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1. Общие положения

1.1.   Цель и задачи освоения дисциплины

1.1.1.    Целью  освоения  дисциплины  Б.1.О.2  «Методология  и  технология
социальной  профилактики  и  реабилитации»  является  получение  обучающимися
системных теоретических и прикладных знаний о сущности, методах, этапах, принципах
методологии и технологии социальной профилактики и реабилитации с последующим их
применением в профессиональной деятельности.

1.1.2.   Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

-  сформировать  систему  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  в  сфере
социальной профилактики и реабилитации;

-  развивать  умения  применять  методологические  знания  для  научно-
теоретического  осмысления  технологий  социальной  профилактики  и  реабилитации;
умения и навыки самостоятельной деятельности в области изучения актуальных проблем
социальной профилактики и реабилитации - развивать профессионально важные качества,
значимые  для  реализации  современных  технологий  социальной  профилактики  и
реабилитации;

-  сформировать  готовность применять  в  профессиональной  деятельности
теоретические  и  методические  знания  в  области  социальной  профилактики  и
реабилитации;

–  успешное  прохождение  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,
предусмотренных настоящей рабочей программой.

1.2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Б.1.О.2  «Методология  и  технология  социальной  профилактики  и
реабилитации»  изучается  в  1  семестре  и  относится  к  обязательной  части  Блока  Б.1
Дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е. 

Для  успешного  освоения  настоящей  дисциплины  Б.1.О.2  «Методология  и
технология  социальной  профилактики  и  реабилитации»  обучающиеся  должны освоить
дисциплины, необходимые для подготовки к вступительным испытаниям в магистратуру
и формируемые предшествующим образованием уровня бакалавриат и/или специалитет
«Философия», «Социология». 

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении
настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин «Современные
практики  социальной  работы»,  «Научные  исследования  в  сфере  социальной  защиты
населения»,  «Управление  социальными  проектами  и  процессами»,  «Экспертно-
аналитическая  деятельность  в  социальной  сфере»  и  прохождения  технологической  и
преддипломной практики.
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2. Содержание дисциплины 

2.1. Содержание разделов, тем дисциплины

№
п/п

Шифр
 компетенции

Наименование раздела
(модуля), темы дисциплины

(модуля)

Содержание раздела и темы
 в дидактических единицах  

1 2 3 4

1

УК-1. ИД1 
УК-1. ИД4 
ОПК-2. ИД1 
ОПК-2. ИД2 
ОПК-3. ИД1 
ОПК-4. ИД1 
ОПК-4. ИД4
ПК-2. ИД1 
ПК-3. ИД2

Тема  1.  Влияние  различных
научных  школ  и  подходов  на
развитие методологии, теории и
практики  социальной
профилактики.  Субъект,  объект,
цель,  функции,  система
социальной  профилактики.
Современные  подходы  к
профилактической  деятельности
в социальной работе

Влияние различных научных школ и подходов на
развитие  методологии,  теории  и  практики
социальной профилактики.  Субъект,  объект,  цель,
функции,  система  социальной  профилактики.
Современные  подходы  к  профилактической
деятельности  в  социальной  работе.  Особенности
профилактической  работы  в  организациях,
учреждениях  и  службах  социальной  работы.
Планирование  результатов  социально-
профилактической  деятельности.  Реализация  и
оценка  стратегического  плана  социальной
профилактики.  Этапы  проектирования  социально-
профилактического процесса. 

2

УК-1. ИД1 
УК-1. ИД4 
ОПК-2. ИД1 
ОПК-2. ИД2 
ОПК-3. ИД1 
ОПК-4. ИД1 
ОПК-4. ИД4
ПК-2. ИД1 
ПК-3. ИД2

Тема  2.  Социальная
профилактика  различных  типов
и видов социальных девиаций и
деструктивных процессов. Обзор
и анализ лучших отечественных
и  зарубежных  практик
социальной профилактики

Типы  программ  социальной  профилактики.
Социальная  профилактика  различных  типов  и
видов  социальных  девиаций  и  деструктивных
процессов. Обзор и анализ лучших отечественных
и зарубежных практик социальной профилактики

3

УК-1. ИД1 
УК-1. ИД4 
ОПК-2. ИД1 
ОПК-2. ИД2 
ОПК-3. ИД1 
ОПК-4. ИД1 
ОПК-4. ИД4
ПК-2. ИД1 
ПК-3. ИД2

Тема 3. Реабилитация в системе
социальной  работы.  Влияние
различных  научных  школ  и
подходов  на  развитие
методологии, теории и практики
реабилитации  в  социальной
работе

Реабилитация  в  системе  социальной  работы.
Нормативно-правовые  основы  социальной
реабилитации. Влияние различных научных школ и
подходов  на  развитие  методологии,  теории  и
практики реабилитации в социальной работе. 

