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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Назначение дополнительной профессиональной программы профессиональной 
переподготовки «Социальная реабилитация и адаптация граждан из числа 
российских немцев». 

 
В государственной системе социальной защиты населения есть уважаемая, очень нужная 
категория работников - это люди, которые приходят на помощь престарелым гражданам, 
инвалидам, другим нетрудоспособным группам населения, нуждающимся в социальной 
реабилитации, которая предполагает помощь человеку в восстановлении его 
общественного статуса, возвращении к активной жизнедеятельности, поиске ресурсов для 
восстановления утраченных позиций. 
Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере способен выявить граждан, 
нуждающихся в поддержке, определить конкретные виды и формы помощи. К каждому 
человеку необходимо подходить индивидуально, вникать в его психологические и 
физиологические особенности, учитывать факторы, повлиявшие на его состояние. Только 
при таких условиях можно помочь людям справиться с проблемами социальной 
дезадаптации и риском ограничения жизнедеятельности. 
В центрах встреч проводится общественная и социальная работа, которая заключается в 
помощи в социальной и гуманитарной сферах и охватывает различные мероприятия от 
оздоровления трудармейцев (лиц, прошедших сталинские трудовые лагеря) до оказания 
гуманитарной помощи в зимний период. В Средней Азии и Казахстане созданы станции 
социальной помощи, которые имеют большое значение для социально-нуждающихся 
граждан из числа этнических немцев. Они занимаются оказанием бесплатной 
продовольственной и медицинской помощи. Со стороны Германии осуществляется 
адресная поддержка нуждающихся в оздоровительном или санаторно-курортном лечении, 
медицинском обеспечении, оказании единовременной гуманитарной помощи в зимний 
период. 
Выбор направления программы продиктован необходимостью подготовки 
высококвалифицированных специалистов по реабилитационной работе в социальной 
сфере с целью поддержки российских немцев в Российской Федерации. 
 
Программа предназначена для тех, кто: 

¾ собирается работать с населением из числа российских немцев, проводя 
реабилитационную деятельность в социальной области 

¾ желает понять законодательные нормы, регулирующие вопросы соцзащиты, 
изучить конфликтологию, формы и приёмы консультирования 

¾ желает помочь дезадаптированным людям приспособиться к современным 
условиям и найти своё место в жизни. 

Данная программа будет полезна тем, кто хочет: 
¾ изучить законодательные и этические нормы реабилитациив социальной сфере 
¾ понять, как оценить потребности лица в реабилитации и помощи 
¾ разобраться в особенностях работы с трудоспособными гражданами, 
нуждающимися в поддержке и возвращении к активной жизни 

¾ освоить технологии работы с престарелыми, лицами с ОВЗ. 
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Программа даст о тветы на вопросы: 
 

1. Какое значение в современном обществе имеет социальная реабилитация? 
2. По каким критериям можно оценить, что человеку требуется реабилитационная 
помощь? 

3. Как осуществляется организация и управление реабилитационным случаем? 
4. Каким образом социальная и трудовая реабилитация может помочь пожилым 
людям? 

5. Какая поддержка может потребоваться трудоспособному человеку? 
6. Как оценить результаты реабилитационной работы? 
7. Применение каких технических средств будет полезно в работе специалиста по 
реабилитационной работе? 

Дополнительная образовательная  программа профессиональной переподготовки (далее– 
ДОП ПП) – это комплекс учебно-методической документации, регламентирующий 
содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся по направлению 
«Социальная реабилитация и адаптация граждан  из числа российских немцев», 
включает  в  себя:  общую характеристику программы; нормативно-правовыедокументы; 
термины, определения, сокращения, использованные при разработке программы; цели 
обучения, требования к обучающимся (слушателям); организационно-педагогические 
условия реализации программы; календарныйграфик образовательного процесса; учебно-
тематический план, который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся (слушателей);  методическое 
обеспечение и условия реализации соответствующих образовательных технологий; 
описание промежуточной  и  итоговой аттестации, оценочные средства; рабочие 
программы  дисциплин (модулей),  аннотации дисциплин и  приложения. 
ДОП ПП реализуется на государственном языке Российской Федерации (на русском языке 
(ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», частично на иностранном (немецком) языке в соответствии с 
образовательной программой и в порядке, установленном локальным нормативным актом 
Института, (Положениемо языке  образования в Автономной некоммерческой 
организации дополнительного профессионального образования «Институт 
этнокультурного образования» (АНО ДПО «Институт этнокультурного образования»от 
28.08.2014,  Приказ №8). 
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1.2. Используемые термины, определения, сокращения 
 
