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Учебно-тематический  план 
 

программы профессиональной  переподготовки «Социальная реабилитация и адаптация граждан  из числа российских немцев»,  с 
присвоением квалификации «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере» 

(для  лиц с высшим образованием и   лиц, получающих высшее  образование) 
 
Учебно-тематический  план составлен по циклам дисциплин (модулей), включает блоки общепрофессиональных  и  специальных 
дисциплин (модулей), их трудоёмкость и последовательность изучения, а также разделы практических занятий и самостоятельной  работы  
обучающихся (слушателей).  
При формировании блоков общепрофессиональных и специальных дисциплин (модулей)  учебно-тематического плана  разработчики 
программы  руководствовались целями  и задачами ФГОС ВО по специальности, компетенциями выпускника, указанными во ФГОС ВО по 
соответствующему  профилю обучения. 
 

№ п/п Наименование разделов и дисциплин 
Общая 

трудоемкос
ть, ч 

По учебному плану 
дистанционные 
занятия, ч 

Самостояте
льная 
работа 

слушателей, 
ч 

Форма 
контроля 

Лекции Практическ
ие занятия 

ПМ.01. Общепрофессиональные дисциплины  68 
 36 16 32 16 

Д. 1.1 Социально-правовые и законодательные основы 
реабилитацинной работы с пожилыми и инвалидами 20 16 - 8 зачет 

4 часа 

Д. 1.2. Этика и деонтология социальной работы 16 12 - 8 зачет 
4 часа 

Д.  1.3. Конфликтология. Основные методы и способы медиации 16 4 8 8 зачет 



4 часа 

Д. 1.4. Методы индивидуального, семейного и профессионально-
личностного консультирования 16 4 8 8 зачет 

4 часа 
ПМ.02 Специальные дисциплины 112 32 56 62 24 

Д.2.1. 
Теоретические основы социальной реабилитации. Критерии 
оценки индивидуальной нуждаемости гражданина в 
реабилитационной помощи 

18 6 8 
 

10 
экзамен 
4 часа 

Д.2.2. Социально-психологическая и трудовая реабилитация 
трудоспособных получателей  социальных услуг 

16 4 8 14 экзамен 
4 часа 

Д.2.3. Социальная и трудовая реабилитация пожилых людей с 
тяжелыми хроническими заболеваниями 

18 6 8 14 экзамен 
4 часа 

Д.2.4. Технологии мониторинга и оценки результатов социальной 
реабилитации 

18 4 10 8 зачет 
4 часа 

Д.2.5. Технические средства реабилитации 22 6 12 8 Диф/зачет 
4 часа 

Д.2.6. Организация и управление реабилитационным случаем 20 6 10 8 Диф/зачет 
4 часа 

ПМ.03 Этнокультурные особенности российских немцев 84 28 36 32  
20 

Д.3.1. История  и  культура  российских немцев 14 4 6 8 зачет 
4 часа 

Д.3.2. Этнография  и  этнология  российских  немцев 14 4 6 8 зачет 
4 часа 

Д.3.3. Национальная литература российских немцев  как часть мировой 
литературы в её многообразии 

14 4 6 8 зачет 
4 часа 

Д.3.4. Система самоорганизация российских немцев   14 4 6 8 зачет 
4 часа 

Д.3.5. Немецкий  язык 28 12 12 - экзамен 
4 часа 

Всего аудиторных  часов 264 98 110  60 
Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся, в  том числе подготовка 
к ВКР 170  170  



Подготовка  к защите  выпускной  (квалификационной) работе          44                44  

Защита  выпускной (квалификационной) работы 6    

Общая трудоемкость программы  440     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический  план 
 

программы профессиональной  переподготовки «Социальная реабилитация и адаптация граждан  из числа российских немцев,  с 
присвоением квалификации «Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере» 

(для  лиц со средним профессиональным образованием  и   лиц, получающих среднее профессиональное образование) 
 
Учебно-тематический  план составлен по циклам дисциплин (модулей), включает блоки общепрофессиональных  и  специальных 
дисциплин (модулей), их трудоёмкость и последовательность изучения, а также разделы практических занятий и самостоятельной  работы  
обучающихся (слушателей).  
При формировании блоков общепрофессиональных и специальных дисциплин (модулей)  учебно-тематического плана  разработчики 
программы  руководствовались целями  и задачами ФГОС ВО по специальности, компетенциями выпускника, указанными во ФГОС ВО по 
соответствующему  профилю обучения. 
 

№ п/п Наименование разделов и дисциплин 
Общая 

трудоемкос
ть, ч 

По учебному плану 
дистанционные 
занятия, ч 

Самостояте
льная 
работа 

слушателей, 
ч 

Форма 
контроля 

Лекции Практическ
ие занятия 

ПМ.01. Общепрофессиональные дисциплины  104 
 64 24 32 16 

Д. 1.1 Социально-правовые и законодательные основы 
реабилитацинной работы с пожилыми и инвалидами 30 26 - 8 зачет 

4 часа 

Д. 1.2. Этика и деонтология социальной работы 26 22 - 8 зачет 
4 часа 

Д.  1.3. Конфликтология. Основные методы и способы медиации 24 8 12 8 зачет 
4 часа 

Д. 1.4. Методы индивидуального, семейного и профессионально-
личностного консультирования 24 8 12 8 зачет 

4 часа 
ПМ.02 Специальные дисциплины 168 48 96 62 24 

Д.2.1. 
Теоретические основы социальной реабилитации. Критерии 
оценки индивидуальной нуждаемости гражданина в 
реабилитационной помощи 

32 8 20 
 

10 
экзамен 
4 часа 

Д.2.2. Социально-психологическая и трудовая реабилитация 32 8 20 14 экзамен 



трудоспособных получателей  социальных услуг 4 часа 

Д.2.3. Социальная и трудовая реабилитация пожилых людей с 
тяжелыми хроническими заболеваниями 

32 8 20 14 экзамен 
4 часа 

Д.2.4. Технологии мониторинга и оценки результатов социальной 
реабилитации 

24 8 12 8 зачет 
4 часа 

Д.2.5. Технические средства реабилитации 24 8 12 8 Диф/зачет 
4 часа 

Д.2.6. Организация и управление реабилитационным случаем 24 8 12 8 Диф/зачет 
4 часа 

ПМ.03 Этнокультурные особенности российских немцев 118 42 56 32  
20 

Д.3.1. История  и  культура  российских немцев 20 8 8 8 зачет 
4 часа 

Д.3.2. Этнография  и  этнология  российских  немцев 20 8 8 8 зачет 
4 часа 

Д.3.3. Национальная литература российских немцев  как часть мировой 
литературы в её многообразии 

20 6 10 8 зачет 
4 часа 

Д.3.4. Система самоорганизация российских немцев   20 6 10 8 зачет 
4 часа 

Д.3.5. Немецкий  язык 38 14 20 - экзамен 
4 часа 

Всего аудиторных  часов 390 154 176  60 
    
Самостоятельная (внеаудиторная) работа обучающихся, в  том числе подготовка 
к ВКР 170  170  

Подготовка  к защите  выпускной  (квалификационной) работе  44	  44  

Защита  выпускной (квалификационной) работы 6	    

Общая трудоемкость программы  566    
 
	




