен «догоняющей бедности». 

Депривации и обездоленность. 

Тема 6. Социальная мобильность. 

Определение и классификация социальной мобильности. Групповая и 

индивидуальная мобильность. Меж- и внутрипоколенная мобильность. 

Структурная мобильность. Каналы мобильности по П. Сорокину. Групповая 

замкнутость. Мобильность в СССР, постсоветском обществе и РФ. 

Маргинализация, пауперизация, деклассирование, пролетаризация. Теория 

мобильности К. Маркса. Обуржуазивание и пролетаризация. Демографические 

факторы мобильности. Миграция и ее формы. Вынужденная миграция, беженцы. 

   

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 
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Темы рефератов: 

 

1. Понятие социальной структуры. Типы социальных структур.  

2. Предметная и междисциплинарная матрица социологии.  

3. Внутридисциплинарная матрица социологии.  

4. Научная гипотеза как элемент социологического знания.  

5. Определение проблемы, цели, объекта, предмета исследования.  

6. Методика и техника социологического исследования. 

7. Основные методы социологии: опрос, анализ документов, наблюдение, 

эксперимент.  

8. Генеральная и выборочная совокупность, репрезентативность 

исследования.  

9. Сферы и институты общества.  

10. Социальные изменения. 

11. Прогресс и регресс. Формы прогресса: реформы и революции.  

12. Типология обществ в соответствии с процессом эволюции.  

13. Теория модернизации обществ. Органическая и неорганическая 

модернизация.  

14. Понятие и сущность социального института.  

15. Социальные практики. 

16. Функции институтов: явные и латентные.  

17. Понятие дисфункций.  

18. Типы институтов.  

19. Жизненный цикл института.  

20. Основные институты и их характеристика: семья и брак, экономические 

институты, государство, религия, образование, культура.  

21. Понятие социальной структуры, статуса, роли.  

22. Множественность статусов социальные и личностные статусы 

приписываемы и достигаемый статус прирожденный статус.  

23. Смешанный статус. 

24. Статусные портреты.  

25. Статусные группы.  

26. Статусный набор, иерархия статусов.  

27. Параметры социальных отношений. 

28. Соотношение роли, экспектаций и норм. 

29. Социальная установка.  

30. Общество как групповой феномен.  

31. Классификация групп социальная общность.  

32. Малая группа и ее характеристики.  

33. Теории классов К. Маркса, М. Вебера, А. Гоулднера, Э. Райта.  

34. Средний класс. Эволюция представлений о среднем классе. Состав 

среднего класса.  

35. Подходы к изучению российского среднего класса: нормативный, 
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релятивистский.  

36. Параметры среднего класса.  

37. Источники пополнения среднего класса, каналы мобильности.  

38. Этапы становления среднего класса в РФ.  

39. Высший класс и элита.  

40. Теории циркуляции элит.  

41. Социальный феномен нищенства и его российская специфика.  

42. Понятие и структура социальной организации.  

43. Формальная и неформальная структура организации. 

44. Теория стратификации П. Сорокина. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Социология. Основы общей теории: Учебное пособие / ред. А.Ю. 

Мягкова. – М.: Флинта, 2011. - 255 с. 

2. Социология: Учебник / под ред. В.К. Батурина. – М.: Юнити-Дана, 2015. - 

487 с. 

3. Соколов А.В. Структура социальной памяти общества [Электронный 

ресурс] // Проект "Звуковая энциклопедия". – 7 с. Аудиофайл доступен на сайте 

http://www.sonoteka.spb.ru. 

4. Сивелькин В.А., Кузнецова В.Е. Статистический анализ структуры 

социально-экономических процессов и явлений: Учебное пособие. - Оренбург: 

ГОУ ВПО ОГУ, 2002. - 99 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Сергеева З.Х. Социальная стратификация: Учебное пособие / З.Х. 

Сергеева, Д.А. Гатиятуллина. - Казань : КГТУ, 2011. - 458 с. 

2. Сорокин П.А. Социальная стратификация и мобильность. – М.: Директ-

Медиа, 2007. - 346 с. 

3. Социология: краткий курс. – М.: Рипол-Классик, 2014. - 129 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 
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федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету  

 

1. Понятие социальной структуры. Типы социальных структур.  

2. Предметная и междисциплинарная матрица социологии.  

3. Внутридисциплинарная матрица социологии.  

4. Научная гипотеза как элемент социологического знания.  

5. Определение проблемы, цели, объекта, предмета исследования.  

6. Методика и техника социологического исследования. 

7. Основные методы социологии: опрос, анализ документов, наблюдение, 

эксперимент.  

8. Генеральная и выборочная совокупность, репрезентативность 

исследования.  

9. Сферы и институты общества.  

10. Социальные изменения. 

11. Прогресс и регресс. Формы прогресса: реформы и революции.  

12. Типология обществ в соответствии с процессом эволюции.  

13. Теория модернизации обществ. Органическая и неорганическая 

модернизация.  

14. Понятие и сущность социального института.  

15. Социальные практики. 

16. Функции институтов: явные и латентные.  

17. Понятие дисфункций.  

18. Типы институтов.  

19. Жизненный цикл института.  

20. Основные институты и их характеристика: семья и брак, экономические 

институты, государство, религия, образование, культура.  

21. Понятие социальной структуры, статуса, роли.  

22. Множественность статусов социальные и личностные статусы 

приписываемы и достигаемый статус прирожденный статус.  

23. Смешанный статус. 

24. Статусные портреты.  

25. Статусные группы.  

26. Статусный набор, иерархия статусов.  
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27. Параметры социальных отношений. 

28. Соотношение роли, экспектаций и норм. 

29. Социальная установка.  

30. Общество как групповой феномен.  

31. Классификация групп социальная общность.  

32. Малая группа и ее характеристики.  

33. Теории классов К. Маркса, М. Вебера, А. Гоулднера, Э. Райта.  

34. Средний класс. Эволюция представлений о среднем классе. Состав 

среднего класса.  

35. Подходы к изучению российского среднего класса: нормативный, 

релятивистский.  

36. Параметры среднего класса.  

37. Источники пополнения среднего класса, каналы мобильности.  

38. Этапы становления среднего класса в РФ.  

39. Высший класс и элита.  

40. Теории циркуляции элит.  

41. Социальный феномен нищенства и его российская специфика.  

42. Понятие и структура социальной организации.  

43. Формальная и неформальная структура организации. 

44. Теория стратификации П. Сорокина. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социальная педагогика» программы профессиональной 

переподготовки «Специалист по реабилитационной работе  

в социальной сфере»» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Основной целью образования по дисциплине является освоение социальной 

педагогики для последующего качественного исполнения профессиональных 

обязанностей в качестве специалиста по реабилитационной работе в социальной 

сфере. 

Задачи: 

- сформировать у слушателей знание социальной педагогики;  

- развить у слушателей навыки практической деятельности в сфере 

социальной педагогики. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины слушатель должен: 

- знать основные тенденции в современной социальной педагогике;  

- уметь разрешать прикладные проблемные ситуации в области социальной 

педагогики;  

- владеть понятийным аппаратом, а также социальными технологиями 

социальной педагогики. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

Семинар-

ские / прак-

тические 

 Итого 
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ля (СРС) 

(часов) 

занятия 

(часов) 

Социальная педагогика: наука и практика 4 6 10 

Социализация как ключевая проблема социальной 

педагогики 

2 8 10 

Нормы и отклонения от норм в социальной педагогике. 

Теории отклонений и девиаций 

2 8 10 

Социальное воспитание как совокупность организации 

социального опыта, образования и индивидуальной 

помощи в  воспитательных организациях 

2 8 10 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Социальная педагогика: наука и практика.  

Объект и предмет исследования социальной педагогики. Специфика 

социальной педагогики как науки. Разделы и функции социальной педагогики. 

Место социальной педагогики в системе наук.  

Категории педагогики и социальной педагогики. Социальное обучение, 

социальное воспитание и социальное образование как категории социальной 

педагогики.   

Теоретическая функция социальной педагогики. Гуманистическая функция 

социальной педагогики. Разделы социальной педагогики: философия социального 

воспитания, социология социального воспитания, социально-педагогическая 

виктимология, теория социального воспитания, психология социального 

воспитания, методика социального воспитания, экономика и менеджмент 

социального воспитания. 

Принципы социальной педагогики: природосообразности, 

культуросообразности, гуманизма, деятельности, социальности, целостности.  

Тема 2. Социализация как ключевая проблема социальной педагогики.  

Социализация как социально-педагогическое явление. Понятие 

социализации. Соотношение развития, воспитания и социализации человека. 

Механизмы социализации. Человек в процессе социализации. Теории 

социализации. Сущность социализации. Этапы социализации. Агенты 

социализации. Социально–педагогическая виктимология. Понятия 

«виктимогенность», «виктимизация» и «виктимность». Наиболее типичные 

опасности на каждом возрастном этапе социализации. Объективные факторы 

превращения человека в жертву неблагоприятных условий социализации.  

Влияние мегафакторов на социализацию человека. Влияние макрофакторов на 

социализацию человека. Влияние мезофакторов на социализацию человека. 

Влияние микрофакторов на социализацию человека. 

Тема 3. Нормы и отклонения от норм в социальной педагогике. Теории 

отклонений и девиаций. 

Девиация, как социально-педагогическая проблема.  Норма и отклонение: 

понятия и характеристики. Классификация социальных норм. Характеристики 

физических, психических, социальных и педагогических отклонений. Теории 
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девиаций: биологические, психологическая и психиатрическая, ролевая теория, 

социологические (теория аномии Дюркгейма и Мертона), культурологические, 

теория стигматизации, радикально-криминологическая и др. Предпосылки 

девиации в подростковом возрасте, типы девиаций, причины девиантного 

поведения подростков. Алкоголизм как форма проявления девиантного поведения 

детей. Наркомания как форма проявления девиантного поведения детей. 

Проституция как форма проявления девиантного поведения детей. Суицид как 

форма проявления девиантного поведения детей. Правонарушения как форма 

девиантного поведения детей. 

Тема 4. Социальное воспитание как совокупность организации социального 

опыта, образования и индивидуальной помощи в  воспитательных организациях 

 Социальное воспитание в контексте социализации. Воспитание как 

институт социализации: виды воспитания; системы воспитания;  воспитательные 

организации. Принципы социального воспитания. Организация взаимодействия 

(межличностного, группового, межгруппового, массового), быта и 

жизнедеятельности в воспитательных организациях. Личностный, возрастной, 

гендерный, дифференцированный, индивидуальный подходы в социальном 

воспитании. Особенности содержания, форм и методов социального воспитания в 

воспитательных  организациях. Социальное воспитание в школе, загородном 

лагере, учреждениях дополнительного образования и других воспитательных 

организациях. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Объект и предмет исследования социальной педагогики.  

2. Специфика социальной педагогики как науки.  

3. Разделы и функции социальной педагогики.  
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4. Место социальной педагогики в системе наук.  

5. Категории педагогики и социальной педагогики.  

6. Социальное обучение, социальное воспитание и социальное образование 

как категории социальной педагогики.   

7. Теоретическая функция социальной педагогики.  

8. Гуманистическая функция социальной педагогики.  

9. Разделы социальной педагогики: философия социального воспитания, 

социология социального воспитания, социально-педагогическая виктимология, 

теория социального воспитания, психология социального воспитания, методика 

социального воспитания, экономика и менеджмент социального воспитания. 

10. Принципы социальной педагогики: природосообразности, 

культуросообразности, гуманизма, деятельности, социальности, целостности. 

11. Социализация как социально-педагогическое явление.  

12. Понятие социализации. Соотношение развития, воспитания и 

социализации человека.  

13. Механизмы социализации. Человек в процессе социализации.  

14. Теории социализации. Сущность социализации.  

15. Этапы социализации. Агенты социализации.  

16. Социально–педагогическая виктимология.  