Абилитация инвалидов — система и процесс формирования отсутствовавших у 
инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной 
деятельности, направлена на устранение или возможно более полную компенсацию 
ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая 
достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество. 
Индивидуальная программа реабилитации инвалидов включает в себя комплекс 
оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий с учетом отдельных видов, 
объемов, сроков и порядка их реализации, направленных на восстановление, 
компенсацию нарушенных функций организма или способность инвалида к выполнению 
определенных видов деятельности. 
Военно-врачебная экспертиза проводится в мирное ивоенное время в Вооруженных 
Силах РФ, во внутренних войсках Министерства внутреннихдел РФ, подразделениях 
Государственной противопожарной службы Министерства РФ поделам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствийстихийных бедствий, 
войсках гражданской обороны, инженерно-технических и дорожно-строительных 
воинских формированиях при федеральных органах исполнительной власти, Службе 
внешней разведки РФ, Федеральной службе безопасности РФ, федеральных 
органахгосударственной охраны, федеральном органе обеспечения мобилизационной 
подготовкиорганов государственной власти РФ, органах внутренних дел РФ, органах по 
контролю заоборотом наркотических средств и психотропных веществ, органах 
федеральной таможеннойслужбы, учреждениях и органах Федеральной службы 
исполнения наказаний (другие войска, воинские формирования и органы) и создаваемых 
на военное время специальныхформированиях в целях определения категории годности 
граждан РФ по состоянию здоровьяк военной службе, службе в органах, а также в целях 
определения причинной связиполученных гражданами увечий (ранений, травм и 
контузий), заболеваний с прохождениемими военной службы (военных сборов), службы в 
органах. 
Временная нетрудоспособность – состояние человека, обусловленное заболеваниемили 
травмой, при котором нарушение функций организма сопровождается 
невозможностьювыполнения профессиональных обязанностей в течение ограниченного 
промежутка времени. 
Государственная служба реабилитации представляет собой совокупность органов 
государственной власти независимо от ведомственной принадлежности, органов местного 
самоуправления и учреждений различного уровня. 
Деме́нция (лат. dementia — безумие) — приобретенное слабоумие, стойкое снижение 
познавательной деятельности с утратой в той или иной степени ранее усвоенных знаний и 
практических навыков и затруднением или невозможностью приобретения новых. 
Деонтология социальной работы — это комплекс норм, установлений и предписаний о 
долге и профессиональных обязанностях, ответственности социального работника 
(трудового коллектива учреждения социальной защиты) перед обществом и государством, 
перед социальнойработой как профессией и социальным институтом, перед коллегами и 
перед клиентом социальной службы. 
Диагностика – это процесс сбора информации о ситуации клиентадля определения его 
потребностей и разработки плана. 
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Инвалид— лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты 
Инвали́дность — состояние человека, при котором имеются препятствия или 
ограничения в деятельности человека с физическими, умственными, сенсорными или 
психическими отклонениями. 
Индивидуальная программа реабилитации - уполномоченного органа, комплекс 
оптимальных для инвалида реабилитационныхмероприятий, включающих в себя 
отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядокреализации медицинских, 
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 
компенсацию нарушенных или утраченных функций организма. 
Инкурабельные больные- это особая группа пациентов, чья болезнь не дает поводов 
надеяться на благополучный исход.  
ИПРА- это основной организационно-правовой инструмент, обеспечивающий 
предоставление инвалидам реабилитационных мероприятий медицинского, 
профессионального, социального характера, а также технических средств и услуг. Она 
отражает стратегию реабилитации и социальной защиты инвалида на весь период времени 
до следующего освидетельствования. Эта программа определяет реабилитационный 
маршрут инвалида, виды, формы и объемы реабилитационных мероприятий, а также 
устанавливает сроки проведения, конкретных исполнителей и критерии эффективности. 
Конфликтология — наука, изучающая закономерности зарождения, возникновения, 
развития, разрешения и завершения конфликтов любого уровня. 
Медицинское освидетельствование военнослужащих, граждан, проходящихвоенные 
сборы, лиц рядового и начальствующего состава (должностных лиц) органов, получивших 
в период военной службы (службы в органах) увечье, заболевание, проводитсядля 
определения категории годности их к военной службе (службе в органах) 
приопределившемся врачебно-экспертном исходе. 
Медико-социальная экспертиза – определение в установленном порядке потребностей 
освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на 
основеоценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством 
функцийорганизма. 
Мониторинг – действия, связанные с предвидением результатоввмешательства, 
гарантирующие защиту прав и благополучия реабилитанта, точность, полноту и 
надежность информации, соответствие действий разработанномуплану, требованиям и 
стандартам в данной области. 
Ограничение жизнедеятельности – полная или частичная утрата лицом способности или 
Возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, общаться, обучаться 
изаниматься трудовой деятельностью. 
Отсутствие ухода — отказ или неспособность осуществлять уход за пожилым человеком, 
что может сочетаться с намеренным жестоким обращением с целью причинения 
физических и эмоциональных мучений. На жестокое обращение может указывать 
несоответствующая сезону одежда и обувь, отсутствие необходимых технических средств 
реабилитации, очков, лекарственных препаратов. 
Паллиати́вная помощь — подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов и 
их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасным для жизни заболеванием, 
путём предотвращения и облегчения страданий за счёт раннего выявления, тщательной 
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оценки и лечения боли и других физических симптомов, а также оказания 
психосоциальной и духовной поддержки. 
Психологическое или эмоциональноенасилие— жестокое обращение, приводящее к 
психическим страданиям. 
Проектирование индивидуального реабилитационного маршрута- это создание 
(изменение, корректировка) маршрутов по освоению реабилитантами новых знаний, 
умений, навыков, опыта применительно к особенностям их случая, с опорой на их 
возможности и ресурсы, способствующих более полному и комфортному выполнению 
ими своих социальных ролей в обществе.  
Программа медицинской реабилитациивключает: мероприятия по восстановительной 
терапии, реконструктивной хирургии, протезированию, обеспечение инвалида 
техническими средствами медицинской реабилитации; предоставление санаторно-
курортного лечения. 
Программа профессиональной реабилитацииинвалида - это профориентация, 
профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве, профессионально-
производственная адаптация, а также рекомендации о показанных условиях труда. 
Программа социальной реабилитациивключает мероприятия по социально-бытовой 
адаптации и социально-средовой ориентации, а также технические средства 
реабилитации. 
Программапсихологической реабилитации инвалида – это мероприятия по изучению 
состояния познавательных и операциональных функций инвалида, динамических 
характеристик его психической деятельности, состояния его эмоционально-волевой 
сферы, диагностика личностных особенностей реабилитанта. 
Реабилитант-это индивид, яв-ляющийся объектом реабилитации, получатель 
реабилитационных услуг реабилитационного учреждения, которому оказывают 
реабилитационные социальные услуги.  
Реабилитация инвалидов – система и процесс полного или частичного восстановления 
способностей инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности в 
целях социальной адаптации, достижения материальной независимости и интеграции их 
вобщество (медицинская, профессиональная, социальная, психологическая). 
Реабилитационный случай может быть определен как реальный случай из практики с 
конкретным индивидом или группой лиц, наделенный собственным набором 
характеристик, особенностей, в том числе причин, способствующих появлению или 
развитию ситуации, определение возможных и фактических последствий, и, на основе 
всего этого, разработка индивидуального / комплексного реабилитационного маршрута. 
Реабилитационный случай применим по отношению к пожилым людям с тяжелыми 
хроническими заболеваниями и пр., выступающими реабилитантами. 
Реабилитационный потенциал -это возможности человека при определенных условиях 
и содействии реабилитационных служб и общества в целом приводить в действие биоло-
гические и социально-психологи-ческие резервы мобилизация рести-туционных, 
компенсаторных и адап-тивных процессов и других механиз-мов, лежащих в основе 
восстановле-ния его нарушенного здоровья, трудоспособности, личностного статуса и 
положения в обществе. 
Реабилитационное пространство - это территориально и содержательно построенная 
система (сеть) взаимоотношений служб и ведомств, направленная на поддержку 
эффективного развития личности реабилитантов (Словарь по профориентации и 
психологической поддержке). 
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Социальная реабилитация — это совокупность мероприятий, осуществляемых 
государственными, частными, общественными организациями, направленных на 
защиту социальных прав граждан. 
Социальная адаптация инвалидов — это комплекс мероприятий, предусматривающих 
восстановление потерянных или ранее разрушенных взаимоотношений и социальных 
связей в результате инвалидности. 
Социальная интеграция  инвалидов в общество направлена на налаживание и 
восстановление утраченных инвалидами связей в обществе, на включенность его в труд, 
быт и досуг, на преодоление изоляции. 
Социальная защита инвалидов–системагарантированныхгосударствомэкономических, 
правовых мер и социальной поддержки, обеспечивающих инвалидамусловия для 
преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности инаправленных 
на создание им равных с другими гражданами возможностей участия вжизни общества. 
Социальная поддержка инвалидов – система мер, обеспечивающая социальныегарантии 
инвалидам, устанавливаемая законами и иными нормативными правовыми 
актами, за исключением пенсионного обеспечения. 
Социальное обслуживание – деятельность по социально-экономической поддержке, 
оказанию социально-бытовых, медико-социальных, психологических, правовых услуг, по 
осуществлению социальной адаптации и реабилитации граждан и их семей находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Социальная служба – система государственных, муниципальных, частных и 
иныхорганов, учреждений, предприятий и организаций осуществляющих социальное 
обслуживание. 
Социальная зрелость – уровень сформированности установок, знаний, умений 
иэтических качеств, достаточный для добровольного, самостоятельного, умелого и 
ответственного выполнения всей совокупности социальных ролей, присущих взрослому 
активному и деятельному субъекту. 
Социальная недостаточность – социальные последствия нарушения здоровья 
иограничения жизнедеятельности человека, приводящие к необходимости его социальной 
защиты или помощи. 
Социальная ответственность – обязанность лиц, занимающих определенныйсоциальный 
статус, действовать согласно требованиям их служебного и гражданскогодолга. 
Социальная поддержка инвалидов – система мер, обеспечивающая социальныегарантии 
инвалидам, устанавливаемая законами и иными нормативно-правовыми актами, за 
исключением пенсионного обеспечения. 
Социальная помощь – система гуманитарных услуг здравоохранительных, 
образовательных, психотерапевтических, реабилитационных, консультативных, 
благотворительных) представителям экономически не защищенных, социально слабых, 
психологически уязвимых слоев и групп населения в целях улучшенияих способности к 
социальному функционированию; включает периодические и (или)регулярные 
мероприятия, способствующие устранению или уменьшению 
социальнойнедостаточности. 
Социальная профилактика – совокупность государственных, общественных, социально- 
медицинских и организационно-воспитательных мероприятий, направленных 
напредупреждение, устранение или нейтрализацию основных причин и условий, 
вызывающих различного рода социальные отклонения негативного характера и 
другиесоциально опасные и вредные отклонения в поведении. 
Социальная ситуация развития – специфическая для каждого возрастного 
периодасистема отношений субъекта в социальной действительности, отраженная в 
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егопереживаниях и реализуемая им в деятельности; обуславливает образ жизни индивида, 
его социальное бытие, в обстановке которого приобретаются новые свойства и 
психические новообразования личности. 
Социальная терапия - направленная на стимуляцию социальной активности пациента 
или инвалида и наликвидацию последствий его изоляции. 
Социальная технология – совокупность приемов, методов и воздействий, применяемых 
социальными службами, отдельными учреждениями социального обслуживания 
исоциальными работниками для решения различного рода социальных проблем 
иобеспечения социальной защиты населения. 
Социальная услуга – действия социальной службы, заключающиеся в 
оказаниисоциальной помощи клиенту для преодоления им трудной жизненной ситуации. 
Социальная фобия – интенсивная продолжительная и беспричинная боязнь оценки 
(критики, суждения), страх испытать внимание со стороны окружающих. 
Социально опасное положение – совокупность причин и условий, 
вызывающихвнутрисемейные конфликты, асоциальное поведение родителей, 
безнадзорность ибеспризорность несовершеннолетних. 
Социально-бытовые услуги – социальные услуги, направленные на поддержание 
илиобеспечение жизнедеятельности клиента в быту. 
Социально-информационная помощь инвалидов (клиентов) информацией по 
вопросам социальной заботы, помощи иподдержки, а также деятельности социальных 
служб и спектра оказываемых ими услуг. 
Социально-консультативная помощь – помощь гражданам пожилого возраста 
иинвалидам направлена на их адаптацию в обществе, ослабление 
социальнойнапряженности, создание благоприятных отношений в семье, а также на 
обеспечение 
взаимодействия личности, семьи, общества и государства. 
Социально-медицинские технологии – совокупность приемов и методов социального 
воздействия, направленных на сохранение здоровья и формирование здорового образа 
жизни. 
Трудная жизненная ситуация — ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 
гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным 
возрастом, болезнью. 
Трудовая реабилитация предназначена для людей, у которых вследствие 
пониженнойтрудоспособности имеется ряд препятствий при трудоустройстве или 
сохранениирабочего места, и которые нуждаются в помощи различных специалистов или 
командыи специалистов по реабилитации. 
Управление случаем - это процесс идентификации человека,имеющего специфические 
социальные потребности, разработки и реализацииплана, при котором социальные, 
образовательные и медицинские ресурсыиспользуютсянаиболееэффективносцелью 
достиженияоптимальногорезультата для клиента при наименьших затратах.  
Федеральная базовая программа реабилитацииинвалидовпредставляет собой 
гарантированный перечень медицинских, технических средств и услуг, предоставляемых 
инвалиду бесплатно за счет средств федерального бюджета. 
Физическое насилие, связанное с причинением боли, нанесением травм, использованием 
физической силы, в том числе для ограничения свободы движения, для чего также могут 
быть использованы медикаментозные средства, неполноценное и неадекватное питание. 
Финансовое и материальное насилие, подразумевающее незаконную или неуместную 
эксплуатацию или использование сбережений и имущества пожилых людей. 
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Целевая группа трудовой реабилитации – это люди трудоспособного возраста (т.е. 
ввозрасте от 16 лет до пенсионного возраста по старости) с пониженной 
трудоспособностью, у которых ограниченные возможности, постоянная 
нетрудоспособность или частичнаятрудоспособность, а также те,  кто занят (работники, 
учащиеся, предприниматели, проходящие службу в армии) или те, кто ищут работу 
(зарегистрированные безработные). 
Экспертиза профессиональной пригодности — это одна из 
разновидностеймедицинской экспертизы, в рамках которой проводится 
освидетельствование и принеобходимости обследование гражданина, а также изучение 
его медицинской документации сцелью выдачи медицинского заключения о возможности 
продолжения работы всуществующих условиях труда. 