4

УК-1. ИД1 
УК-1. ИД4 
ОПК-2. ИД1 
ОПК-2. ИД2 
ОПК-3. ИД1 
ОПК-4. ИД1 
ОПК-4. ИД4
ПК-2. ИД1 
ПК-3. ИД2

Тема 4. Субъект, объект, система
социальной  реабилитации  в
социальной  работе.
Современные  подходы  к
реабилитационной  деятельности
в социальной работе

Субъект, объект, система социальной реабилитации
в  социальной  работе.  Современные  подходы  к
реабилитационной  деятельности  в  социальной
работе.  Проектирование  в  системе
реабилитационной  деятельности  на  различных
уровнях. 

5

УК-1. ИД1 
УК-1. ИД4 
ОПК-2. ИД1 
ОПК-2. ИД2 
ОПК-3. ИД1 
ОПК-4. ИД1 
ОПК-4. ИД4
ПК-2. ИД1 
ПК-3. ИД2

Тема  5.  Особенности
реабилитационной  работы  в
организациях,  учреждениях  и
службах социальной работы. 

Специфика  реабилитационной  работы  в
организациях, учреждениях и службах социальной
работы. Общие функции социальной реабилитации.
Планирование  результатов  реабилитационной
деятельности.  Цель  и  задачи  реабилитации  и  их
характеристики. 

6 УК-1. ИД1 
УК-1. ИД4 
ОПК-2. ИД1 
ОПК-2. ИД2 

Тема  6.  Типы  программ
реабилитации  в  социальной
работе.  Внедрение  вариативных
реабилитационных  проектов  и

Реабилитационный процесс, его элементы и этапы.
Этапы  проектирования  реабилитационного
процесса.  Реализация  и  оценка  стратегического
плана реабилитации. Типы программ реабилитации
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ОПК-3. ИД1 
ОПК-4. ИД1 
ОПК-4. ИД4
ПК-2. ИД1 
ПК-3. ИД2

программ в систему социальной
работы

в  социальной  работе.  Внедрение  вариативных
реабилитационных проектов и программ в систему
социальной  работы.  Индивидуальная  программа
реабилитации.

7

УК-1. ИД1 
УК-1. ИД4 
ОПК-2. ИД1 
ОПК-2. ИД2 
ОПК-3. ИД1 
ОПК-4. ИД1 
ОПК-4. ИД4
ПК-2. ИД1 
ПК-3. ИД2

Тема 7. Особенности социальной
реабилитации  различных
категорий лиц

Особенности социальной реабилитации различных
категорий лиц с  отклонениями в  развитии (лиц с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, лиц
с психическими нарушениями и интеллектуальной
недостаточностью,  лиц  с  сенсорными
нарушениями).  Сущность,  цели  и  задачи
социальной  реабилитации  лиц  старшего  возраста
на  различных  этапах  старения.  Основные
направления реабилитации лиц пожилого возраста
(медицинское;  геронтологический  уход;
социальное;  просветительское;  экономическое;
профессиональное),  их характеристика.  Проблемы
социальной  реабилитации  лиц,  находящихся  в
трудной  жизненной  ситуации.  Формирование  и
реализация  программ  социальной  реабилитации
лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Роль  государственных  и  общественных
организаций  в  решении  проблем  социальной
реабилитации  данных  категорий  лиц.  Система
учреждений,  решающих  вопросы  социальной
реабилитации  лиц,  находящихся  в  трудной
жизненной ситуации.

8

УК-1. ИД1 
УК-1. ИД4 
ОПК-2. ИД1 
ОПК-2. ИД2 
ОПК-3. ИД1 
ОПК-4. ИД1 
ОПК-4. ИД4
ПК-2. ИД1 
ПК-3. ИД2

Тема  8.  Оккупациональная
терапия  как  направление
реабилитологии

Понятие  и  цель  оккупациональной  терапии.
История становления и развития оккупациональной
терапии  в  разных  странах  мира.  Сферы
распространения  оккупациональной  терапии.
Практические  модели  оккупациональной  терапии.
Оценка  качества  результатов  оккупациональной
терапии.  Составляющие  жизнедеятельность
человека.  Анализ  деятельности  в
оккупациональной терапии. Определение и оценка
нуждаемости  пожилых  людей  и  инвалидов.
Функциональная диагностика, определение числа и
степени затруднений, которые испытывает человек.
Выявление  образа  жизни  клиента.  Выявление
возможностей  клиента;  выявление  слабости
клиента,  преодоление  которых  может  дать
положительные  результаты.  Реабилитация
повседневными  занятиями  как  средство
восстановления  или  развития  навыков  клиента.
Интегрированный подход к программе по уходу за
клиентом.  Индивидуальная  программа
реабилитации.  Сенсорная  комната.
Реабилитационное оборудование.

2.2. Перечень  разделов,  тем  дисциплины  для  самостоятельного  изучения
обучающимися (при наличии)

 Разделов (модулей), тем дисциплины (модуля) для самостоятельного изучения
обучающимися не предусмотрено.
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