17. Понятия «виктимогенность», «виктимизация» и «виктимность».  

18. Наиболее типичные опасности на каждом возрастном этапе 

социализации.  

19. Объективные факторы превращения человека в жертву 

неблагоприятных условий социализации.   

20. Влияние мегафакторов на социализацию человека. Влияние 

макрофакторов на социализацию человека. Влияние мезофакторов на 

социализацию человека. Влияние микрофакторов на социализацию человека. 

21. Девиация, как социально-педагогическая проблема.   

22. Норма и отклонение: понятия и характеристики.  

23. Классификация социальных норм.  

24. Характеристики физических, психических, социальных и 

педагогических отклонений.  

25. Теории девиаций: биологические, психологическая и психиатрическая, 

ролевая теория, социологические (теория аномии Дюркгейма и Мертона), 

культурологические, теория стигматизации, радикально-криминологическая и др.  

26. Предпосылки девиации в подростковом возрасте, типы девиаций, 

причины девиантного поведения подростков.  

27. Алкоголизм как форма проявления девиантного поведения детей.  

28. Наркомания как форма проявления девиантного поведения детей.  

29. Проституция как форма проявления девиантного поведения детей.  

30. Суицид как форма проявления девиантного поведения детей.  

31. Правонарушения как форма девиантного поведения детей. 

32. Социальное воспитание в контексте социализации.  

33. Воспитание как институт социализации: виды воспитания; системы 
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воспитания;  воспитательные организации.  

34. Принципы социального воспитания.  

35. Организация взаимодействия (межличностного, группового, 

межгруппового, массового), быта и жизнедеятельности в воспитательных 

организациях.  

36. Личностный, возрастной, гендерный, дифференцированный, 

индивидуальный подходы в социальном воспитании.  

37. Особенности содержания, форм и методов социального воспитания в 

воспитательных  организациях.  

38. Социальное воспитание в школе, загородном лагере, учреждениях 

дополнительного образования и других воспитательных организациях. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Социальная педагогика: Учебник / под ред. И.А. Липского, Л.Е. 

Сикорской. – М.: Дашков и К°, 2014. - 279 с. 

2. Соловцова И.А., Борытко Н.М. Социальная педагогика: Учебник. - 

Волгоград: Изд-во ВГИПКРО, 2006. - 40 с.  

3. Голоухова Г.Н. Методика и технология работы социального педагога: 

учебное пособие. - Архангельск: ПГУ, 2010. - 152 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Телина И.А. Социальная педагогика: Учебное пособие. - 2-е изд., стер. – 

М.: Флинта, 2014. - 190 с. 

2. Лукина А.К. Социальная педагогика: Учебное пособие. - Красноярск: 

Сибирский федеральный университет, 2011. - 306 с. 

3. Зыкова Н.Н. Социальная педагогика: Учебное пособие. - Йошкар-Ола : 

ПГТУ, 2016. - 67 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 
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ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Объект и предмет исследования социальной педагогики.  

2. Специфика социальной педагогики как науки.  

3. Разделы и функции социальной педагогики.  

4. Место социальной педагогики в системе наук.  

5. Категории педагогики и социальной педагогики.  

6. Социальное обучение, социальное воспитание и социальное образование 

как категории социальной педагогики.   

7. Теоретическая функция социальной педагогики.  

8. Гуманистическая функция социальной педагогики.  

9. Разделы социальной педагогики: философия социального воспитания, 

социология социального воспитания, социально-педагогическая виктимология, 

теория социального воспитания, психология социального воспитания, методика 

социального воспитания, экономика и менеджмент социального воспитания. 

10. Принципы социальной педагогики: природосообразности, 

культуросообразности, гуманизма, деятельности, социальности, целостности. 

11. Социализация как социально-педагогическое явление.  

12. Понятие социализации. Соотношение развития, воспитания и 

социализации человека.  

13. Механизмы социализации. Человек в процессе социализации.  

14. Теории социализации. Сущность социализации.  

15. Этапы социализации. Агенты социализации.  

16. Социально–педагогическая виктимология.  

17. Понятия «виктимогенность», «виктимизация» и «виктимность».  

18. Наиболее типичные опасности на каждом возрастном этапе 

социализации.  

19. Объективные факторы превращения человека в жертву 

неблагоприятных условий социализации.   

20. Влияние мегафакторов на социализацию человека. Влияние 

макрофакторов на социализацию человека. Влияние мезофакторов на 

социализацию человека. Влияние микрофакторов на социализацию человека. 

21. Девиация, как социально-педагогическая проблема.   

22. Норма и отклонение: понятия и характеристики.  

23. Классификация социальных норм.  
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24. Характеристики физических, психических, социальных и 

педагогических отклонений.  

25. Теории девиаций: биологические, психологическая и психиатрическая, 

ролевая теория, социологические (теория аномии Дюркгейма и Мертона), 

культурологические, теория стигматизации, радикально-криминологическая и др.  

26. Предпосылки девиации в подростковом возрасте, типы девиаций, 

причины девиантного поведения подростков.  

27. Алкоголизм как форма проявления девиантного поведения детей.  

28. Наркомания как форма проявления девиантного поведения детей.  

29. Проституция как форма проявления девиантного поведения детей.  

30. Суицид как форма проявления девиантного поведения детей.  

31. Правонарушения как форма девиантного поведения детей. 

32. Социальное воспитание в контексте социализации.  

33. Воспитание как институт социализации: виды воспитания; системы 

воспитания;  воспитательные организации.  

34. Принципы социального воспитания.  

35. Организация взаимодействия (межличностного, группового, 

межгруппового, массового), быта и жизнедеятельности в воспитательных 

организациях.  

36. Личностный, возрастной, гендерный, дифференцированный, 

индивидуальный подходы в социальном воспитании.  

37. Особенности содержания, форм и методов социального воспитания в 

воспитательных  организациях.  

38. Социальное воспитание в школе, загородном лагере, учреждениях 

дополнительного образования и других воспитательных организациях. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Дефектология» 

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины - освещение основных положений 

дефектологической науки: взаимодействие биологического и социального в 

человеке, первичных симптомов, связанных с болезнью, и вторичных нарушений, 

обусловленных аномальным развитием при различных нарушениях физической и 

психической сферы, а также возможности компенсации в условиях специального 

обучения.   

Задачами изучения курса являются:  

- обеспечить единство теоретической и практической профессионально-

педагогической компетентности; 

- способствовать развитию широкой эрудиции студента по проблемам 

дефектологии и умению применять полученные знания в процессе 

профессиональной деятельности. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате обучения слушатели должны: 

знать:  

- способы психологического и педагогического изучения подопечных; 

- способы взаимодействия с различными субъектами реабилитационного 

процесса; 

- способы построения межличностных отношений в группах разного 

возраста;  

- способы профессионального самопознания и саморазвития. 

уметь:  

- пользоваться методами современной дефектологии;  

владеть:  

- навыками применения типовых технологий дефектологии; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного 

учреждения, региона, области, страны.   

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 
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Общая трудоемкость дисциплины 24 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 2 

Семинарские / практические занятия 22 

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 

Общие вопросы дефектологии - 6 6 

Изучение детей с проблемами в развитии - 6 6 

Предмет, задачи, категории, принципы дефектологии 2 10 12 

Итого 2 22 24 

 

 4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Общие вопросы дефектологии. 

Основные проблемы современной дефектологии. Дефект и компенсация. 

Идея интеграции подопечных с особенностями психофизического развития. 

Специфика, детерминированная рядом социальных и культурных факторов, 

характером и глубиной нарушения развития, индивидуальными особенностями 

подопечных.  

Тема 2. Изучение детей с проблемами в развитии.  

Нарушения взаимоотношений в семье. Ошибки семейного воспитания. 

Негативное влияние на соматическое и психическое развитие ребенка.  Дефекты 

воспитания и конфликтные отношения в семье как главный признак детских 

неврозов.  Нарушения семейных взаимоотношений. 

Тема 3. Предмет, задачи, категории, принципы дефектологии. 

Дефектология как педагогическая наука. Психофизиологические 

особенности развития аномальных детей, закономерности их воспитания и 

обучения как предмет дефектологии. Выявление происхождения того или иного 

дефекта, определение причинно-следственных связей в развитии психических 

функций и изучение социально-педагогических условий жизни ребенка как 

задачи дефектологии. Воспитание и обучение аномальных детей, коррекция, 

компенсация, социальная реабилитация, семейное воспитание как категории 

дефектологии. Принципы дефектологии: принцип целенаправленности 

педагогического процесса; принцип целостности и системности педагогического 

процесса;  принцип гуманистической направленности педагогического процесса; 

принцип уважения к личности ребенка, в основе которого - разумная 

требовательность к нему; принцип опоры на положительное в человеке; принцип 
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сознательности и активности личности в целостном педагогическом процессе; 

принцип сочетания прямых и параллельных педагогических действий; принцип 

системности коррекционных, профилактических и развивающих задач; принцип 

единства диагностики и коррекции; принцип учета индивидуальных и возрастных 

особенностей ребенка; деятельностный принцип коррекции; принцип 

комплексного использования методов и приемов коррекционно-педагогической 

деятельности; принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Основные проблемы современной дефектологии. Дефект и компенсация.  

2. Идея интеграции подопечных с особенностями психофизического 

развития.  

3. Специфика, детерминированная рядом социальных и культурных 

факторов, характером и глубиной нарушения развития, индивидуальными осо-

бенностями подопечных.  

4. Нарушения взаимоотношений в семье. Ошибки семейного воспитания.  

5. Негативное влияние на соматическое и психическое развитие ребенка.   

6. Дефекты воспитания и конфликтные отношения в семье как главный 

признак детских неврозов.   

7. Нарушения семейных взаимоотношений. 

8. Дефектология как педагогическая наука.  

9. Психофизиологические особенности развития аномальных детей, 

закономерности их воспитания и обучения как предмет дефектологии.  

10. Выявление происхождения того или иного дефекта, определение 

причинно-следственных связей в развитии психических функций и изучение 

социально-педагогических условий жизни ребенка как задачи дефектологии.  

11. Воспитание и обучение аномальных детей, коррекция, компенсация, 

Передан через Диадок 05.04.2021 22:23 GMT+03:00
b16a3f32-7fd1-44d8-92f0-a3a359c9fdd6

 Страница 43 из 95



44 
 

социальная реабилитация, семейное воспитание как категории дефектологии.  

12. Принцип целенаправленности педагогического процесса как принцип 

дефектологии.  

13. Принцип целостности и системности педагогического процесса как 

принцип дефектологии.  

14. Принцип гуманистической направленности педагогического процесса 

как принцип дефектологии.  

15. Принцип уважения к личности ребенка, в основе которого - разумная 

требовательность к нему, как принцип дефектологии. 

16. Принцип опоры на положительное в человеке как принцип 

дефектологии. 

17. Принцип сознательности и активности личности в целостном 

педагогическом процессе как принцип дефектологии.  

18. Принцип сочетания прямых и параллельных педагогических действий 

как принцип дефектологии.  

19. Принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач как принцип дефектологии.  

20. Принцип единства диагностики и коррекции как принцип дефектологии.  

21. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка как 

принцип дефектологии. 

22. Деятельностный принцип коррекции как принцип дефектологии. 

23. Принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционно-педагогической деятельности как принцип дефектологии. 

24. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения как 

принцип дефектологии. 

 

 Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Московкина А.Г. Клинико-генетические основы детской дефектологии: 

Учебное пособие / А.Г. Московкина, Н.И. Орлова. – М.: Владос, 2015. - 224 с. 

2. Золоткова Е.В., Минаева Н.Г., Чумакова И.В. Воспитание и обучение 

дошкольников с нарушениями развития. - Саранск, 2004. - 116 с. 

3. Теоретические основы специальной психологии: Хрестоматия / Сост. 