 
Используемые сокращения 
 
В настоящей программе используются следующие сокращения: 
 
 
ОК – общекультурные компетенции 
ОПК – общепрофессиональные компетенции 
ПК – профессиональные компетенции 
ДПК – дополнительные профессиональные компетенции 
ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования 
ДОП ПП – дополнительная образовательная программа профессиональной 
переподготовки 
СРС – самостоятельная  работа слушателей 
ВКР –  выпускная квалификационная работа 
ВАК – выпускная аттестационная  комиссия 
 
1.3. Нормативно-правовые документы, использованные при разработке ДОП ППП 
Настоящая программа разработана с учётом требований следующих нормативно-
правовых документов: 
 
-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 
29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями). 
-Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г.N 499 «Об утверждении порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (с изм. и доп.). 
-Постановление Правительства РФ от 26.08.13 № 729 «О федеральной информационной 
системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 
квалификации, документах об обучении». 
-Приказ о Министерства финансов Российской Федерации от 07 февраля 2003 г. № 14н 
«О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. 
№ 817». Изготовление и реализация защищенной полиграфической продукции должны 
осуществляться только полиграфическими предприятиями, имеющими лицензию 
Федеральной налоговой службы на осуществление деятельности по изготовлению 
защищенной от по изготовлению защищённой от подделок полиграфической продукции, а 
также торговле указанной продукцией. 
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-Письмо Минобрнауки России № АК-1879/06 от 02.09.2013 «О документах о 
квалификации».  
-Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 N АК-1261/06 «Об особенностях 
законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с 
«Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового 
обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования»). 
-Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2013г. № 06-735 “О 
дополнительном профессиональном образовании ” Общероссийский классификатор видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД.2) Russian Classification of 
Economic Activities, утверждённый  Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 31 января 2014 г. N 14-ст. 
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2.ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
 

1.1. Цели и задачи дополнительной профессиональной  программы 
профессиональной  переподготовки: 

Цель реализации программы: 
 

Целью реализации программы является формирование современного, 
конкуретноспособного специалиста, обладающего необходимыми  
фундаментальными теоретическими знаниями и практическими навыками в сфере 
социальной абилитации и реабилитации.  
         
Задачи обучения: 
 
1. Содействовать обеспечению достаточного уровня овладения знаниями: 
 

¾ нормативно-правовой базы российского и международного права в области  
реабилитации  и адаптации инвалидов и других категорий лиц с ограничениями 
жизнедеятельности; 

¾ со структурно-функциональными моделями учреждений, осуществляющих 
социальную реабилитацию получателей реабилитационных услуг; 

¾ о положении и роли пожилых и инвалидов в современном обществе; 
¾ о современных технологиях социально-реабилитационной работы с пожилыми и 
инвалидами с целью их социальной адаптации и социальной интеграции; 

¾ о медико-социальных проблемах инвалидности, о социально-психологических 
аспектах и закономерностях развития лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, включенных в систему реабилитационных воздействий; 

¾ об основах социально-реабилитационной работы с различными категориями лиц с 
нарушениями зрения, слуха, речи, интеллекта и опорно-двигательного аппарата; 

¾ об основных принципах и порядке формирования индивидуальной программы 
социальной реабилитации гражданина; 

¾ о структуре и содержании социальной реабилитации различных категорий лиц с 
ограничениями жизнедеятельности; 

¾ о принципах создания доступной (безбарьерной) среды жизнедеятельности для 
различных категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности; 

¾ о независимом образе жизни инвалидов, преимуществах интеграции инвалидов в 
общество. 

2. Способствовать овладению первоначальными умениями: 
¾ анализа законодательных актов, регламентирующих социальную политику в 
области социальной поддержки инвалидов; 

¾ выбора методов и приемов социальной реабилитации; 
¾ применения на практике методов социальной реабилитации; 
¾ составления индивидуальной программы реабилитации инвалида; 
¾ оказания социально-психологической помощи и социальной поддержки  
инвалидам и их семьям; 
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¾ протоколировать ход обследования, оформлять заключения по результатам 
индивидуального маршрута реабилитации, готовить отчеты, вести 
соответствующую документацию; 

¾ развивать и поддерживать обмен профессиональными знаниями с другими 
специалистами по комплексной реабилитации; 

¾ научиться прогнозировать результаты реабилитации на основании оценки 
потребностей, личностных ресурсов и рисков реабилитанта, его жизненной 
ситуации; 

¾ научиться анализировать причины, ставшие основанием для направления граждан 
на реабилитацию; 

¾ проявлять позитивное отношение, терпимость, выражать эмоциональную 
поддержку. 
 

3. Способствовать усвоению профессиональных навыков:  
 

¾ навыками оценки нормативно-правовых документов в области социальной 
реабилитации лиц со специфическими социальными потребностями и проблемами; 

¾ взаимодействия с членами реабилитационной команды, социальной и медицинской 
службой и другими организациями по вопросам комплексной реабилитации в 
интересах реабилитанта; 

¾ оценивать индивидуальной программы реабилитации (ИПР) инвалида, в том числе  
результаты реабилитационных мероприятий в соответствии с возможностями 
самого реабилитанта, его ближайшего окружения и средовых ресурсов; 

¾ владеть методами мобилизации личностных ресурсов реабилитанта и определять 
готовность реабилитанта к участию в индивидуальных и групповых программах 
реабилитации. 

2.2. Целевая аудитория и требования к поступающему для обучения по программе 
Программа предназначена для общественников, желающих оказывать социальную 
помощь  по  социальной реабилитации и адаптации  инвалидам  и пожилым гражданам из 
числа российских  немцев; лиц, желающих работать в органах социального обслуживания, 
в профильных социальных центрах, в интернатах и реабилитационных центрах; иных 
специалистов, осуществляющих деятельность по реализации социальных услуг и мер 
социальной поддержки населения, интересующихся лиц социальным направлением 
некоммерческого сектора. 

Требования к поступающим: 
 
  На обучение принимаются лица с высшим или средним профессиональным 
образованием, а также студенты последних курсов высших или средне специальных 
учебных заведений. 
 
Наличие указанного образования должно подтверждаться документом 
государственногоили установленного образца и (или) справкой с места учёбы. 
Поступление возможно только для совершеннолетних лиц. 

2.3. Сроки получения дополнительного профессионального образования по 
программе 
 
Учебный год: круглогодичное обучение. 
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Форма организации образовательного процесса: очно/заочная, с частичным отрывом от 
работы. 
Режим занятий – учебная нагрузка устанавливается 48 часов в неделю, из расчёта 6-8 
часов в день, но  не более 54 часов в неделю.  
Продолжительность занятия: 1 час 30 минут (2 академических часа по 45 минут). 
Продолжительность перерывов: 10 минут, перерыв на обед - 40 минут. 
 
Общая трудоёмкость программы для лиц с высшим профессиональным образованием и   
лиц, получающих высшее профессиональное образование, составляет: 440 часов. 
Срок обучения – 308 (аудиторных) часов. 
Защита выпускной (квалификационной) работы – 6 часов. 
Самостоятельная работа – 126 (внеаудиторных) часа. 
 
Общая трудоёмкость программы для лиц со средним профессиональным образованием 
и лиц, получающих среднее профессиональное образование составляет 566 часов. 
 
