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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Основы социально-культурной реабилитации» имеет основной 

целью сформировать у студентов научно-теоретические знания о социально-культурной 

реабилитации как технологии социальной работы, дать представление об особенностях 

социального функционирования различных 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 восстановления 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 ОПОП ВО 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 51.03.03 

Социально-культурная деятельность и профилю подготовки «Менеджмент СКД», 

дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Психология, Основы самоорганизации личности в процессе обучения и профессиональной 

деятельности, Досуговедение, Технологические основы социально-культурной 

деятельности. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 
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