Л.П. Енькова. - Владивосток: Мор. гос. ун-т им. адм. Г.И. Невельского, 2002. - 74 

с. 

б) дополнительная литература: 
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1. Мандель Б.Р. Коррекционная психология: иллюстрированное учебное 

пособие. – М.; Директ-Медиа, 2015. - 468 с. 

2. Титов В. Дефектология. Конспект лекций. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2014. – 384 с. 

3. Психолого-педагогическое консультирование и сопровождение развития 

ребенка. Пособие для учителя-дефектолога / сост. Л. Шипицына, Е. Казакова, М. 

Жданова. – М.: Владос, 2003. – 528 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Основные проблемы современной дефектологии. Дефект и компенсация.  

2. Идея интеграции подопечных с особенностями психофизического 

развития.  

3. Специфика, детерминированная рядом социальных и культурных 

факторов, характером и глубиной нарушения развития, индивидуальными осо-

бенностями подопечных.  

4. Нарушения взаимоотношений в семье. Ошибки семейного воспитания.  

5. Негативное влияние на соматическое и психическое развитие ребенка.   

6. Дефекты воспитания и конфликтные отношения в семье как главный 

признак детских неврозов.   

7. Нарушения семейных взаимоотношений. 

8. Дефектология как педагогическая наука.  

9. Психофизиологические особенности развития аномальных детей, 

закономерности их воспитания и обучения как предмет дефектологии.  

10. Выявление происхождения того или иного дефекта, определение 

причинно-следственных связей в развитии психических функций и изучение 

социально-педагогических условий жизни ребенка как задачи дефектологии.  
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11. Воспитание и обучение аномальных детей, коррекция, компенсация, 

социальная реабилитация, семейное воспитание как категории дефектологии.  

12. Принцип целенаправленности педагогического процесса как принцип 

дефектологии.  

13. Принцип целостности и системности педагогического процесса как 

принцип дефектологии.  

14. Принцип гуманистической направленности педагогического процесса 

как принцип дефектологии.  

15. Принцип уважения к личности ребенка, в основе которого - разумная 

требовательность к нему, как принцип дефектологии. 

16. Принцип опоры на положительное в человеке как принцип 

дефектологии. 

17. Принцип сознательности и активности личности в целостном 

педагогическом процессе как принцип дефектологии.  

18. Принцип сочетания прямых и параллельных педагогических действий 

как принцип дефектологии.  

19. Принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач как принцип дефектологии.  

20. Принцип единства диагностики и коррекции как принцип дефектологии.  

21. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка как 

принцип дефектологии. 

22. Деятельностный принцип коррекции как принцип дефектологии. 

23. Принцип комплексного использования методов и приемов 

коррекционно-педагогической деятельности как принцип дефектологии. 

24. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения как 

принцип дефектологии. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Специальная дошкольная педагогика и психология» 

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – ознакомление слушателей с основами 

специальной дошкольной педагогики и психологии, обучение их применению 

полученных знаний на практике. 

Основными задачами изучения дисциплины «Специальная дошкольная 

педагогика и психология» являются:  

- сформировать у слушателей представление о специальной дошкольной 

педагогике и психологии;  

- привить слушателям практические умения и навыки работы с детьми с 

особыми образовательными потребностями, с отклонениями в развитии и 

поведении;  

- сформировать ценностные ориентации слушателей, обеспечивающих 

позитивное отношение к детям с ограниченными возможностями и 

отклоняющимся поведением, стремление к освоению основ коррекционно-

развивающей деятельности и оказанию помощи данным детям. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

− теоретические, методологические, методические и практические основы 

специальной дошкольной педагогики и психологии; 

− отличительные особенности каждой группы отклонений в развитии, 

специфику интегрированного и дифференцированного образования; 

Уметь: 

− организовать образовательный и коррекционный процесс с учетом 

конкретного нарушения в развитии. 

Владеть: 

− технологиями воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии и 

состоянии здоровья. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 
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Общая трудоемкость дисциплины 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 
Семинарские / практические занятия 30 

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 

Специальная психология как наука 2 2 4 

Понятие о дизонтогенезе. Классификация видов 

дизонтогенеза 

- 4 4 

Дети с нарушениями общения 2 2 4 

Нарушения интеллектуального развития. Умственная 

отсталость. Задержка психического развития 

- 4 4 

Нарушения поведения у детей и подростков - 4 4 

Специальная педагогика как наука 2 2 4 

Педагогические системы специального образования - 4 4 

Традиционные и нетрадиционные методы 

воспитательной работы, используемые в специальных 

учебных заведениях 

2 2 4 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья и 

жизнедеятельности - объект и субъект специальной 

педагогики 

- 4 4 

Перспективы развития специального образования 2 2 4 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Специальная психология как наука. 

Специальная психология, ее объект и предмет. Цели специальной 

психологии. Основные категории специальной психологии: дизонтогенез, 

аномалия развития, виды и структура дефектов, первичный дефект и вторичные 

нарушения, коррекция, ей виды; компенсация, социальная реабилитация, 

социальная адаптация. Дети с особыми образовательными нуждами, проблемами 

здоровья и жизнедеятельности. Дети-инвалиды и дети с дефектами. Отрасли 

специальной психологии. Значение работ Л.С. Выготского для специальной 

психологии. Единство закономерностей нормального и нарушенного 

психического развития. Место специальной психологии в системе научных 

дисциплин. Связь дефектологии с медицинскими, психологическими, 

педагогическими науками, с лингвистикой, общественными науками и правом. 

Традиционные, нетрадиционные и современные технологии в специальном 
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образовании. 

Тема 2. Понятие о дизонтогенезе. Классификация видов дизонтогенеза. 

Норма и отклонение в физическом, психическом, интеллектуальном и 

моторном развитии человека. Понятия: «недоразвитие», «отклонение в развитие», 

«нарушение развития». Дефект, виды и классификация дефектов. Параметры 

дизонтогенеза. Причины нарушений развития. Классификация причин. 

Наследственная патология. Генные и хромосомные нарушения. Социальная 

депривация. Первичный (основной) дефект, осложненный дефект. Первичные и 

вторичные отклонения в развитии. Лица с ограниченными возможностями 

здоровья и жизнедеятельности. Детская инвалидность. Понятие о сложной 

структуре дефекта. Влияние дефекта на психическое развитие ребенка. 

Закономерности психического развития, общие для всех типов аномалий.  

Тема 3. Дети с нарушениями общения. 

Причины и виды нарушений общения у детей. Подходы к определению 

понятия «нарушение общения» в отечественной и зарубежной литературе. 

Характеристика детей, страдающих ранним детским аутизмом (РДА), пути его 

преодоления, коррекция недостатков в личностном развитии детей с РДА. 

Основные направления коррекционной работы и подготовка к школьному 

обучению детей с нарушения общения. Психокоррекционная работа и 

социализация лиц с РДА. Дифференциальная диагностика нарушений общения и 

других отклонений развития.  

Тема 4. Нарушения интеллектуального развития. Умственная отсталость. 

Задержка психического развития. 

Причины и виды нарушений интеллектуального развития. Подходы к 

диагностике и определению нарушений интеллектуального развития в 

отечественной и зарубежной литературе. Готовность ребенка к школьному 

обучению. Неготовность к школе как причина трудностей в обучении и школьной 

дезадаптации. Умственная отсталость. Понятие «умственная отсталость» в 

отечественной и зарубежной литературе. Причины и классификация умственной 

отсталости. Врожденная умственная отсталость – олигофрения. Классификация 

олигофрений по степени снижения интеллекта. Характеристика отдельных групп 

детей-олигофренов (по М.С. Певзнер), особенности их психики и поведения. 

Приобретенная умственная отсталость – деменция. Виды деменций. Психолого-

педагогическая характеристика школьников с деменцией. Особенности 

проявления деменции в детском возрасте. Отличие деменции от олигофрении. 

Коррекционная работа с умственно отсталыми. Учреждения для умственно 

отсталых детей и подростков. Задержка психического развития (ЗПР). Дети с 

трудностями обучения и коррекционная работа с ними в общеобразовательной 

школе. Понятие о ЗПР как одном из видов нарушений развития. Причины ЗПР. 

Классификация детей, имеющих ЗПР. Клиническая и психолого-педагогическая 

характеристика основных групп детей с ЗПР. Выявление и изучение детей с ЗПР в 

дошкольном и младшем школьном возрасте; организация коррекционно-

воспитательной работы с ними; индивидуальный подход и психокоррекция. Роль 

дошкольного воспитания и социальной среды в возникновении, профилактике и 
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преодолении ЗПР у детей. Проявление неготовности к началу школьного 

обучения у детей с ЗПР. Организация обучения детей и подростков с ЗПР. 

Предупреждение ЗПР. Пограничные состояния. Дети и подростки группы риска. 

Предупреждение ЗПР. Деятельность диагностических, коррекционных классов и 

классов компенсирующего обучения. Дифференциальная диагностика умственной 

отсталости, задержки психического развития, последствий нарушений слуха, 

речи, поведения, социально-педагогичекой запущенности.   

Тема 5. Нарушения поведения у детей и подростков. 

Причины патологии поведения детей и подростков. Акцентуации характера. 

Девиантное и деликвентное поведение. Основные виды патологии поведения: 

повышенная агрессивность, аффективные вспышки, клептомания, склонность к 

бродяжничеству, сексуальные нарушения. Негативизм. Психологические 

особенности подростков с различными видами патологии поведения. Психолого-

педагогическая коррекция. Пути профилактики и коррекции нарушений 

поведения у детей и подростков с сохранным интеллектом.  

Тема 6. Специальная педагогика как наука. 

Объект, субъект, предмет, цели, принципы и методы, задачи специальной 

педагогики. Основные категории специальной педагогики. Воспитание, 

образование и развитие детей с особыми образовательными потребностями как 

целенаправленный процесс социализации, подготовки их к жизни и труду: 

содержание, принципы, формы и методы. Коррекция, компенсация, социальная 

реабилитация и социальная адаптация как цели и содержание деятельности 

педагога системы специального образования. Основные отрасли специальной 

педагогики. 

Тема 7. Педагогические системы специального образования. 

Общая характеристика школьной системы специального образования. Виды 

специальных школ. Коррекционные классы в общеобразовательных школах. 

Требования к направлению ребенка в учреждение специального образования и к 

комплектованию коррекционных классов в общеобразовательной школе. 

Тема 8. Традиционные и нетрадиционные методы воспитательной работы, 

используемые в специальных учебных заведениях. 

Специфика использования методов воспитания в специальном образовании. 

Нетрадиционные методы воспитательной работы: иппотерапия, дельфинотерапия, 

арт-терапия, трудотерапия, зоотерапия, садовая терапия - реабилитационные, 

обучающие и воспитывающие аспекты проводимой работы.  

Тема 9. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья и 

жизнедеятельности - объект и субъект специальной педагогики. 

Источники и механизмы развития личности. Психическое здоровье и 

факторы риска в развитии ребенка в детском и подростковом возрасте. Понятия 

«норма» и «аномалия» в физическом, психическом, интеллектуальном и 

моторном развитии ребенка и подростка. Виды нарушений и отклонений в 

психическом и физическом развитии детей и подростков. Первичный и 

вторичный дефект. Комбинированные нарушения, их причины. Профилактика и 

Передан через Диадок 05.04.2021 22:23 GMT+03:00
b16a3f32-7fd1-44d8-92f0-a3a359c9fdd6

 Страница 50 из 95



51 
 

педагогическая коррекция отклоняющегося поведения подростков в учебно- 

воспитательном процессе. 

Тема 10. Перспективы развития специального образования. 

Создание системы ранней помощи за рубежом и в России. Общее и 

специальное образование – интеграция или дифференциация? Специальная 

педагогика и гуманистические образовательные системы: педагогическая система 

М. Монтессори; педагогическая система Р. Штайнера. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Специальная психология, ее объект и предмет.  

2. Цели специальной психологии.  