Срок обучения – 434 (аудиторных) часа 
Защита выпускной (квалификационной) работы – 6 часов 
Самостоятельная работа – 126 (внеаудиторных) часа 
 
     При обучении по индивидуальному учебному плану срок освоения программы 
составляет не более срока получения образования, установленного для соответствующей 
формы обучения.  
Объём программы при обучении по индивидуальному плану не может составлять более 
308 аудиторных часов (для лиц с высшим профессиональным образованием и лиц, 
получающих высшее профессиональное образование), с общей трудоёмкостью  
программы - 440 часов; 
Или 434 аудиторных часа (для лиц со средним профессиональным образованием и лиц,  
получающих среднее профессиональное образование), с общей трудоёмкостью  
программы  566 часов. 
 
Реализация программы возможна с использованием сетевой формы, с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОГО ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
НОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
3.1. Направленность (профиль) подготовки по ДПОП ПП, квалификация 
 
Программа профессиональной переподготовки направлена на подготовку обучающегося 
(слушателя) по направлению подготовки «Социальная реабилитация и адаптация граждан  
из числа российских немцев», с присвоением квалификации «Специалист по 
реабилитационной работе в социальной сфере». 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: 
 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу (по 
Реестру Минтруда) включает:  03 Социальное обслуживание, сфера социальной 
защиты населения: 

¾ социальную реабилитацию и адаптацию граждан из числа российских немцев 
¾ участие в медико-социальной экспертизе. 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу, 
являются:  

¾ отдельные лица, семьи из числа российских немцев, нуждающиеся в социальной 
реабилитациии и адаптации. 

 
3.2. Характеристика нового вида деятельности, новой квалификации 
 
Основная цель вида профессиональной деятельности: 
 
Социальная реабилитация и адаптация граждан, которые находятся в ситуации 
социальной дезадаптации или в ситуации риска ограничения жизнедеятельности и 
нарушения продуктивного взаимодействия с социальной средой. 
 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 
выпускника: 
 
основной вид профессиональной деятельности (ВПД) Социально-технологический: 

¾ социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами, которая 
подразумевает развитие профессиональной компетентности слушателей в области 
реабилитационной работы в социальной сфере, обучение профессиональным 
основам, механизмам взаимодействия и методикам оказания поддержки, 
сопровождения, абилитации и реабилитации социально уязвимым людям, 
разъяснение всех аспектов социальной работы и раскрытие новых возможностей 
данного вида деятельности. 
 

***Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в основном, 
готовится обучающейся, определяются учебным заведением совместно с 
заинтересованными участниками образовательного процесса, но с учетом 
профстандарта специалиста по реабилитационной работе в социальной сфере. 
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Задачи профессиональной деятельности выпускника: 
 
Данная программа направлена на получение компетенций, необходимых для выполнения 
нового вида профессиональной деятельности: «Социальная реабилитация и адаптация 
граждан из числа российских немцев», с присвоением квалификации «Специалист по 
реабилитационной работе в социальной сфере», дающий право на ведение 
профессиональной деятельности в избранной сфере, в соответствии с Законодательством 
Российской Федерации. 
 
3.3. Требования к результатам обучения  
Требования к знаниям, умениям и навыкам составлены с учётом Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования по направлению 
подготовки 39.03.02 «Социальная работа», «бакалавриат», утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. № 76,  Профессионального стандарта: 
специалиста по реабилитационной работе в социальной сфере,  утвержденного 
правительством РФ,  приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18.11.2013 № 681н, зарегистрировано в Минюсте России 19 декабря 2013 г.  
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4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

4.1. Результаты освоения ДОП ПП 
 
     Результаты освоения ДОП ПП соответствуют требованиям рынка труда по 
реабилитационной работе в социальной сфере, способного проявить себя в 
реабилитационной работе, способного - включаться в современную социальную среду  и 
быть готовым к её изменению и развитию, владеть компетенциями и различными 
технологиями, в том числе информационными, обеспечивающими  требования к  
специалисту по реабилитационной работе в социальнойсфере, осуществлять личностно 
ориентированное взаимодействие с субъектами  социальной сферы. 
     Результаты освоения ДОП ПП направленность (профиль) подготовки: «Социальная 
реабилитация и адаптация граждан из числа российских немцев» определяются 
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личные качества в соответствии с выбранными видами профессиональной 
деятельности. 
     Организация вправе дополнить набор компетенций выпускников с учётом 
направленности программы на конкретные области знания и (или) вид (виды) 
деятельности (п. 5.6. Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования по направлению подготовки 39.03.02 «Социальная работа», «бакалавриат»). 
В результате освоения программы у обучающихся с учётом выше еречисленного 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и 
Профессионального стандарта специалиста по реабилитационной работе в социальной 
сфере должны быть сформированы следующие компетенции: 
 
ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОК) 
ОК-3 

 
Способен использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности. 

ОК-4 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 

ОК- 5 
 

Способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

ОК-8 Обладает знаниями о структуре общественной самоорганизации немцев России. 
ОК- 14 Способен владеть одним из иностранных языков на уровне разговорного. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ОПК) 

ОПК-3 
 

Готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия. 

ОПК-5 
 

Способен учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное 
сочетание глобального, национального и регионального, особенности 
этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, поведения 
различных национально-этнических, половозрастных и социально классовых групп, а 
также инфраструктуру обеспечения социального благополучия граждан. 

ОПК-6 
 

Способен владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском и 
иностранном языках, навыками публичной речи; способностью создавать и 
редактировать тексты профессионального назначения, анализировать логику 
рассуждений и высказываний. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 
ПК-1  Способен к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 
потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 
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индивидуальных программ предоставления реабилитационных услуг. 
 

ПК-2  Способен диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 
определением видов необходимой реабилитационной помощи. 
 

ПК-3  Готов к посреднической, социально-профилактической, консультационной и 
социально-психологической деятельности по проблемам социализации, абилитации и 
реабилитации. 

ПК-4 
 

Способен координировать работу по социально-бытовой реабилитации клиента. 
 

ПК-5 Способен использовать базовые знания в области теории и методологии 
антропологии и этнологии российских немцев. 

ПК-6 
 

Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации лицам 
пожилого возраста и инвалидам. 

ПК-7 
 

Способен к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных услуг, 
социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений 
современной квалиметрии и стандартизации. 

ПК-8 Способен использовать современные информационные технологии, управлять 
информацией с использованием прикладных программ деловой сферы деятельности, 
прикладных пакетов программ для моделирования, статистического анализа и 
информационного обеспечения социально-культурных процессов. 

ПК-9 Способен предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью улучшения 
условий жизнедеятельности гражданина и расширения его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем 
мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов. 

ПК-10 
 

Способен соблюдать профессионально-этические требования к деятельности 
специалиста по реабилитационной работе. 

ПК-11 
 

Способен к использованию законодательных и других нормативных правовых актов 
федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, 
социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому регулированию 
социальной защиты граждан. 

ПК-12 
 

Способен владеть навыками работы с различными источниками антропологической и 
этнографической информации, методики антропологического и этнологического 
знания. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ДПК) 
ДПК-1   
 

Способен определять критерии оценки индивидуальной нуждаемости гражданина в 
реабилитационной помощи. 

ДПК-2  
 

Способен создавать социальные проекты для работы в трудных жизненных 
ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального здоровья 
людей. 

ДПК-3 
 

Быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 
решения задач общественного, национально-государственного и личностного 
развития, проблем социального благополучия реабилитантов. 

ДПК-4 
 

Способен применять теоретические знания технических средств реабилитации 
инвалидов в социальной работе. 

ДПК -5 
 

Способен осуществлять выявление и разрешение спорных вопросов, возникающих в 
ходе работы с реабилитационным случаем. 

ДПК -6 
 

Способен проводить оценку соответствия рекомендаций специалистов 
реабилитационной команды потребностям реабилитанта для завершения 
реабилитационного случая. 

ДПК -7 
 

Способен осуществлять организацию сопровождения и поддержки реабилитанта по 
завершении реабилитационного случая. 
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ДПК-8 
 

Способен владеть техниками установления профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на иностранном (немецком) языке. 
 

ДПК- 9 

 

Способен владеть методами изучения и использования историко-культурного 
наследия российских немцев в процессе удовлетворения духовных потребностей и 
интересов разных групп населения Российской Федерации. 

ДПК- 10 

 

Способен владеть базовыми навыками общения, навыками проведения 
сравнительного анализа фактов и явлений общественной жизни российских немцев на 
основе исторического материала. 

ДПК-11 

 

Способен владеть навыками распространения через средства массовой информации 
сведений о народах, их истории и культуре, этнонациональных традициях, 
популяризации антропологических и этнологических знаний. 

ДПК-12
  

 

Способен демонстрировать знание основных положений и концепций в области 
литературы, филологического анализа и интерпретации текста, представление об 
истории, современном состоянии и перспективах развития филологии. 

