Аннотация по дисциплине
Б1.В.ДВ.08.01 Социальная реабилитация
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – для студентов ЗФО 10,2 часа контактной работы: лекционных – 6
ч., практических – 4 ч., ИКР – 0,2 ч.; 94 часа самостоятельной работы; 3,8 ч. контроль).
Цель дисциплины: изучение понятия, системы, принципов социальной реабилитации. Знакомство и изучение основных методов
и средств социальной реабилитации. Изучить опыт социальной реабилитации в учреждениях социального обслуживания, здравоохранения,
образования.
Задачи дисциплины:
- иметь представление о содержании, основных принципах и механизмах реализации социальной реабилитации людей с
ограниченными возможностями здоровья и несовершеннолетних;
- проанализировать нормативно-правовое обеспечение системы социальной реабилитации;
- освоить формы и методы социальной реабилитации;
- иметь представления о программах социальной реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья и
несовершеннолетних на территории РФ.
Место курса в структуре ООП ВПО:
Курс «Социальная реабилитация» включен в вариативную часть учебного плана и является дисциплиной по выбору
(Б1.В.ДВ.08.01).
Курс связан, прежде всего, с курсами «Введение в профессию «Социальная работа», «Теория социальной работы», «Технологии
социальной работы», «Общая социология и социология социальной работы», «Философия», «История социальной работы», «Социальная
антропология», «Социальная политика», «Профессионально-этические основы социальной работы».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1; ПК-4.
Индекс
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
Содержание компетенции (или
№ п.п.
компетенц
её части)
знать
уметь
владеть
ии
1.
ПК-1
Способностью к проведению структуру и основные составлять
способностью
оценки обстоятельств, которые
принципы разработки индивидуальную
разработки и анализа
ухудшают или могут ухудшить
индивидуальной
программу
индивидуальной
условия
жизнедеятельности
программы
предоставления
программы
граждан,
определению
предоставления
социальных услуг
предоставления
индивидуальных потребностей
социальных услуг
социальных услуг
граждан с целью постановки
социального
диагноза
и
разработки
индивидуальных
программ
предоставления
социальных
услуг
и
мероприятий по социальному
сопровождению
2.
ПК-4
Способностью
к основные критерии и проводить
анализ приемами и методами
осуществлению
оценки
и
принципы
оценки факторов,
стандартизации
контроля качества оказания
качества услуг
определяющих
социального
социальных услуг, социального
качество социальных обслуживания
обеспечения мер социальной
услуг
населения
помощи на основе достижения
современной квалиметрии и
стандартизации
Содержание и структура дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины, изучаемые на 3 курсе (для студентов ЗФО)
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

Всего

Аудиторная
работа
ПЗ
ЛР
5
6
-

Внеаудитор
ная работа
СРС
7
11

2
Теоретические основы социальной реабилитации инвалидов

3
13

Л
4
2

13

2

-

11

3.

Нормативно – правовое обеспечение социальной реабилитации людей с
ограниченными возможностями здоровья
Социальная среда жизнедеятельности инвалидов

13

2

-

11

4.

Технологии социальной реабилитации различных категорий инвалидов

13

2

-

11

5.

13

2

-

11

6.

Практика работы учреждений социального обслуживания инвалидов:
отечественный и зарубежный опыт
Программы социальной реабилитации

11

-

11

7.

Алгоритм разработки программ

11

-

11

8.

Особенности реализации и управления программой

17

-

17

-

94

1
1.
2.

Итого по дисциплине:
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены
Вид аттестации: зачет

6

4
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