3. Основные категории специальной психологии: дизонтогенез, аномалия 

развития, виды и структура дефектов, первичный дефект и вторичные нарушения, 

коррекция, ей виды; компенсация, социальная реабилитация, социальная 

адаптация.  

4. Дети с особыми образовательными нуждами, проблемами здоровья и 

жизнедеятельности.  

5. Дети-инвалиды и дети с дефектами.  

6. Отрасли специальной психологии.  

7. Значение работ Л.С. Выготского для специальной психологии.  

8. Единство закономерностей нормального и нарушенного психического 

развития.  

9. Место специальной психологии в системе научных дисциплин.  

10. Связь дефектологии с медицинскими, психологическими, 

педагогическими науками, с лингвистикой, общественными науками и правом.  

11. Традиционные, нетрадиционные и современные технологии в 

специальном образовании. 

12. Норма и отклонение в физическом, психическом, интеллектуальном и 
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моторном развитии человека.  

13. Понятия: «недоразвитие», «отклонение в развитие», «нарушение 

развития». Дефект, виды и классификация дефектов.  

14. Параметры дизонтогенеза. Причины нарушений развития.  

15. Классификация причин. Наследственная патология. Генные и 

хромосомные нарушения.  

16. Социальная депривация. Первичный (основной) дефект, осложненный 

дефект. Первичные и вторичные отклонения в развитии.  

17. Лица с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности. 

Детская инвалидность. Понятие о сложной структуре дефекта.  

18. Влияние дефекта на психическое развитие ребенка. Закономерности 

психического развития, общие для всех типов аномалий.  

19. Причины и виды нарушений общения у детей.  

20. Подходы к определению понятия «нарушение общения» в 

отечественной и зарубежной литературе.  

21. Характеристика детей, страдающих ранним детским аутизмом (РДА), 

пути его преодоления, коррекция недостатков в личностном развитии детей с 

РДА.  

22. Основные направления коррекционной работы и подготовка к 

школьному обучению детей с нарушения общения.  

23. Психокоррекционная работа и социализация лиц с РДА.  

24. Дифференциальная диагностика нарушений общения и других 

отклонений развития.  

25. Причины и виды нарушений интеллектуального развития.  

26. Подходы к диагностике и определению нарушений интеллектуального 

развития в отечественной и зарубежной литературе.  

27. Готовность ребенка к школьному обучению. Неготовность к школе как 

причина трудностей в обучении и школьной дезадаптации.  

28. Понятие «умственная отсталость» в отечественной и зарубежной 

литературе.  

29. Причины и классификация умственной отсталости.  

30. Врожденная умственная отсталость – олигофрения. Классификация 

олигофрений по степени снижения интеллекта.  

31. Характеристика отдельных групп детей-олигофренов (по М.С. Певзнер), 

особенности их психики и поведения.  

32. Приобретенная умственная отсталость - деменция.  

33. Виды деменций. Психолого-педагогическая характеристика школьников 

с деменцией.  

34. Особенности проявления деменции в детском возрасте. Отличие 

деменции от олигофрении.  

35. Коррекционная работа с умственно отсталыми.  

36. Учреждения для умственно отсталых детей и подростков.  

37. Задержка психического развития (ЗПР).  

38. Дети с трудностями обучения и коррекционная работа с ними в 
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общеобразовательной школе.  

39. Понятие о ЗПР как одном из видов нарушений развития. Причины ЗПР.  

40. Классификация детей, имеющих ЗПР. Клиническая и психолого-

педагогическая характеристика основных групп детей с ЗПР.  

41. Выявление и изучение детей с ЗПР в дошкольном и младшем школьном 

возрасте; организация коррекционно-воспитательной работы с ними; 

индивидуальный подход и психокоррекция.  

42. Роль дошкольного воспитания и социальной среды в возникновении, 

профилактике и преодолении ЗПР у детей.  

43. Проявление неготовности к началу школьного обучения у детей с ЗПР. 

Организация обучения детей и подростков с ЗПР.  

44. Предупреждение ЗПР. Пограничные состояния. Дети и подростки 

группы риска.  

45. Деятельность диагностических, коррекционных классов и классов 

компенсирующего обучения.  

46. Дифференциальная диагностика умственной отсталости, задержки 

психического развития, последствий нарушений слуха, речи, поведения, 

социально-педагогичекой запущенности.   

47. Причины патологии поведения детей и подростков.  

48. Акцентуации характера.  

49. Девиантное и деликвентное поведение.  

50. Основные виды патологии поведения: повышенная агрессивность, 

аффективные вспышки, клептомания, склонность к бродяжничеству, сексуальные 

нарушения.  

51. Негативизм. Психологические особенности подростков с различными 

видами патологии поведения.  

52. Психолого-педагогическая коррекция. Пути профилактики и коррекции 

нарушений поведения у детей и подростков с сохранным интеллектом.  

53. Объект, субъект, предмет, цели, принципы и методы, задачи 

специальной педагогики.  

54. Основные категории специальной педагогики.  

55. Воспитание, образование и развитие детей с особыми образовательными 

потребностями как целенаправленный процесс социализации, подготовки их к 

жизни и труду: содержание, принципы, формы и методы.  

56. Коррекция, компенсация, социальная реабилитация и социальная 

адаптация как цели и содержание деятельности педагога системы специального 

образования.  

57. Основные отрасли специальной педагогики. 

58. Общая характеристика школьной системы специального образования. 

Виды специальных школ. Коррекционные классы в общеобразовательных 

школах.  

59. Требования к направлению ребенка в учреждение специального 

образования и к комплектованию коррекционных классов в общеобразовательной 

школе. 
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60. Специфика использования методов воспитания в специальном 

образовании.  

61. Нетрадиционные методы воспитательной работы: иппотерапия, 

дельфинотерапия, арт-терапия, трудотерапия, зоотерапия, садовая терапия - 

реабилитационные, обучающие и воспитывающие аспекты проводимой работы.  

62. Источники и механизмы развития личности.  

63. Психическое здоровье и факторы риска в развитии ребенка в детском и 

подростковом возрасте.  

64. Понятия «норма» и «аномалия» в физическом, психическом, 

интеллектуальном и моторном развитии ребенка и подростка.  

65. Виды нарушений и отклонений в психическом и физическом развитии 

детей и подростков.  

66. Первичный и вторичный дефект. Комбинированные нарушения, их 

причины.  

67. Профилактика и педагогическая коррекция отклоняющегося поведения 

подростков в учебно-воспитательном процессе. 

68. Создание системы ранней помощи за рубежом и в России.  

69. Общее и специальное образование – интеграция или дифференциация?  

70. Специальная педагогика и гуманистические образовательные системы: 

педагогическая система М. Монтессори; педагогическая система Р. Штайнера. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Подольская О.А. Основы специальной педагогики и психологии : учебное 

пособие / О.А. Подольская, И.В. Яковлева. - Елец: Елецкий государственный 

университет, 2013. - 212 с. 

2. Масленникова Т.В. Психолого-педагогический практикум по общей и 

специальной дошкольной педагогике: Учебное пособие / Т.В. Масленникова, Н.И. 

Колупаева. – М.; Директ-Медиа, 2014. - 138 с. 

3. Швецов А.Е., Швецова Е.В. Психология и педагогика. Учебное пособие. - 

Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2003. - 80 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Крыжановская Л.М. Методы психологической коррекции личности: 

Учебник. – М.: ВЛАДОС, 2015. - 239 с.  

2. Линде Н., Натаров В., Репринцева Г. и др. Психосоциальная коррекция и 

реабилитация несовершеннолетних с девиантным поведением: Учебное пособие. 
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– М.: Социальное здоровье России, 1999. – 182 с. 

3. Варламова А.Я., Кирилов П.В. Педагогика: Учебно-методическое 

пособие. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2004. - 76 с. 

4. Морин Ю.П. Психодиагностика и коррекция межличностных отношений 

в группе. – М.: Лаборатория книги, 2012. - 98 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 
6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Специальная психология, ее объект и предмет.  

2. Цели специальной психологии.  

3. Основные категории специальной психологии: дизонтогенез, аномалия 

развития, виды и структура дефектов, первичный дефект и вторичные нарушения, 

коррекция, ей виды; компенсация, социальная реабилитация, социальная 

адаптация.  

4. Дети с особыми образовательными нуждами, проблемами здоровья и 

жизнедеятельности.  

5. Дети-инвалиды и дети с дефектами.  

6. Отрасли специальной психологии.  

7. Значение работ Л.С. Выготского для специальной психологии.  

8. Единство закономерностей нормального и нарушенного психического 

развития.  

9. Место специальной психологии в системе научных дисциплин.  

10. Связь дефектологии с медицинскими, психологическими, 

педагогическими науками, с лингвистикой, общественными науками и правом.  

11. Традиционные, нетрадиционные и современные технологии в 

специальном образовании. 

12. Норма и отклонение в физическом, психическом, интеллектуальном и 
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моторном развитии человека.  

13. Понятия: «недоразвитие», «отклонение в развитие», «нарушение 

развития». Дефект, виды и классификация дефектов.  

14. Параметры дизонтогенеза. Причины нарушений развития.  

15. Классификация причин. Наследственная патология. Генные и 

хромосомные нарушения.  

16. Социальная депривация. Первичный (основной) дефект, осложненный 

дефект. Первичные и вторичные отклонения в развитии.  

17. Лица с ограниченными возможностями здоровья и жизнедеятельности. 

Детская инвалидность. Понятие о сложной структуре дефекта.  

18. Влияние дефекта на психическое развитие ребенка. Закономерности 

психического развития, общие для всех типов аномалий.  

19. Причины и виды нарушений общения у детей.  

20. Подходы к определению понятия «нарушение общения» в 

отечественной и зарубежной литературе.  

21. Характеристика детей, страдающих ранним детским аутизмом (РДА), 

пути его преодоления, коррекция недостатков в личностном развитии детей с 

РДА.  

22. Основные направления коррекционной работы и подготовка к 

школьному обучению детей с нарушения общения.  

23. Психокоррекционная работа и социализация лиц с РДА.  

24. Дифференциальная диагностика нарушений общения и других 

отклонений развития.  

25. Причины и виды нарушений интеллектуального развития.  

26. Подходы к диагностике и определению нарушений интеллектуального 

развития в отечественной и зарубежной литературе.  

27. Готовность ребенка к школьному обучению. Неготовность к школе как 

причина трудностей в обучении и школьной дезадаптации.  

28. Понятие «умственная отсталость» в отечественной и зарубежной 

литературе.  

29. Причины и классификация умственной отсталости.  

30. Врожденная умственная отсталость – олигофрения. Классификация 

олигофрений по степени снижения интеллекта.  

31. Характеристика отдельных групп детей-олигофренов (по М.С. Певзнер), 

особенности их психики и поведения.  

32. Приобретенная умственная отсталость - деменция.  

33. Виды деменций. Психолого-педагогическая характеристика школьников 

с деменцией.  

34. Особенности проявления деменции в детском возрасте. Отличие 

деменции от олигофрении.  

35. Коррекционная работа с умственно отсталыми.  

36. Учреждения для умственно отсталых детей и подростков.  

37. Задержка психического развития (ЗПР).  

38. Дети с трудностями обучения и коррекционная работа с ними в 
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общеобразовательной школе.  

39. Понятие о ЗПР как одном из видов нарушений развития. Причины ЗПР.  

40. Классификация детей, имеющих ЗПР. Клиническая и психолого-

педагогическая характеристика основных групп детей с ЗПР.  

41. Выявление и изучение детей с ЗПР в дошкольном и младшем школьном 

возрасте; организация коррекционно-воспитательной работы с ними; 

индивидуальный подход и психокоррекция.  

42. Роль дошкольного воспитания и социальной среды в возникновении, 

профилактике и преодолении ЗПР у детей.  

43. Проявление неготовности к началу школьного обучения у детей с ЗПР. 