ДПК-13
  

 

Способен владеть методами изучения и использования литературного наследия 
российских немцев в процессе удовлетворения духовных потребностей и интересов 
разных групп населения Российской Федерации. 

ДПК-14 

 

Способен владеть знаниями о структуре общественной самоорганизации немцев 
России, выдвижение продуманных и ответственных инициатив, нахождение баланса 
между этническими интересами российских немцев, интересами народов России и 
национальными интересами Российской Федерации. 

ДПК-15 

 

Элементарное владение иностранным языком. 

 
В результате освоения  программы профессиональной переподготовки слушатель должен:  
знать: 

¾ нормативно-правовое обеспечение социальной реабилитации; 
¾ теоретические основы социальной реабилитации; 
¾ современную идеологию и философию реабилитационного процесса; 
¾ различные технологии реабилитационного процесса; 
¾ медико-социальные и психолого-педагогические особенности различных категорий 
лиц, нуждающихся в социальной реабилитации; 

¾ систему специальных институтов для оказания социально-реабилитационной 
помощи лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

уметь: 
¾ пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления 
правовой защиты граждан старшего поколения; 

¾ определять общие и конкретные задачи социальной реабилитации; 
¾ разрабатывать программу социальной реабилитации для различных категорий лиц 
с ограничениями жизнедеятельности; 

¾ применять конкретные технологии реабилитационного процесса; 
¾ избирать оптимальную тактику социальной реабилитации; 
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¾ активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого человека, 
инвалида; 

¾ критически оценивать и эффективно использовать в целях социальной 
реабилитации научную информацию. 

Владеть (иметь практический опыт): 
 

¾ методами диагностики трудной жизненной ситуации, способностью содействия 
мобилизации собственных ресурсов граждан и ресурсов их социального окружения 
для преодоления трудной жизненной ситуации и профилактики её ухудшения; 

¾ практическими приемами социальной реабилитации различных категорий лиц, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 

¾ навыками формирования индивидуальных программ социальной реабилитации. 
 

4.2. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

Д 1.1. Социально-правовые и законодательные основы реабилитационной работы с 
пожилыми и инвалидами 
ОК-3 

 
Способен использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности. 

ПК-11 
 

Способен к использованию законодательных и других нормативных правовых 
актов федерального и регионального уровней для предоставления социальных 
услуг, социального обеспечения, мер социальной помощи и к правовому 
регулированию социальной защиты граждан. 

Д 1.2. Этика и деонтология реабилитационной работы 
 

ОК-4 
 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 

ПК-10 
 

Способен соблюдать профессионально-этические требования к деятельности 
специалиста по реабилитационной работе. 

ДПК-8 
 

Способен владеть техниками установления профессиональных контактов и 
развития профессионального общения, в том числе на иностранном (немецком) 
языке. 

Д 1.3. Конфликтология. Основные методы и способы медиации 
ОК-4 

 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 

ПК-10 
 

Способен соблюдать профессионально-этические требования к деятельности 
специалиста по реабилитационной работе. 

Д 1.4. Методы индивидуального реабилитационного, семейного и профессионально-
личностного консультирования 
ПК-3  

 
Готов к посреднической, социально-профилактической, консультационной и 
социально-психологической деятельности по проблемам социализации, 
абилитации и реабилитации. 

Д 2.1. Теоретические основы социальной реабилитации. Критерии оценки индивидуальной 
нуждаемости гражданина в реабилитационной помощи 
ОПК-5 

 
Способен учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное 
сочетание глобального, национального и регионального, 
особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 
пространства, поведения различных национально-этнических, 
половозрастных и социально классовых групп, а также инфраструктуру 
обеспечения социального благополучия граждан. 
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ДПК-1   
 

Способен определять критерии оценки индивидуальной нуждаемости гражданина 
в реабилитационной помощи. 

ДПК-2  
 

Способен создавать социальные проекты для работы в трудных жизненных 
ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального здоровья 
людей. 

Д 2.2. Социально-психологическая и трудовая реабилитация трудоспособных реабилитантов 
ОПК-5 

 
Способен учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное 
сочетание глобального, национального и регионального, особенности 
этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, 
поведения различных национально-этнических, половозрастных и социально 
классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социального благополучия 
граждан. 

ПК-2 Способен диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 
определением видов необходимой реабилитационной помощи. 

ПК-4 
 

Способен координировать работу по социально-бытовой реабилитации клиента. 

ПК-6 
 

Способен создавать условия для адаптации и социальной реабилитации лицам 
пожилого возраста и инвалидам. 

ДПК-2 
 

Способен создавать социальные проекты для работы в трудных жизненных 
ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального здоровья 
людей. 

ДПК-3 
 

Быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 
решения задач общественного, национально-государственного и личностного 
развития, проблем социального благополучия реабилитантов. 

Д 2.3. Социальная и трудовая реабилитация пожилых людей с тяжелыми хроническими 
заболеваниями 
ОПК-5 
 

Способен учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное 
сочетание глобального, национального и регионального, 
особенности этнокультурного развития своей страны и социокультурного 
пространства, поведения различных национально-этнических, 
половозрастных и социально классовых групп, а также инфраструктуру 
обеспечения социального благополучия граждан. 

ПК-9 Способен предоставлять меры социальной защиты, в том числе социального 
обеспечения, социальной помощи и социального обслуживания с целью 
улучшения условий жизнедеятельности гражданина и расширения его 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 
потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и 
социальных ресурсов. 

ДПК-2  
 

Способен создавать социальные проекты для работы в трудных жизненных 
ситуациях, для обеспечения физического, психического и социального здоровья 
людей. 

ДПК-3 Быть готовым к эффективному применению психолого-педагогических знаний для 
решения задач общественного, национально-государственного и личностного 
развития, проблем социального благополучия реабилитантов. 

Д 2.4. Технологии мониторинга и оценки результатов социальной реабилитации 
ПК-1 Способен к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных 
потребностей граждан с целью постановки социального диагноза и разработки 
индивидуальных программ предоставления реабилитационных услуг. 

ПК-7 
 

Способен к осуществлению оценки и контроля качества оказания социальных 
услуг, социального обеспечения и мер социальной помощи на основе достижений 
современной квалиметрии и стандартизации. 

ПК-8 Способен использовать современные информационные технологии, управлять 
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информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 
деятельности, прикладных пакетов программ для моделирования, статистического 
анализа и информационного обеспечения социально-культурных процессов 
 

Д 2.5. Технические средства реабилитации 
ПК-8 Способен использовать современные информационные технологии, управлять 

информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 
деятельности, прикладных пакетов программ для моделирования, статистического 
анализа и информационного обеспечения социально-культурных процессов. 

ДПК-4 
 

Способен применять теоретические знания технических средств реабилитации 
инвалидов в социальной работе. 

Д 2.6. Организация и управление реабилитационным (абилитационным) случаем 
ПК-8 Способен использовать современные информационные технологии, управлять 

информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 
деятельности, прикладных пакетов программ для моделирования, статистического 
анализа и информационного обеспечения социально-культурных процессов. 

ДПК -5 
 

Способен осуществлять выявление и разрешение спорных вопросов, возникающих 
в ходе работы с реабилитационным случаем. 

ДПК -6 
 

Способен проводить оценку соответствия рекомендаций специалистов 
реабилитационной команды потребностям реабилитанта для завершения 
реабилитационного случая 

ДПК -7 
 

Способен осуществлять организацию сопровождения и поддержки реабилитанта 
по завершении реабилитационного случая. 

Д 3.1. История и культура российских немцев 
ОПК-3 

 

Готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия. 

ДПК- 9 

 

Способен владеть методами изучения и использования историко-культурного 
наследия российских немцев в процессе удовлетворения духовных потребностей и 
интересов разных групп населения Российской Федерации. 

ДПК- 10 

 

Способен владеть базовыми навыками общения, навыками проведения 
сравнительного анализа фактов и явлений общественной жизни российских 
немцев на основе исторического материала. 

ДПК-11 

 

Способен владеть навыками распространения через средства массовой 
информации сведений о народах, их истории и культуре, этнонациональных 
традициях, популяризации антропологических и этнологических знаний. 

Д 3.2. Этнография и этнология российских немцев 
ОПК-3 

 

Готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 
различия. 

ПК-5  

 

Способен использовать базовые знания в области теории и методологии 
антропологии и этнологии российских немцев. 

ПК-12 

 

Способен владеть навыками работы с различными источниками 
антропологической и этнографической информации, методики 
антропологического и этнологического знания. 
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Д 3.3. Национальная литература российских немцев как часть мировой литературы в её 
многообразии 
ДПК-12
  

 

Способен демонстрировать знание основных положений и концепций в области 
литературы, филологического анализа и интерпретации текста, представление об 
истории, современном состоянии и перспективах развития филологии. 

