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            1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Социально-культурная реабилитация» имеет 

основной целью сформировать у студентов научно-теоретические знания о 

социально-культурной реабилитации как технологии социальной работы, 

дать представление об особенностях социального функционирования раз-

личных групп населения. 

Учебные задачи дисциплины заключаются в следующем: 

- сформировать знания студентов о целях, задачах, методах, средствах 

и формах социально-культурной реабилитации; 

- сформировать умение оперировать научными знаниями о природе и 

сущности реабилитации, анализировать реабилитацию как процесс; 

- сформировать умение прогнозировать, планировать и осуществлять 

реабилитационные мероприятия без ущерба психическому и физическому 

здоровью клиента социальной работы в целях полного или частичного вос-

становления его социального функционирования.  

Программа данной дисциплины фокусируется на детальном изучении 

специфики реализации технологии социально-культурной реабилитации в 

отношении различных групп населения.    

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подго-

товки 51.03.03 Социально-культурная деятельность и профилю подготовки 

«Менеджмент СКД», «Социально-культурная реабилитация» входит в состав 

Б1.Б.10 дисциплин базовой части. Изучение данной дисциплины базируется 

на следующих дисциплинах:  

- «Психология»; 

- «Психология социальной работы»; 

- «Социальная работа»; 

- «Социальная педагогика».  

 

В начале освоения дисциплины «Социально-культурная реабилитация» 

студент должен:  

 

1) Знать: 

 

- основные понятия педагогики, психологии, социологии; 

- формы девиантного поведения. 

2) Уметь: - раскрывать абстрактные понятия на конкретных примерах, 

аргументировать свою мысль, приводя соответствующие 

факты; 

- самостоятельно находить дополнительную информацию 
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для подготовки к письменным и устным ответам, логически 

выстраивая письменный текст или устное выступление. 

3) Владеть: - навыками самостоятельной работы по поиску, отбору и 

анализу информации из различного рода источников; 

- навыками изложения своих мнений в письменной и устной 

форме; 

- навыками ведения дискуссии и анализ современной соци-

альной реальности через призму социологического знания.  

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в даль-

нейшем при изучении следующих дисциплин: 

 

- «Социальная работа с лицами, находящимися в трудной жизненной 

ситуации»; 

- «Опыт социально-культурной работы в различных сферах жизнедея-

тельности».  

 

1. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

 

Общекультурные компетенции  

ОК-9 использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении соци-

альных и профессиональных задач 

Профессиональные компетенции  

ПК-3 быть готовым к посреднической, социально-

профилактической, консультационной и социально-

психологической деятельности по проблемам социализации, 

абилитации и реабилитации  

ПК-4 быть готовым к обеспечению социальной защиты, помощи и 

поддержки, предоставлению социальных услуг отдельным 

лицам и социальным группам 

 

ПК-7 быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения 

соответствующих специалистов, мобилизации собственных 

сил, физических, психических и социальных ресурсов клиента  

 

ПК-9 быть способным целенаправленно и эффективно реализовы-
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вать современные технологии психосоциальной, структурной 

и комплексно ориентированной социальной работы, медико-

социальной помощи населению 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 

1) Знать: 

- содержание  социально-культурной реабилитации как 

технологии социальной работы; 

- структуру системы социально-культурной реабилита-

ции и её принципы осуществления; 

- содержание социально-культурной реабилитации в 

различных учреждениях социального обслуживания с раз-

личными группами населения. 

 

2) Уметь: 

 

- применять понятийно-категориальный аппарат техно-

логии социально-культурной реабилитации к анализу соци-

альных проблем клиента; 

- оперировать основными методами и средствами соци-

ально-культурной реабилитации; 

- диагностировать и  интерпретировать реабилитацион-

ный потенциал клиентов для осмысления и построения про-

грамм социально-культурной реабилитации. 

 

 

3) Владеть: 

- навыками организации оптимальных условий для эф-

фективной реабилитации и адаптации клиента согласно его 

индивидуально-личностным особенностям; 

- навыками оценки результатов, полученных в ходе 

реабилитационной работы. 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социально-культурная реабилитация» 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 

 