Организация обучения детей и подростков с ЗПР.  

44. Предупреждение ЗПР. Пограничные состояния. Дети и подростки 

группы риска.  

45. Деятельность диагностических, коррекционных классов и классов 

компенсирующего обучения.  

46. Дифференциальная диагностика умственной отсталости, задержки 

психического развития, последствий нарушений слуха, речи, поведения, 

социально-педагогичекой запущенности.   

47. Причины патологии поведения детей и подростков.  

48. Акцентуации характера.  

49. Девиантное и деликвентное поведение.  

50. Основные виды патологии поведения: повышенная агрессивность, 

аффективные вспышки, клептомания, склонность к бродяжничеству, сексуальные 

нарушения.  

51. Негативизм. Психологические особенности подростков с различными 

видами патологии поведения.  

52. Психолого-педагогическая коррекция. Пути профилактики и коррекции 

нарушений поведения у детей и подростков с сохранным интеллектом.  

53. Объект, субъект, предмет, цели, принципы и методы, задачи 

специальной педагогики.  

54. Основные категории специальной педагогики.  

55. Воспитание, образование и развитие детей с особыми образовательными 

потребностями как целенаправленный процесс социализации, подготовки их к 

жизни и труду: содержание, принципы, формы и методы.  

56. Коррекция, компенсация, социальная реабилитация и социальная 

адаптация как цели и содержание деятельности педагога системы специального 

образования.  

57. Основные отрасли специальной педагогики. 

58. Общая характеристика школьной системы специального образования. 

Виды специальных школ. Коррекционные классы в общеобразовательных 

школах.  

59. Требования к направлению ребенка в учреждение специального 

образования и к комплектованию коррекционных классов в общеобразовательной 

школе. 

Передан через Диадок 05.04.2021 22:23 GMT+03:00
b16a3f32-7fd1-44d8-92f0-a3a359c9fdd6

 Страница 57 из 95



58 
 

60. Специфика использования методов воспитания в специальном 

образовании.  

61. Нетрадиционные методы воспитательной работы: иппотерапия, 

дельфинотерапия, арт-терапия, трудотерапия, зоотерапия, садовая терапия - 

реабилитационные, обучающие и воспитывающие аспекты проводимой работы.  

62. Источники и механизмы развития личности.  

63. Психическое здоровье и факторы риска в развитии ребенка в детском и 

подростковом возрасте.  

64. Понятия «норма» и «аномалия» в физическом, психическом, 

интеллектуальном и моторном развитии ребенка и подростка.  

65. Виды нарушений и отклонений в психическом и физическом развитии 

детей и подростков.  

66. Первичный и вторичный дефект. Комбинированные нарушения, их 

причины.  

67. Профилактика и педагогическая коррекция отклоняющегося поведения 

подростков в учебно-воспитательном процессе. 

68. Создание системы ранней помощи за рубежом и в России.  

69. Общее и специальное образование – интеграция или дифференциация?  

70. Специальная педагогика и гуманистические образовательные системы: 

педагогическая система М. Монтессори; педагогическая система Р. Штайнера. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Социально-психологическая и социально-педагогическая  

реабилитация» программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере» 
 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – профессиональная подготовка слушателей к 

социально-педагогической деятельности, направленной на восстановление 

утраченных способностей реабилитируемых и улучшения качества их жизни. 

Задачи изучения дисциплины: 

- дать слушателям теоретические представления о реабилитации как 

актуальном направлении социально-психологической и социально-

педагогической деятельности; 

- развить умения целостно представлять  факторы и закономерности 

социально-психологической и социально-педагогической реабилитации; 

- сформировать навыки организации социально-психологической и 

социально-педагогической реабилитации.  

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- основы социально-психологической и социально-педагогической 

деятельности с детьми и подростками. 

Уметь: 

- диагностировать состояние социального развития детей и подростков с 

целью выявления возможных утрат в развитии. 

Владеть: 

- технологиями оказания консультационной,   социально-психологической и 

социально-педагогической помощи детям и подросткам, нуждающимся в 

социально-педагогической реабилитации. 
 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 54 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

4. Содержание дисциплины 
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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 

Теоретические концепции реабилитации 8 10 18 

Социально-психологическая реабилитация 8 10 18 

Социально-педагогическая  реабилитация   8 10 18 

Итого 24 30 54 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Теоретические концепции реабилитации. 

Развитие идей реабилитологии в науке и практике социальной педагогики и 

социальной работы. Медицинские концепции реабилитации XVIII века. 

Социальная направленность теоретических концепций реабилитации конца XIX – 

начала XX веков. Трудовые модели реабилитации. Психологические и 

образовательные модели реабилитации. Гуманистические модели реабилитации. 

Концепция независимой жизни и теория нормализации. Антропологические 

концепции реабилитации. Место и роль социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации в современном педагогическом процессе. 

Тема 2. Социально-психологическая реабилитация. 

Психодиагностические методики обследования. Организация и 

осуществление индивидуального маршрута реабилитации, мониторинг и оценка 

результатов социально-психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних.  

Методы и технологии социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетних. Основы практики 

эргономики. Основные методы и способы медиации, разрешения конфликтных 

ситуаций.  

Тема 3. Социально-педагогическая  реабилитация. 

Социально-педагогическая реабилитация как вид реабилитационной 

деятельности. Основные категории социально-педагогической реабилитации. 

Сущность, функции и принципы социально-педагогической реабилитации. 

Социально-педагогическая реабилитация как процесс: механизмы и этапы 

реабилитационной деятельности. Интеграция как внешнее условие организации 

социально-педагогической реабилитации. Актуализация внутренних ресурсов 

личности реабилитируемого. Педагогические условия организации социально-

педагогической реабилитации. Качество жизни реабилитируемого как критерий 

отбора содержания социально-педагогической реабилитации. Целеполагание и 

планирование социально-педагогической реабилитационной деятельности. Учет 

возрастных особенностей в организации социально-педагогической 

реабилитации. Зависимость содержания социально-педагогической реабилитации 
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от контингента реабилитируемых. Гендерные особенности социально-

педагогической реабилитации. Индивидуальные, групповые и массовые формы 

организации социально-педагогической реабилитации. Сущность методики 

организации социально-педагогической реабилитации, ее специфика и способы 

осуществления. Соотношение понятий «методика» и «технология» социально-

педагогической реабилитации. Виды технологий социально-педагогической 

реабилитации: информационные, интерактивные, проективные, копинг-

технологии. Психосоциальные методы реабилитации. Индивидуальная 

реабилитационная карта как комплексная технология социально-педагогической 

реабилитации. Социальная сеть как интерактивная технология социально-

педагогической реабилитации детей и подростков. Возможности и риски тренинга 

как технологии социально-педагогической реабилитации. Соотношение понятий 

«реабилитация», «воспитание», «социализация», «ресоциализация» и «адаптация» 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Опыт социально-

педагогической реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в истории социальной педагогики. Специфика содержания социально-

педагогической реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Методика и технологии социально-педагогической реабилитации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Инновационные 

модели социально-педагогической реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Место, роль и время реабилитации в процессе 

социально-педагогической деятельности с детьми с ограниченными 

возможностями в здоровье. Особенности содержания реабилитации детей с 

ограниченными возможностями в здоровье. Методика и технология социально-

педагогической реабилитации детей с ограниченными возможностями в здоровье. 

Инновационные модели социально-педагогической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями в здоровье. Нормативно-правовые основы 

социально-педагогической реабилитации беспризорных и безнадзорных детей и 

подростков. Содержание, методика и технологии социально-педагогической 

реабилитации беспризорных и безнадзорных детей и подростков. Опыт 

деятельности реабилитационных центров для несовершеннолетних подростков. 

Реабилитационная деятельность вечерних школ. Социально-педагогическая 

реабилитация детей из семей группы риска. Методика работы уличного 

социального педагога. Исторический и зарубежный опыт реабилитации 

безнадзорных детей. Реабилитационная деятельность комиссий по делам 

несовершеннолетних. Социально-педагогическая реабилитация условно 

осужденных подростков. Специфика реабилитационной деятельности Центров 

временной изоляции несовершеннолетних. Особенности социально-

педагогической реабилитации в учреждениях исполнения наказаний для 

несовершеннолетних. Реабилитационная деятельность в буферных зонах для 

несовершеннолетних правонарушителей. Реабилитация подростков после выхода 

из мест заключений. Специфика социально-педагогической реабилитации 

правонарушителей подростков-мигрантов. Сущность, функции и содержание 

социально-педагогической реабилитации детей и подростков, оказавшихся в 
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ситуации жестокого обращения. Ограничения и риски социально-педагогической 

реабилитации детей и подростков, оказавшихся в ситуации жестокого обращения. 

Социально-педагогической реабилитации детей и подростков, оказавшихся в 

ситуации жестокого обращения в условиях школы. Специфика социально-

педагогической реабилитации детей и подростков, оказавшихся в ситуации 

сексуального насилия. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Развитие идей реабилитологии в науке и практике социальной педагогики 

и социальной работы.  

2. Медицинские концепции реабилитации XVIII века.  

3. Социальная направленность теоретических концепций реабилитации 

конца XIX – начала XX веков.  

4. Трудовые модели реабилитации.  

5. Психологические и образовательные модели реабилитации.  

6. Гуманистические модели реабилитации.  

7. Концепция независимой жизни и теория нормализации.  

8. Антропологические концепции реабилитации.  

9. Место и роль социально-психологической и социально-педагогической 

реабилитации в современном педагогическом процессе. 

10. Психодиагностические методики обследования.  

11. Организация и осуществление индивидуального маршрута 

реабилитации, мониторинг и оценка результатов социально-психологической и 

социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних.  

12. Методы и технологии социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетних.  

13. Основы практики эргономики.  
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14. Основные методы и способы медиации, разрешения конфликтных 

ситуаций.  

15. Социально-педагогическая реабилитация как вид реабилитационной 

деятельности.  

16. Основные категории социально-педагогической реабилитации.  

17. Сущность, функции и принципы социально-педагогической 

реабилитации.  

18. Социально-педагогическая реабилитация как процесс: механизмы и 

этапы реабилитационной деятельности.  

19. Интеграция как внешнее условие организации социально-

педагогической реабилитации.  

20. Актуализация внутренних ресурсов личности реабилитируемого.  

21. Педагогические условия организации социально-педагогической 

реабилитации.  

22. Качество жизни реабилитируемого как критерий отбора содержания 

социально-педагогической реабилитации.  

23. Целеполагание и планирование социально-педагогической 

реабилитационной деятельности.  

24. Учет возрастных особенностей в организации социально-

педагогической реабилитации.  

25. Зависимость содержания социально-педагогической реабилитации от 

контингента реабилитируемых.  

26. Гендерные особенности социально-педагогической реабилитации.  

27. Индивидуальные, групповые и массовые формы организации социально-

педагогической реабилитации.  

28. Сущность методики организации социально-педагогической 

реабилитации, ее специфика и способы осуществления.  

29. Соотношение понятий «методика» и «технология» социально-

педагогической реабилитации.  

30. Виды технологий социально-педагогической реабилитации: 

информационные, интерактивные, проективные, копинг-технологии.  

31. Психосоциальные методы реабилитации.  

32. Индивидуальная реабилитационная карта как комплексная технология 

социально-педагогической реабилитации.  

33. Социальная сеть как интерактивная технология социально-

педагогической реабилитации детей и подростков.  

34. Возможности и риски тренинга как технологии социально-

педагогической реабилитации.  

35. Соотношение понятий «реабилитация», «воспитание», «социализация», 

«ресоциализация» и «адаптация» детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

36. Опыт социально-педагогической реабилитации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в истории социальной педагогики.  

37. Специфика содержания социально-педагогической реабилитации детей-
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сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

38. Методика и технологии социально-педагогической реабилитации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

39. Инновационные модели социально-педагогической реабилитации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

40. Место, роль и время реабилитации в процессе социально-

педагогической деятельности с детьми с ограниченными возможностями в 

здоровье.  