ДПК-13
  

 

Способен владеть методами изучения и использования литературного наследия 
российских немцев в процессе удовлетворения духовных потребностей и 
интересов разных групп населения Российской Федерации. 

Д 3.4. Система самоорганизации российских немцев 
ОК-8 Способен владеть знаниями о структуре общественной самоорганизации немцев 

России. 

ОПК-5 

 

Способен учитывать в профессиональной деятельности специфику и современное 
сочетание глобального, национального и регионального, особенности 
этнокультурного развития своей страны и социокультурного пространства, 
поведения различных национально-этнических, половозрастных и социально 
классовых групп, а также инфраструктуру обеспечения социального благополучия 
граждан. 

ДПК-14 

 

Способен владеть знаниями о структуре общественной самоорганизации немцев 
России,  выдвижение продуманных и ответственных инициатив, нахождение 
баланса между этническими интересами российских немцев, интересами народов 
России и национальными интересами Российской Федерации. 

Д 3.5. Немецкий   язык 
ОК- 5 

 

Способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

ОК- 14 

 

Способен владеть одним из иностранных языков на уровне разговорного. 

ОПК-6 

(для 
обучающихся 
Уровень А2; 
В2) 

Способен владеть литературной и деловой письменной и устной речью на русском 
и иностранном языках, навыками публичной речи; способностью создавать и 
редактировать тексты профессионального назначения, анализировать логику 
рассуждений и высказываний. 

ДПК-15 

(для 
обучающихся 
Уровень А1) 

Элементарное владение иностранным языком. 

 
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) включает в себя: 
 

¾ наименование дисциплины (модуля) 
¾ перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 
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¾ указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
¾ объем дисциплины (модуля) с указанием количества академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

¾ содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам с указанием 
отведенного на них количества академических часови видов учебных занятий; 

¾ перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

¾ фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

¾ перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

¾ перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

¾ методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
¾ перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

¾ описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

 
         В программе приведены аннотации рабочих программ всех дисциплин (модулей) 
(Приложение 4). 
Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом программы и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
        Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы. 
         Во время самостоятельной подготовки Институт обеспечивает каждого 
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в 
соответствии с объёмом изучаемых дисциплин.  
         В Институте создана социокультурная среда и благоприятные условия для развития 
личности и регулирования социально-культурных процессов, способствующих 
укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств обучающихся. 
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4.3.  Результаты освоения программы профессиональной переподготовки по видам деятельности 
 

Наименование 
дисциплины 

Профессиональные 
компетенции или 
трудовые функции 

Иметь практический опыт/ 
владеть навыками: 

 

Уметь Знать 

 
Д.1.1. 

Социально-
правовые и 
законодательные 
основы 
социальной 
реабилитации  с 
пожилыми и 
инвалидами 

 

Использование в 
профессиональной  
деятельности 
Законодательство в 
области социального 
обслуживания, 
социальной защиты 
населения 
 
___________________ 
ОК-3 
ПК-11 
 

Владеть навыками: 
 

• применения  на практике 
Законодательство в области 
социального обслуживания, 
социальной защиты 
населения 

Уметь: 
• применять на практике 

Законодательство в области 
социального обслуживания, 
социальной защиты населения 

Знать: 
• Законодательство в 

области 
социальногообслуживани
я, социальной защиты 
населения, граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов, 
охраныздоровья граждан, 
национальные стандарты 
вобласти предоставления 
реабилитационных 
услуггражданам пожилого 
возраста и инвалидам и 
другие регулирующие 
документы в области 
трудового,гражданского и 
семейного 
законодательства, защиты 
персональных данных 

 

Д1.2. 
 
 Этика и 
деонтология 
социальной 
работы 

ВПД: 
 
Соблюдение правил 
профессиональной 
этики и 
деонтологии 
___________________ 
ОК- 4 
ПК-10 
ДПК-8 
 

Владеть навыками: 
 

• позитивного отношение к 
гражданину, терпимости, 
эмоциональной поддержки 
реабилитанта 

 

Уметь: 
 

• проявлять позитивное отношение к 
реабилитанту, 
терпимость, выражать ему 
эмоциональную поддержку 
 

 

Знать: 
 

• методы и способы 
медиации, 
разрешенияконфликтных 
ситуаций 

• технику эффективной 
коммуникации с 
реабилитантами, в том 
числе с особыми 
потребностями здоровья 
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(сенсорными, 
психическими и другими 
нарушениями) 
 

 
Д  1.3.   
 
Конфликтология. 
Основные методы 
и способы 
медиации 

 
ВПД: 
 
 
Применениепсихоло
го-педагогических 
знаний для решения 
задач 
общественного, 
национально-
государственного и 
личностного 
развития, проблем 
социального 
благополучия  
реабилитанта 
__________________ 
 
ОК- 4 
ПК-10 
 

Владеть навыками: 
 

• познания, анализа и 
прогнозирования 
конфликтологических 
аспектов 
профессиональной 
деятельности 

• поведения в 
конфликтных 
ситуациях, а также 
правильной оценки, 
прогнозирования, 
профилактики конфликтов, 
оптимальных средств и 
способов их 
разрешения и управления 
конфликтными ситуациями 
 

Уметь: 
 

• анализировать условия и причины 
возникновения конфликтов в 
социальной 
работе 

• осуществлять 
сравнительный 
анализ 
конфликтов и 
производить их 
классификацию 

• определять способы и пути 
разрешения конфликтов в 
социальной работе 

• выявлять особенности конфликтов в 
социальной работе и определять 
пути их эффективного разрешения 

 
 

Знать: 
 

•  сущность и формы 
проявления 
конфликтов в 
современных 
условиях общественной и 
личной жизни 

• закономерности, 
особенности 
возникновения и 
развития конфликтов 
в социальной работе; 

• объективные и 
субъективные источники 
и причины возникновения 
конфликтов 
в социальной работе 

• объективные и 
субъективные 
факторы, влияющие на 
возникновение 
конфликтов в социальной 
работе 

• формы проявления и 
классификацию 
конфликтов 

• структуру конфликта и ее 
основные компоненты 

• природу и функции 
конфликтов 

• динамику протекания 
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конфликтов 
• способы и пути 

управления конфликтами. 
 

Д  1.4 
 
Методы  
реабилитационног
о  
индивидуального,  
семейного и 
профессионально-
личностного 
консультирования 

ВПД: 
 
Консультирование и 
супервизия 
деятельности 
специалистов 
учреждений 
социальной сферы, а 
также иных 
организаций, 
реализующих 
мероприятия 
индивидуальной 
программы 
реабилитации или 
абилитации инвалида, 
профессиональная 
поддержка членов 
реабилитационных 
команд, участвующих 
в реализации 
реабилитационных 
(абилитационных) 
мероприятий, 
консультирования 
самого реабилитанта и 
его семьи 
 
___________________ 
ПК-3 
 
 

Владеть навыками: 
 

• процедурами и техниками 
социального 
консультирования, 
методами психологической 
диагностики  в процессе 
социального 
консультирования 

• коммуникативными 
навыками  поддержания 
контакта с реабилитантом и 
членами его  семьи, его 
(их)активного слушания 

• интеллектуальными 
умениями формулирования  
гипотез и рекомендаций, 
обобщения  и анализа 
собранной по проблеме  
информации 
 

Уметь: 
• проводить консультирование 

реабилитанта и его семьи 
• проводить профилактику синдрома 

эмоциональноговыгорания у членов 
семьи, лиц, осуществляющихуход, 
нивелировать влияние синдрома на 
отношениек реабилитанту 

• наблюдать и оценивать 
эффективность деятельности 
специалиста, правильность 
выполнения процедур и методов в 
соответствии с принятыми 
(действующими) стандартами, 
регламентами и организационными 
требованиями 

• определять уровень квалификации 
специалиста, уровень владения им 
практическими навыками, 
оценивать качество его знаний 

• предоставлять специалисту 
информацию, способствующую 
повышению уровня его 
квалификации и качества 
реабилитационных 
(абилитационных) мероприятий 

• применять на практике методы 
обучения взрослых, коучинга, 
повышения эффективности 
командного взаимодействия, 
профилактики профессионального 
выгорания 

• выделять в работе специалистов 

Знать: 
 

• методику индивидуального, 
семейного и профессионально-
личностного консультирования  

• методы, способы и 
эффективные практики оценки 
знаний, умений и ценностного 
отношения к своей работе 
специалистов социальной 
сферы 

• методологические подходы, 
методики и эффективные 
практики обучения взрослых, 
индивидуального 
наставничества, повышения 
эффективности командного 
взаимодействия, 
профилактики 
профессионального выгорания 

• требования к 
конфиденциальности 
информации, хранению и 
оперированию персональными 
личными данными 

• основные принципы, типы, 
стратегии и тактические 
приемы ведения переговоров 

• способы поиска 
профессиональной поддержки 
и информационных ресурсов в 
случае, если ситуация выходит 
за рамки профессиональной 
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малопродуктивные области 
профессиональной деятельности, 
аккумулировать усилия 
специалистов по их 
совершенствованию 

• распознавать основные  ошибки в 
ходе  консультирования и уметь 
избегать их 

компетенции 
 

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

ВПД: 
Организация 
деятельности по 
социальной 
реабилитации и 
абилитации 
__________________ 
ОПК-5 
 
ДПК-1 
ДПК-2 

Владеть навыками: 
 

• разработки, планирования, 
управления, координации и 
оценки реабилитационных 
(абилитационных) 
мероприятий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Уметь: 
 

• разрабатывать и реализовывать 
мероприятия по социальной 
реабилитации (абилитации) 

• отбирать соответствующий 
инструментарий, средства и методы 
оценки и контроля качества и 
безопасности проведения 
реабилитационных 
(абилитационных) мероприятий 

• осуществлять руководство, 
контроль и оценку работы 
специалистов и персонала 
учреждения 

• оценивать результаты реализации 
мероприятий социальной 
реабилитации (абилитации) 

• подготавливать и вести учет, 
составлять отчеты о проделанной 
работе 

• определять приоритетность и 
очередность выполнения 
реабилитационных мероприятий 

• взаимодействовать с членами 
реабилитационной команды, 
социальной и медицинской службой 
и другими организациями по 
вопросам комплексной 

Знать: 
• организацию 

междисциплинарной 
реабилитационной команды, 
методы продуктивного 
командного взаимодействия, 
курирования и 
координирования работы 
команды 

• критерии оценки 
эффективности реализации 
реабилитационных 
(абилитационных) 
мероприятий 

• методы подбора, оценки 
квалификации и аттестации 
персонала 

• основные принципы, типы, 
стратегии и тактические 
приемы ведения переговоров 

• способы поиска 
профессиональной поддержки 
и информационных ресурсов в 
случае, если ситуация выходит 
за рамки профессиональной 
компетенции 

• экономические, правовые, 
организационные основы 
различных видов 
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реабилитации в интересах 
реабилитанта 

 
 

обязательного 
государственного и 
негосударственного 
страхования и процедуры их 
оформления, возможности 
использования для целей и 
задач реабилитации 

• требования единой системы 
межведомственного 
электронного взаимодействия 

• технологии социального 
проектирования, 
моделирования и 
прогнозирования 

• методы и технологии 
управления социальными 
рисками 

• основы делопроизводства и 
документооборота 

Д  2.2. 
 
Социально-
психологическая и 
трудовая 
реабилитация 
трудоспособных  
реабилитантов 
 

 

ВПД:  
 
Разработка 
индивидуального 
маршрута трудовойи 
социально-
психологической 
реабилитации 
трудоспособных 
реабилитантов  
________________ 
ОПК-5 
ПК-2 
ПК-4 
ПК-6 
ДПК-2 
ДПК-3 
 

Владеть навыками: 
 
 

• составления алгоритма и 
процедуры реализации 

трудового и социально-
психологического разделов 
индивидуального маршрута  
реабилитации трудоспособных 
реабилитантов 

Уметь: 
 

• осуществлять сопровождение 
индивидуального маршрута 
трудовой и социально-
психологической реабилитации 
трудоспособныхреабилитантов 

• осуществлять психологическую 
поддержку реабилитанта в процессе 
поиска работы и сохранения 
рабочего места 
 

Знать: 
 

• методику диагностики и 
оценкипсихосоциального, 
социально-
психологического, 
трудового потенциала 
реабилитанта 
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Д 2.3. 
 
Социальная и 
трудовая 
реабилитация 
пожилых людей 
с тяжелыми 
хроническими 
заболеваниями 

ВПД: 
Разработка 
индивидуального 
маршрута трудовой и 
социально-
психологической 
реабилитации 
пожилых людей с 
тяжелыми 
хроническими 
заболеваниями 
________________ 
ОПК-5 
ПК-9 
ДПК-2 
ДПК-3 
 
 
 
 
 

Владеть навыками: 
 

• составления алгоритма и 
процедуры реализации 
социальной и трудовой 
реабилитация пожилых 
людей с тяжелыми 
хроническими 
заболеваниями 

 
 

Уметь: 
• осуществлять сопровождение 

индивидуального маршрута 
трудовой и социально-
психологической реабилитации 
пожилых людей с тяжелыми 
хроническими заболеваниями 

• осуществлять оценку возможности 
самостоятельного проживания 
реабилитанта и получения им 
реабилитационных услуг в 
домашних условиях, определение 
факторов риска 

• подбирать достоверные методы 
диагностики для исследования 
отношения реабилитанта к своему 
состоянию, трудовой занятости, 
лечению, качеству жизни, характеру 
и способам решения проблем, 
социальных связей и отношений с 
семьей (близкими), интересов, 
хобби и повседневных занятий, 
мобильности, мотивации на 
оптимальнуюнезависимость, 
самопомощь и т.д. 

• определять готовность 
реабилитанта к реализации 
программ социального и 
профессионально-трудового раздела 
индивидуального маршрута 
реабилитации, участию в 
индивидуальных и групповых 
программах реабилитации  

• взаимодействовать с членами 
реабилитационной команды, 
социальной, психологической и 
медицинской и другими службами 
по вопросам комплексной 

Знать: 
• методику формирования у 

реабилитанта 
индивидуальныхмеханизм
ов психологической 
защиты, психологической 
толерантности в ситуации 
постоянно 
стрессирующего 
воздействия болезни и 
(или) социальной среды, 
повышение 
эмоциональной 
стабильности, 
профилактика 
деструктивного 
поведения, направленного 
на самоизоляцию и 
одиночество 

• способы  и формы   
включения реабилитанта 
в программы творческой и 
социокультурной 
реабилитации 
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реабилитации в интересах 
реабилитанта 

2.4 
 
Технологии 
мониторинга и 
оценки 
результатов 
социальной 
реабилитации 
 

ВПД: 
 
Осуществление 
мониторинга и оценки 
результатов 
социальной 
реабилитации 
_________________ 
ПК-1 
ПК-7 
ПК-8 
 
 
 
 
 
 
 

Владеть навыками: 
• навыками составления 

программы мониторинга 
реабилитационной работы 

• навыками проведения 
мониторинга и оценки 
результатов социальной 
реабилитации и 
представления результатов 

 

Уметь: 

• проводить мониторинг и оценку 
результатов социальной и трудовой 
реабилитации 

• проводить мониторинг социального 
самочувствия пожилых, инвалидов 

• проводить анализ и протоколировать 
ход обследования, оформлять 
заключения по результатам, готовить 
отчеты, вести соответствующую 
документацию по результатам 
мониторинга 

• использовать в  работе показатели, 
характеризующие систему 
здравоохранения и медицинские 
услуги населению 

 

Знать: 
• функции мониторинга 
• принципы мониторинга  
• элементы мониторинга, 

его средства 
• теоретические основы 

измерений социальных 
услуг и их качество 

• систему показателей 
состояния здоровья 
населения 

• технологии проведения 
мониторинга и оценку 
результатов социальной и 
трудовой реабилитации 

• технологии организации 
анализа и составления 
отчетов 

• современные подходы и 
технологий 
мониторинговых 
исследований на 
международном и 
национальном уровнях 
 

2.5. 
 
Технические 
средства 
реабилитации 

ВПД: 
 
Организация 
обеспечения 
реабилитанта 
необходимым 
оборудованием, 
техническими 
средствами 

Владеть навыками: 
 
 

• подбора технических 
средствреабилитации, 
обустройстве 
жизненногопространства 
реабилитанта  

 
 

Уметь: 
 

• оказывать помощь реабилитанту в 
подборе технических средств 
реабилитации 

• осуществлять обустройство 
жизненногопространства 
реабилитанта 

Знать: 
• перечень технических 

средств реабилитации 
• механизм принятия 

решения об обеспечении 
инвалидов техническими 
средствами реабилитации. 

• порядок обеспечения 
инвалидов техническими 
средствами реабилитации. 
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реабилитации 
__________________ 
ПК-8 
ДПК-4 

• порядок финансирования 
мер по обеспечению 
инвалидов 
техническимисредствами 
реабилитации. 

• способы 
преодоленияпсихологичес
ких барьеров в 
использованииреабилитац
ионного оборудования 

• приёмы  и способы 
правильного обустройства 
жизненного пространства 
реабилитанта 

Д  2.6. 
 