41. Особенности содержания реабилитации детей с ограниченными 

возможностями в здоровье.  

42. Методика и технология социально-педагогической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями в здоровье.  

43. Инновационные модели социально-педагогической реабилитации детей 

с ограниченными возможностями в здоровье.  

44. Нормативно-правовые основы социально-педагогической реабилитации 

беспризорных и безнадзорных детей и подростков.  

45. Содержание, методика и технологии социально-педагогической 

реабилитации беспризорных и безнадзорных детей и подростков.  

46. Опыт деятельности реабилитационных центров для 

несовершеннолетних подростков.  

47. Реабилитационная деятельность вечерних школ.  

48. Социально-педагогическая реабилитация детей из семей группы риска. 

Методика работы уличного социального педагога.  

49. Исторический и зарубежный опыт реабилитации безнадзорных детей.  

50. Реабилитационная деятельность комиссий по делам 

несовершеннолетних.  

51. Социально-педагогическая реабилитация условно осужденных 

подростков.  

52. Специфика реабилитационной деятельности Центров временной 

изоляции несовершеннолетних.  

53. Особенности социально-педагогической реабилитации в учреждениях 

исполнения наказаний для несовершеннолетних.  

54. Реабилитационная деятельность в буферных зонах для 

несовершеннолетних правонарушителей.  

55. Реабилитация подростков после выхода из мест заключений.  

56. Специфика социально-педагогической реабилитации правонарушителей 

подростков-мигрантов.  

57. Сущность, функции и содержание социально-педагогической 

реабилитации детей и подростков, оказавшихся в ситуации жестокого обращения.  

58. Ограничения и риски социально-педагогической реабилитации детей и 

подростков, оказавшихся в ситуации жестокого обращения.  

59. Социально-педагогической реабилитации детей и подростков, 

оказавшихся в ситуации жестокого обращения в условиях школы.  

60. Специфика социально-педагогической реабилитации детей и 
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подростков, оказавшихся в ситуации сексуального насилия. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Патраков Э.В. Социально-психологическая помощь лицам с социальной 

дезадаптацией (на основе когнитивно-поведенческого подхода): Учебное пособие 

/ Э.В. Патраков, С.Г. Абдуллаева, Л.С. Деточенко. – Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2016. - 144 с. 

2. Социальная педагогика: Учебник для бакалавров / под ред. И.А. 

Липского, Л.Е. Сикорской. – М.: Дашков и К°, 2014. - 279 с. 

3. Сорокун П.А. Психология. - Псков: ПГПИ, 2001. - 300 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Погорельцева Ю.А. Психология личности: учебное пособие. - СПб.: 

СПбГТУРП, 2011. - 105 с. 

2. Телина И.А. Социально-педагогическая реабилитация детей-инвалидов: 

Учебно-методическое пособие. - 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2014. - 156 с.  

3. Чалдышкина Н.Н. Реабилитация детей с ограниченными возможностями 

здоровья в современном обществе (социально-педагогический аспект) / 

Н.Н. Чалдышкина, Н.Н. Зыкова. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 204 с.  

4. Гордеева А.В. Реабилитационная педагогика. – М.: Академический 

проект, 2005. - 320 с. 

5. Морозов В.В. Антология реабилитационно-педагогического опыта. – М.: 

Академический проект, 2005. – 288 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
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- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Развитие идей реабилитологии в науке и практике социальной педагогики 

и социальной работы.  

2. Медицинские концепции реабилитации XVIII века.  

3. Социальная направленность теоретических концепций реабилитации 

конца XIX – начала XX веков.  

4. Трудовые модели реабилитации.  

5. Психологические и образовательные модели реабилитации.  

6. Гуманистические модели реабилитации.  

7. Концепция независимой жизни и теория нормализации.  

8. Антропологические концепции реабилитации.  

9. Место и роль социально-психологической и социально-педагогической 

реабилитации в современном педагогическом процессе. 

10. Психодиагностические методики обследования.  

11. Организация и осуществление индивидуального маршрута 

реабилитации, мониторинг и оценка результатов социально-психологической и 

социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних.  

12. Методы и технологии социально-психологической и социально-

педагогической реабилитации несовершеннолетних.  

13. Основы практики эргономики.  

14. Основные методы и способы медиации, разрешения конфликтных 

ситуаций.  

15. Социально-педагогическая реабилитация как вид реабилитационной 

деятельности.  

16. Основные категории социально-педагогической реабилитации.  

17. Сущность, функции и принципы социально-педагогической 

реабилитации.  

18. Социально-педагогическая реабилитация как процесс: механизмы и 

этапы реабилитационной деятельности.  

19. Интеграция как внешнее условие организации социально-

педагогической реабилитации.  

20. Актуализация внутренних ресурсов личности реабилитируемого.  

21. Педагогические условия организации социально-педагогической 

реабилитации.  

22. Качество жизни реабилитируемого как критерий отбора содержания 

социально-педагогической реабилитации.  

23. Целеполагание и планирование социально-педагогической 

реабилитационной деятельности.  

24. Учет возрастных особенностей в организации социально-
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педагогической реабилитации.  

25. Зависимость содержания социально-педагогической реабилитации от 

контингента реабилитируемых.  

26. Гендерные особенности социально-педагогической реабилитации.  

27. Индивидуальные, групповые и массовые формы организации социально-

педагогической реабилитации.  

28. Сущность методики организации социально-педагогической 

реабилитации, ее специфика и способы осуществления.  

29. Соотношение понятий «методика» и «технология» социально-

педагогической реабилитации.  

30. Виды технологий социально-педагогической реабилитации: 

информационные, интерактивные, проективные, копинг-технологии.  

31. Психосоциальные методы реабилитации.  

32. Индивидуальная реабилитационная карта как комплексная технология 

социально-педагогической реабилитации.  

33. Социальная сеть как интерактивная технология социально-

педагогической реабилитации детей и подростков.  

34. Возможности и риски тренинга как технологии социально-

педагогической реабилитации.  

35. Соотношение понятий «реабилитация», «воспитание», «социализация», 

«ресоциализация» и «адаптация» детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

36. Опыт социально-педагогической реабилитации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в истории социальной педагогики.  

37. Специфика содержания социально-педагогической реабилитации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

38. Методика и технологии социально-педагогической реабилитации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

39. Инновационные модели социально-педагогической реабилитации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

40. Место, роль и время реабилитации в процессе социально-

педагогической деятельности с детьми с ограниченными возможностями в 

здоровье.  

41. Особенности содержания реабилитации детей с ограниченными 

возможностями в здоровье.  

42. Методика и технология социально-педагогической реабилитации детей с 

ограниченными возможностями в здоровье.  

43. Инновационные модели социально-педагогической реабилитации детей 

с ограниченными возможностями в здоровье.  

44. Нормативно-правовые основы социально-педагогической реабилитации 

беспризорных и безнадзорных детей и подростков.  

45. Содержание, методика и технологии социально-педагогической 

реабилитации беспризорных и безнадзорных детей и подростков.  

46. Опыт деятельности реабилитационных центров для 
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несовершеннолетних подростков.  

47. Реабилитационная деятельность вечерних школ.  

48. Социально-педагогическая реабилитация детей из семей группы риска. 

Методика работы уличного социального педагога.  

49. Исторический и зарубежный опыт реабилитации безнадзорных детей.  

50. Реабилитационная деятельность комиссий по делам 

несовершеннолетних.  

51. Социально-педагогическая реабилитация условно осужденных 

подростков.  

52. Специфика реабилитационной деятельности Центров временной 

изоляции несовершеннолетних.  

53. Особенности социально-педагогической реабилитации в учреждениях 

исполнения наказаний для несовершеннолетних.  

54. Реабилитационная деятельность в буферных зонах для 

несовершеннолетних правонарушителей.  

55. Реабилитация подростков после выхода из мест заключений.  

56. Специфика социально-педагогической реабилитации правонарушителей 

подростков-мигрантов.  

57. Сущность, функции и содержание социально-педагогической 

реабилитации детей и подростков, оказавшихся в ситуации жестокого обращения.  

58. Ограничения и риски социально-педагогической реабилитации детей и 

подростков, оказавшихся в ситуации жестокого обращения.  

59. Социально-педагогической реабилитации детей и подростков, 

оказавшихся в ситуации жестокого обращения в условиях школы.  

60. Специфика социально-педагогической реабилитации детей и 

подростков, оказавшихся в ситуации сексуального насилия. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Законодательство по вопросам работы с 

несовершеннолетними, инвалидами и пожилыми людьми» 

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – освоение слушателями нормативных 

положений действующего российского законодательства, касающегося работы с 

несовершеннолетними, инвалидами и пожилыми людьми. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи по обучению слушателей: 

- изучение основ действующего российского законодательства, 

касающегося работы с несовершеннолетними, инвалидами и пожилыми людьми;  

- умение соблюдать и применять на практике нормативные положения 

действующего российского законодательства, касающегося работы с 

несовершеннолетними, инвалидами и пожилыми людьми. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

- нормативные положения действующего российского законодательства, 

касающегося работы с несовершеннолетними, инвалидами и пожилыми людьми;  

- правоприменительную практику с сфере действующего российского 

законодательства, касающегося работы с несовершеннолетними, инвалидами и 

пожилыми людьми.  

Уметь: 

- применять в практической деятельности нормативные положения 

действующего российского законодательства, касающегося работы с 

несовершеннолетними, инвалидами и пожилыми людьми. 

Владеть:  

- навыками применения на практике нормативных положений действующего 

российского законодательства, касающегося работы с несовершеннолетними, 

инвалидами и пожилыми людьми. 

 

2. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем, кол-во 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 40 
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Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 24 

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 

Законодательство по вопросам работы с 

несовершеннолетними 

12 8 20 

Законодательство по вопросам работы с инвалидами 6 4 10 

Законодательство по вопросам работы с пожилыми 

людьми 

6 4 10 

Итого 24 16 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Законодательство по вопросам работы с несовершеннолетними. 

Нормативная база действующего российского законодательства, 

касающегося работы с несовершеннолетними. Наиболее характерные нарушения 

действующего российского законодательства в сфере работы с 

несовершеннолетними. Современная российская правоприменительная практика 

в сфере законодательства, касающегося работы с несовершеннолетними.  

Тема 2. Законодательство по вопросам работы с инвалидами. 

Нормативная база действующего российского законодательства, 

касающегося работы с инвалидами. Наиболее характерные нарушения 

действующего российского законодательства в сфере работы с инвалидами. 

Современная российская правоприменительная практика в сфере 

законодательства, касающегося работы с инвалидами.  

Тема 3. Законодательство по вопросам работы с пожилыми людьми. 

Нормативная база действующего российского законодательства, 

касающегося работы с пожилыми людьми. Наиболее характерные нарушения 

действующего российского законодательства в сфере работы с пожилыми 

людьми. Современная российская правоприменительная практика в сфере 

законодательства, касающегося работы с пожилыми людьми.  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 
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проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

  

1. Нормативная база действующего российского законодательства, 

касающегося работы с несовершеннолетними.  

2. Наиболее характерные нарушения действующего российского 

законодательства в сфере работы с несовершеннолетними.  

3. Современная российская правоприменительная практика в сфере 

законодательства, касающегося работы с несовершеннолетними.  

4. Нормативная база действующего российского законодательства, 

касающегося работы с инвалидами.  

5. Наиболее характерные нарушения действующего российского 

законодательства в сфере работы с инвалидами.  

6. Современная российская правоприменительная практика в сфере 

законодательства, касающегося работы с инвалидами.  

7. Нормативная база действующего российского законодательства, 

касающегося работы с пожилыми людьми.  

8. Наиболее характерные нарушения действующего российского 

законодательства в сфере работы с пожилыми людьми.  

9. Современная российская правоприменительная практика в сфере 

законодательства, касающегося работы с пожилыми людьми.  

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Черепова И.С. Ювенальное право: Учебное пособие. - Оренбург : ОГУ, 

2017. - 400 с.  
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2. Евтушенко И.В. Правоведение с основами семейного права и прав 

инвалидов: Учебник / И.В. Евтушенко, В.В. Надвикова, В.И. Шкатулла. – М.: 

Прометей, 2017. - 578 с. 

3. Трапезникова И.С. Правовое обеспечение социальной работы: Учебное 

пособие. - Кемерово : КемГУ, 2012. - 112 с. 

б) дополнительная литература 

1. Беженцев А.А. Система профилактики правонарушений 

несовершеннолетних: Учебное пособие. - 2-е изд., стер. – М.: Флинта, 2017. - 297 

с.  

2. Конвенция о правах инвалидов: равные среди равных. – М.: Алекс, 2008. - 

108 с. 

3. Гровер А. Генеральная Ассамблея. Тематическое исследование об 

осуществлении права пожилых людей на здоровье, подготовленное Специальным 

докладчиком по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый 

уровень физического и психического здоровья. – М.: Информационный центр 

ООН, 2011. - 24 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Нормативная база действующего российского законодательства, 

касающегося работы с несовершеннолетними.  

2. Наиболее характерные нарушения действующего российского 

законодательства в сфере работы с несовершеннолетними.  

3. Современная российская правоприменительная практика в сфере 

законодательства, касающегося работы с несовершеннолетними.  

4. Нормативная база действующего российского законодательства, 

касающегося работы с инвалидами.  
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5. Наиболее характерные нарушения действующего российского 

законодательства в сфере работы с инвалидами.  

6. Современная российская правоприменительная практика в сфере 

законодательства, касающегося работы с инвалидами.  

7. Нормативная база действующего российского законодательства, 

касающегося работы с пожилыми людьми.  

8. Наиболее характерные нарушения действующего российского 

законодательства в сфере работы с пожилыми людьми.  

9. Современная российская правоприменительная практика в сфере 

законодательства, касающегося работы с пожилыми людьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 05.04.2021 22:23 GMT+03:00
b16a3f32-7fd1-44d8-92f0-a3a359c9fdd6

 Страница 73 из 95



74 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Семейное консультирование»  

программы профессиональной переподготовки «Специалист по 

реабилитационной работе 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 изучения 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: 

- 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 40 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 30 

Вид итогового контроля Зачет 

4. Содержание дисциплины 
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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 4 6 

Психология супружеских отношений 2 4 6 

Психология детско-родительских отношений 1 5 6 

Психология развода 1 5 6 

Исследование состояния семейных отношений  2 8 10 

Итого 10 30 40 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Введение в психологию семьи. 

Категории «семья» и «брак» в психологической науке. Классификация 

типов семьи по В.Ю. Слабинскому. Классификация типов семьи по М. Арутюнян, 

причины преобладания дето-центрических семей. Классификация семейных 

ролей по Ю.Е. Алешиной. Функции семьи. 

Тема 2. Мотивация брака и теории любви. 

Мотивы вступления в брак в функциональных и дисфункциональных 

семьях. Трехкомпонентная модель любви Р. Стернберга и теория «стимул-

ценность-роль» Б. Мурстейна. 

Тема 3. Психология супружеских отношений.  

Социальные и демографические факторы, влияющие на супружеские 

отношения. Влияние отношений в родительской семье и порядка рождения на 

супружеские взаимоотношения. Периодизации жизненного цикла семьи Дюваль и 

В. Сатир. Периодизация стабильных и кризисных периодов жизненного цикла 

семьи принятая в отечественной психологии. Психология супружеских 

конфликтов. Классификация супружеских конфликтов по В.А. Сысенко и 

классификация причин нарушения эмоциональных отношений между супругами 

по Д. Бернсу.  

Тема 4. Психология детско-родительских отношений.  

Периодизация стадий родительства, классификации типов отношения 

матери к ребенку С. Броди, Е.Т. Соколовой. Типы родительского воспитания. 

Классификация типов неправильного воспитания по В.Я. Гиндикину и В.А. 

Гурьевой. Принципы гармоничного воспитания. 

Тема 5. Психология развода.  

Факторы, связанные с повышением риска развода, стратегии поведения в 

предразводной ситуации. Периодизации этапов распада супружеских отношений 

С. Дака, Дж.А. Ли, Э.Кюблер-Росс. 

Тема 6. Исследование состояния семейных отношений. 

Методология и методика исследования отношений в семье. Использование 
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методов наблюдения, устного и письменного опроса, экспертных оценок. 

Обработка и анализ данных исследования отношений в семье, подготовка 

рекомендаций по итогам исследования.  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Категории «семья» и «брак» в психологической науке.  

2. Классификация типов семьи по В.Ю. Слабинскому.  

3. Классификация типов семьи по М. Арутюнян, причины преобладания 

дето-центрических семей.  

4. Классификация семейных ролей по Ю.Е. Алешиной.  

5. Функции семьи. 

6. Мотивы вступления в брак в функциональных и дисфункциональных 

семьях.  

7. Трехкомпонентная модель любви Р. Стернберга и теория «стимул-

ценность-роль» Б. Мурстейна. 

8. Социальные и демографические факторы, влияющие на супружеские 

отношения.  

9. Влияние отношений в родительской семье и порядка рождения на 

супружеские взаимоотношения.  

10. Периодизации жизненного цикла семьи Дюваль и В. Сатир.  

11. Периодизация стабильных и кризисных периодов жизненного цикла 

семьи принятая в отечественной психологии.  

12. Психология супружеских конфликтов.  

13. Классификация супружеских конфликтов по В.А. Сысенко и 

классификация причин нарушения эмоциональных отношений между супругами 

по Д. Бернсу.  

14. Периодизация стадий родительства, классификации типов отношения 

матери к ребенку С. Броди, Е.Т. Соколовой.  
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15. Типы родительского воспитания.  

16. Классификация типов неправильного воспитания по В.Я. Гиндикину и 

В.А. Гурьевой.  

17. Принципы гармоничного воспитания. 

18. Факторы, связанные с повышением риска развода, стратегии поведения 

в предразводной ситуации.  

19. Периодизации этапов распада супружеских отношений С. Дака, Дж.А. 

Ли, Э. Кюблер-Росс. 

20. Методология и методика исследования отношений в семье.  

21. Использование методов наблюдения, устного и письменного опроса, 

экспертных оценок.  

22. Обработка и анализ данных исследования отношений в семье, 

подготовка рекомендаций по итогам исследования. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Якиманская И.С. Психологическое консультирование: Учебное пособие / 

И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина. - Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, 2015. - 230 с. 

2. Филиппова Ю.В. Психологические основы работы с семьей: Учебное 

пособие. - Ярославль, 2003. - 103 с.  

3. Макушина О.П., Тенькова В.А. Методы психодиагностической и 

психотерапевтической работы с семьей: Учебное пособие для вузов. - Воронеж: 

Изд-во ВГУ, 2008. - 78 с. 

4. Флягина В.Ю. Методика исследований в социальной работе: Учебное 

пособие. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Директ-Медиа, 2016. - 546 с. 

б) дополнительная литература 

1. Агапов Е.П. Методы исследования в социальной работе: Учебное 

пособие. – М.: Директ-Медиа, 2016. - 219 с. 

2. Павленок П.Д. Технологии социальной работы с различными группами 

населения: Учебное пособие. – М.: ИНФРА- М, 2012. – 272 c.  

3. Приступа Е.Н. Социальная работа. Теория и практика: Учебник и 

практикум. – М.: Юрайт, 2015. – 306 с. 

4. Баксанский О.Е., Самойлова В.М. Современная психология. 

Теоретические подходы и методологические основания. Аффективная сфера 

личности и психология общения. – М.: Либроком, 2017. – 368 с. 

5. Двинин А.П., Романенко И.А. Современная психодиагностика: Учебно-
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практическое руководство. – М.: Речь, 2012. – 288 с.  

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Категории «семья» и «брак» в психологической науке.  

2. Классификация типов семьи по В.Ю. Слабинскому.  

3. Классификация типов семьи по М. Арутюнян, причины преобладания 

дето-центрических семей.  

4. Классификация семейных ролей по Ю.Е. Алешиной.  

5. Функции семьи. 

6. Мотивы вступления в брак в функциональных и дисфункциональных 

семьях.  

7. Трехкомпонентная модель любви Р. Стернберга и теория «стимул-

ценность-роль» Б. Мурстейна. 

8. Социальные и демографические факторы, влияющие на супружеские 

отношения.  

9. Влияние отношений в родительской семье и порядка рождения на 

супружеские взаимоотношения.  

10. Периодизации жизненного цикла семьи Дюваль и В. Сатир.  

11. Периодизация стабильных и кризисных периодов жизненного цикла 

семьи принятая в отечественной психологии.  

12. Психология супружеских конфликтов.  

13. Классификация супружеских конфликтов по В.А. Сысенко и 

классификация причин нарушения эмоциональных отношений между супругами 

по Д. Бернсу.  

14. Периодизация стадий родительства, классификации типов отношения 

матери к ребенку С. Броди, Е.Т. Соколовой.  
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15. Типы родительского воспитания.  

16. Классификация типов неправильного воспитания по В.Я. Гиндикину и 

В.А. Гурьевой.  

17. Принципы гармоничного воспитания. 

18. Факторы, связанные с повышением риска развода, стратегии поведения 

в предразводной ситуации.  

19. Периодизации этапов распада супружеских отношений С. Дака, Дж.А. 

Ли, Э. Кюблер-Росс. 

20. Методология и методика исследования отношений в семье.  

21. Использование методов наблюдения, устного и письменного опроса, 

экспертных оценок.  

22. Обработка и анализ данных исследования отношений в семье, 

подготовка рекомендаций по итогам исследования. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Технические средства реабилитации»  

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины - дать слушателям представление о современных 

технических средствах реабилитации. 

Задачи дисциплины: 

- изучение разнообразия и принципов работы технических средств 

реабилитации;  

- привитие умения использовать приобретенные знания в процессе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В случае успешного освоения дисциплины слушатели должны 

Знать:  

- специфику работы различных технических средств реабилитации. 

Уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности технические средства 

реабилитации.  

Владеть:  

- навыками применения технических средств реабилитации.  

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 70 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 50 

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 
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Общее понятие о технических средствах реабилитации 6 14 20 

Виды технических средств реабилитации, особенности 

их использования 

14 36 50 

Итого 20 50 70 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Общее понятие о технических средствах реабилитации. 

Технические средства реабилитации (ТСР) как устройства, содержащие 

технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации 

или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида, а также для 

социальной реабилитации реабилитантов. Реабилитант как человек, который 

проходит курс реабилитации в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации. Разнообразие технических средств реабилитации. 

Тема 2. Виды технических средств реабилитации, особенности их 

использования. 

Классификация технических средств для реабилитации: специальные 

средства для самообслуживания; специальные средства для ухода; специальные 

средства для ориентирования (включая собак-проводников с комплектом 

снаряжения, общения и обмена информацией); специальные средства для 

обучения, образования (включая литературу для слепых) и занятий трудовой 

деятельностью; протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, 

ортопедическую обувь и специальную одежду, глазные протезы и слуховые 

аппараты); специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортивный 

инвентарь.  

Виды ТСР, обозначенные в Федеральном перечне реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалиду: трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни; кресла-

коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с 

электроприводом, малогабаритные; протезы, в том числе эндопротезы, и ортезы; 

ортопедическая обувь; противопролежневые матрацы и подушки; 

приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов; специальная 

одежда; специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической 

коррекции слабовидения; собаки-проводники с комплектом снаряжения; 

медицинские термометры и тонометры с речевым выходом; сигнализаторы звука 

световые и вибрационные; слуховые аппараты, в том числе с ушными 

вкладышами индивидуального изготовления; телевизоры с телетекстом для 

приема программ со скрытыми субтитрами; телефонные устройства с текстовым 

выходом; голосообразующие аппараты; специальные средства при нарушениях 

функций выделения (моче- и калоприемники); абсорбирующее белье, подгузники; 

кресла-стулья с санитарным оснащением. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 
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практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Технические средства реабилитации (ТСР) как устройства, содержащие 

технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации 

или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида, а также для 

социальной реабилитации реабилитантов.  

2. Реабилитант как человек, который проходит курс реабилитации в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации.  

3. Разнообразие технических средств реабилитации. 

4. Специальные средства для самообслуживания как технические средства 

для реабилитации. 

5. Специальные средства для ухода как технические средства для 

реабилитации. 

6. Специальные средства для ориентирования (включая собак-проводников 

с комплектом снаряжения, общения и обмена информацией) как технические 

средства для реабилитации. 

7. Специальные средства для обучения, образования (включая литературу 

для слепых) и занятий трудовой деятельностью как технические средства для 

реабилитации. 

8. Протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, 

ортопедическую обувь и специальную одежду, глазные протезы и слуховые 

аппараты) как технические средства для реабилитации. 

9. Специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортивный 

инвентарь как технические средства для реабилитации.  

10. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни как вид ТСР, 

включенный в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

11. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, 

активного типа), с электроприводом, малогабаритные как вид ТСР, включенный в 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

12. Протезы, в том числе эндопротезы, и ортезы как вид ТСР, включенный в 
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Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

13. Ортопедическая обувь как вид ТСР, включенный в Федеральный 

перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду. 

14. Противопролежневые матрацы и подушки как вид ТСР, включенный в 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

15. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов как вид 

ТСР, включенный в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

16. Специальная одежда как вид ТСР, включенный в Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду. 

17. Специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической 

коррекции слабовидения как вид ТСР, включенный в Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду. 

18. Собаки-проводники с комплектом снаряжения как вид ТСР, 

включенный в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

19. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом как вид 

ТСР, включенный в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

20. Сигнализаторы звука световые и вибрационные как вид ТСР, 

включенный в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

21. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления как вид ТСР, включенный в Федеральный 

перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду. 

22. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми 

субтитрами как вид ТСР, включенный в Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду. 

23. Телефонные устройства с текстовым выходом как вид ТСР, включенный 

в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

24. Голосообразующие аппараты как вид ТСР, включенный в Федеральный 

перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду. 

25. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и 

калоприемники) как вид ТСР, включенный в Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
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предоставляемых инвалиду. 

26. Абсорбирующее белье, подгузники как вид ТСР, включенный в 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

27. Кресла-стулья с санитарным оснащением как вид ТСР, включенный в 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

 Сапего А.В. Физическая реабилитация: Учебное пособие / А.В. Сапего, 

О.Л. Тарасова, И.А. Полковников. - Кемерово: КемГУ, 2014. - 210 с. 

 Хорошилова Л.С. Технология социальной реабилитации отдельных 

категорий инвалидов: Учебное пособие. - Кемерово: КемГУ, 2014. - 122 с. 

 Бондаренко Е.А. Теория и методика социально-творческой реабилитации 

средствами аудиовизуальной культуры. - Омск: Сиб. фил. Рос. ин-та 

культурологии, 2000. - 91 с. 

б) дополнительная литература 

 Новиков М. 10 десять вопросов о формировании Индивидуальной 

программы реабилитации. Пособие для молодых инвалидов, ищущих работу. - 

М.: РООИ «Перспектива», 2006. - 24 с. 

 Технические средства реабилитации инвалидов и безбарьерная среда: 

Учебное пособие / под ред. Е.Е. Ачкасова, С.Н. Пузина, Е.В. Машковского. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 128 с. 

 Технические средства реабилитации больных и инвалидов с поражением 

верхних клнечностей: Учебно-методическое пособие / под ред. С.Ф. Курдыбайло. 

- СПб. Знакъ, 2013. – 292 с.  

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 
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3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Технические средства реабилитации (ТСР) как устройства, содержащие 

технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации 

или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида, а также для 

социальной реабилитации реабилитантов.  

2. Реабилитант как человек, который проходит курс реабилитации в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации.  

3. Разнообразие технических средств реабилитации. 

4. Специальные средства для самообслуживания как технические средства 

для реабилитации. 

5. Специальные средства для ухода как технические средства для 

реабилитации. 

6. Специальные средства для ориентирования (включая собак-проводников 

с комплектом снаряжения, общения и обмена информацией) как технические 

средства для реабилитации. 

7. Специальные средства для обучения, образования (включая литературу 

для слепых) и занятий трудовой деятельностью как технические средства для 

реабилитации. 

8. Протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, 

ортопедическую обувь и специальную одежду, глазные протезы и слуховые 

аппараты) как технические средства для реабилитации. 

9. Специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортивный 

инвентарь как технические средства для реабилитации.  

10. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни как вид ТСР, 

включенный в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

11. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, 

активного типа), с электроприводом, малогабаритные как вид ТСР, включенный в 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

12. Протезы, в том числе эндопротезы, и ортезы как вид ТСР, включенный в 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 
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13. Ортопедическая обувь как вид ТСР, включенный в Федеральный 

перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду. 

14. Противопролежневые матрацы и подушки как вид ТСР, включенный в 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

15. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов как вид 

ТСР, включенный в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

16. Специальная одежда как вид ТСР, включенный в Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду. 

17. Специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической 

коррекции слабовидения как вид ТСР, включенный в Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду. 

18. Собаки-проводники с комплектом снаряжения как вид ТСР, 

включенный в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

19. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом как вид 

ТСР, включенный в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

20. Сигнализаторы звука световые и вибрационные как вид ТСР, 

включенный в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

21. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления как вид ТСР, включенный в Федеральный 

перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду. 

22. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми 

субтитрами как вид ТСР, включенный в Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду. 

23. Телефонные устройства с текстовым выходом как вид ТСР, включенный 

в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

24. Голосообразующие аппараты как вид ТСР, включенный в Федеральный 

перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду. 

25. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и 

калоприемники) как вид ТСР, включенный в Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду. 

26. Абсорбирующее белье, подгузники как вид ТСР, включенный в 
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Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

27. Кресла-стулья с санитарным оснащением как вид ТСР, включенный в 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Технологии психологической поддержки реабилитантов» 

программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере» 
 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у слушателей 

целостного представления о современных технологиях психологической 

поддержки реабилитантов. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- дать общее понятие о современных технологиях психологической 

поддержки реабилитантов; 

- cформировать у слушателей компетентности в сфере практического 

применения современных технологиях психологической поддержки 

реабилитантов. 
 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 
 

В результате изучения дисциплины слушатели должны 

Знать: 

− специфику современных технологий психологической поддержки 

реабилитантов.  

Уметь: 

- выполнять профессиональные задачи специалиста по реабилитационной 

работе в социальной сфере;  

- применять технологии психологической поддержки реабилитантов.  

Владеть: 

- навыками эффективного применения современных технологий 

психологической поддержки реабилитантов. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 84 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 10 

Семинарские / практические занятия 74 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
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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 

Психологические проблемы реабилитантов  4 16 20 

Методы оказания психологической поддержки 2 48 50 

Эффективность оказанной психологической 

продержки, контроль закрепления положительного 

эффекта 

4 10 14 

Итого 10 74 84 
 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Психологические проблемы реабилитантов. 

Понятие «психологическая проблема» реабилитанта, ее сущность. 

Основные характеристики психологической проблемы. Диагностика 

психологической проблемы и ее решение. 

Тема 2. Методы оказания психологической поддержки. 

Психологическая поддержка как система социально-психологической 

реабилитации личности. Методы психологической поддержки реабилитантов: 

психологическое просвещение; психологическое и психотерапевтическое 

консультирование; психологическая диагностика; психологический тренинг; 

психологическая коррекция. 

Тема 3. Эффективность оказанной психологической продержки, контроль 

закрепления положительного эффекта. 

Критерии эффективности оказанной психологической поддержки. Методы 

определения эффективности оказанной психологической поддержки. контроль 

закрепления положительного эффекта от оказания психологической поддержки 

реабилитанту. 

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 
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Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

 Понятие «психологическая проблема» реабилитанта, ее сущность.  

 Основные характеристики психологической проблемы.  

 Диагностика психологической проблемы и ее решение. 

 Психологическая поддержка как система социально-психологической 

реабилитации личности.  

 Психологическое просвещение как метод психологической поддержки 

реабилитантов. 

 Психологическое и психотерапевтическое консультирование как метод 

психологической поддержки реабилитантов. 

 Психологическая диагностика как метод психологической поддержки 

реабилитантов. 

 Психологический тренинг как метод психологической поддержки 

реабилитантов. 

 Психологическая коррекция как метод психологической поддержки 

реабилитантов. 

 Критерии эффективности оказанной психологической поддержки.  

 Методы определения эффективности оказанной психологической 

поддержки.  

 Контроль закрепления положительного эффекта от оказания 

психологической поддержки реабилитанту. 

 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература 

1. Технологии психологической помощи семье: Учебно-методический 

комплекс / Под общей ред. И.А. Хоменко. - СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 

2007. - 299 с. 

2. Патраков Э.В. Социально-психологическая помощь лицам с социальной 

дезадаптацией (на основе когнитивно-поведенческого подхода): Учебное пособие 

/ Э.В. Патраков, С.Г. Абдуллаева, Л.С. Деточенко. – Ростов-на-Дону: 

Издательство Южного федерального университета, 2016. - 144 с. 

3. Психология кризисных и экстремальных ситуаций: Учебник / под общ. 

ред. Н.С. Хрусталевой. – СПб.: Издательство СПбГУ, 2016. - 447 с. 

Передан через Диадок 05.04.2021 22:23 GMT+03:00
b16a3f32-7fd1-44d8-92f0-a3a359c9fdd6

 Страница 90 из 95



91 
 

б) дополнительная литература 

1. Психология детско-родительских отношений: Учебно-методическое 

пособие / авт.-сост. Т.М. Харламова. - 2-е изд., стер. - Москва: Флинта, 2014. - 30 

с. 

2. Хомутов В.П., Алонова Е.А., Логинова Ю.Ю., Шалаева Т.И. Технология 

психологического сопровождения профессионального обучения безработных: 

Методическое пособие. - Саратов: ПМУЦ, 2002. - 46 с. 

3. Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г. Психологическая помощь людям, 

пережившим травматический стресс. - М.: МГППУ, 2006. - 112 с. 

в) Интернет – ресурсы 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

 Понятие «психологическая проблема» реабилитанта, ее сущность.  

 Основные характеристики психологической проблемы.  

 Диагностика психологической проблемы и ее решение. 

 Психологическая поддержка как система социально-психологической 

реабилитации личности.  

 Психологическое просвещение как метод психологической поддержки 

реабилитантов. 

 Психологическое и психотерапевтическое консультирование как метод 

психологической поддержки реабилитантов. 

 Психологическая диагностика как метод психологической поддержки 

реабилитантов. 

 Психологический тренинг как метод психологической поддержки 

реабилитантов. 

 Психологическая коррекция как метод психологической поддержки 

реабилитантов. 
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 Критерии эффективности оказанной психологической поддержки.  

 Методы определения эффективности оказанной психологической 

поддержки.  

 Контроль закрепления положительного эффекта от оказания 

психологической поддержки реабилитанту. 
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ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки  

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы профессиональной переподготовки 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере» является получение 

слушателем теоретических и практических навыков осуществления деятельности в 

соответствии с выбранным направлением программы профессиональной переподготовки. 

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 и средств осуществления профессиональной 

деятельности. 
 

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 профессиональной переподготовки 

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 
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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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