Организация и 
управление 
реабилитационн
ым 
(абилитационны
м) случаем 
 

ВПД: 
 
Организация 
комплексной 
квалификации 
реабилитационного 
случая 
__________________ 
ПК-8 
ДПК- 5 
ДПК- 6 
ДПК-7 
 
 

Владеть навыками 
 

• организации и управления 
реабилитационным случаем 

• организации, 
сопровождения и 
поддержки реабилитанта по 
завершении 
реабилитационного случая 

• ведения документации по 
обеспечению 
реабилитационного случая в 
соответствии с 
установленными 
регламентами 

Уметь: 
 

• определять приоритетность и 
очередность 
выполнения реабилитационных 
мероприятий 

• умение выявлять  и разрешать 
спорные вопросы, возникающие в 
ходе работы с реабилитационным 
случаем 

• оценивать индивидуальный 
прогресс реабилитанта 

• разрабатывать локальные 
нормативные правовые акты о 
проведении реабилитационных 
(абилитационных) мероприятий 

• Вести отчетную документацию 
 

Знать: 
 

• методику организации и 
управления 
реабилитационным 
случаем 

• руководящие принципы, 
приоритеты социальной 
политики, оказывающие 
влияние на ведение 
реабилитационной 
практики 

• типы и объем 
документации, 
необходимой для работы 
с реабилитационным 
случаем 
 

Д 3.1. 
 
История  и  
культура  
российских 

Использование 
базовых знаний в 
области изучения 
Истории  и  
культуры  

Владеть навыками: 

• представлений об 
объективных и 
субъективных факторах, 

Уметь: 
 

• анализировать различные 
историографические оценки 
событий истории российских 

Знать: 
 

• основные этапы  и 
содержание истории  и  
культуры российских 
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немцев 
 

российских немцев 
________________ 
 
ОПК-3 
ДПК- 9 
ДПК- 10 
ДПК-11 
 
 
 

определявших историко-
культурное 
развитиенемецкого этноса в 
разные периоды 

• проведения сравнительного 
анализа фактов и явлений 
общественной жизни 
российских немцев  на 
основе исторического 
материала 

• умения выражать и 
обосновывать свою 
позицию по вопросам, 
касающимся ценностного 
отношения к историко-
культурному прошлому 
российских немцев 
 

 

немцев 
• применять  полученные  знания при 

последующей самостоятельной 
профессиональной  деятельности 

• принимать  участие  в 
планировании, организации и 
проведении исторических  
исследований 

• понимать необходимость 
сохранения  историко-культурного 
наследия российских немцев 

• соотносить характер и содержание 
различных историко-культурных  
явлений и процессов, имевших 
место компактного проживания 
немецкого меньшинства, с 
явлениями и процессами, 
происходившими общероссийском 
масштабе 

• давать собственную независимую 
оценку историческим явлениям, 
аргументируя свое отношение к 
общественным событиям и их 
участникам 

• формулировать и отстаивать 
собственную точку зрения по 
проблемам историироссийских 
немцев 

 

немцев  от  эпохи 
Императрицы Екатерина 
II до наших  дней 

• взаимосвязь  российской  
истории с историей 
российских немцев, общее 
и особенное 

• участиероссийских 
немцевво  всех  историко-
культурных  событиях 
России 

• основные  изменения  
положения российских 
немцев  с 90-х годов 
XXвека 

• персоналии видных 
деятелей политической, 
социально-экономической 
и культурной жизни  из 
числа российских немцев 

• ведущую роль  школы 
и церкви  в 
жизни российских 
немцев  

• главные черты 
своеобразия историко- 
культурного  и 
художественного 
наследия российских 
немцев:традиционные 
хозяйственные занятия, 
семья и семейные  
отношения, материальная  
и духовная культура, 
обычаи  и  
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обряды,календарные 
праздники и 
обряды,семейные 
праздники и обряды, 
декоративно-прикладное 
искусство, литература 
российских немцев, 
отражающая  
историческую   и 
социальную   
проблематику 

 

Д.3.2. 
 
Этнография  и  
этнология  
российских  
немцев 

Использование 
базовых знаний в 
области теории и 
методологии 
антропологии и 
этнологии 
российских  немцев 
________________ 
 
 
ОПК-3 
ПК-5 
ПК-12 
 

Владеть навыками: 
 

• умения выражать и 
обосновывать свою 
позицию по вопросам, 
касающимся ценностного 
отношения к историко-
культурному прошлому 
российских немцев 

 

Уметь: 
• оценивать развитие  немецкого 

этноса на основе знания 
исторического контекста его  
возникновения 

•  разбираться в этнических 
процессах в современном мире. 

 
 

Знать: 
• сущность немецкого 

этноса 
• главные черты 

своеобразия историко- 
культурного  и 
художественного 
наследия российских 
немцев: традиционные 
хозяйственные занятия, 
семья и семейные  
отношения, материальная  
и духовная культура, 
обычаи  и  обряды, 
календарные праздники и 
обряды,семейные 
праздники и обряды, 
декоративно-прикладное 
искусство, литература 
российских немцев, 
отражающая  
историческую   и 
социальную   



 
 
 
 

33 
 

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

Проведение 
сравнительного и 
сопоставительного 
анализа 
произведений, 
принадлежащих 
разным 
национальным 
литературам 
_______________ 
ДПК- 12 
ДПК-13 
 
 
 
 
 
 

Владеть навыками: 
 
 

• сравнительного и 
сопоставительного 
анализа произведений, 
принадлежащих к 
разным национальным 
литературам  

• основными методами и 
приемами 
исследовательской и 
практической работы в 
области 
литературоведческой 
компаративистики 

 
 
 
 
 
 
 

Уметь: 
 

• раскрывать особенности 
содержания и формы произведений 
национальной литературы 
российских немцев  с различными 
мировыми  литературами с 
использованием основных понятий 
и терминов, приемов и методов 
анализа и интерпретации 
текстов, принятых в современной 
компаративистике 

• самостоятельно, исходя из 
имеющихся теоретико-
литературных знаний, проводить 
сравнительный и сопоставительный 
анализ 
произведенийпринадлежащих 
россйским  немцам и  разным 
национальным литературам 

• продемонстрировать на практике 
владение ключевыми литературно-
критическими 
письменными жанрами: аннотация, 
рецензия, обзор, реферат; 

• анализировать имеющиеся 
литературоведческие концепции по 
актуальным проблемам 
компаративистики с выявлением 
национальной  позиции; 

• пользоваться научной и справочной 
литературой, библиографическими 
источниками и 
современными поисковыми 
системами; 

• создавать тексты разного типа 

Знать: 
 

• закономерности 
межлитературного 
процесса, его основные 
формы; принципы 
систематизации; 

• базовые понятия и 
термины современной 
компаративистики; 

• литературоведческие 
концепции др., 
представителей немецкой 

• параметры национальной 
идентичности 
литературы; 

• принципы периодизации 
межлитературного 
процесса, 

• формы контактных связей 
между литературами; 

• соотношение 
типологических категорий 
и универсалии словесно-
художественного 
искусства. 

• Принципы разграничения 
сравнительного и 
сопоставительного 
подхода в 
литературоведении. 
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(аннотация, комментарий, обзор 
научных источников, реферат, 
самостоятельный анализ текста 
произведения); 

• применять полученные знания в 
научно-исследовательской и других 
видах деятельности. 
 

Д.3.4.  
 
Система 
самоорганизация 
российских 
немцев   

Получение  знаний  о 
структуре 
общественной 
самоорганизации  
немцев России 
__________________ 
ОК-8 
ОПК-5 
ДПК-14 
 
 
 
 
 
 

Владеть навыками: 
 

• умения выражать и 
обосновывать свою 
позицию по вопросам, 
касающихся разработки 
актуальной Концепции 
СОРН, с упором на 
модернизацию основных 
направлений работы. 
 

Уметь: 
 

• оценивать развитие  общественного 
движения  российских немцев  на 
основе знания исторического 
контекста его  возникновения 

•  разбираться в приоритетных 
направлениях, поставленными 
перед  СОРН    

 
 

Знать: 
 

• Сущность, миссиюСОРН 
в деятельности 
гражданского общества, в 
процессах поддержания 
межнационального мира и 
согласия в России. 

• Основные задачи  и 
ориентиры  СОРН. 

• Способы координации 
работы этнокультурных 
центров (центров встреч  
РН). 

• Разноуровневую 
структуру 
самоорганизации РН. 

 
 

Д.3.5. Немецкий  
язык 
А1 
Уровень 
выживания 

(ElementareSprac
hanwendung) 

Элементарное 
владение языком 
(elementarBesitz) 

______________ 

ДПК-15 
 

Владеет: 

обладает очень ограниченным 
запасом слов и словосочетаний, 
которые служат для изложения 
сведений о себе и для описания 
конкретных частных ситуаций. 

Умеет: 

в области аудирования: 
 

• понимает отдельные знакомые 
слова и очень простые фразы в 
медленно и четко звучащей речи в 
ситуациях повседневного общения, 
когда говорят о нём,  о его семье и 

Знает: 
	

• знакомые слова и очень 
простые фразы	

• правила ведения 
диалога и монолога	

• простые правила 
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 ближайшем окружении 
в области чтения:  
 

• понимает знакомые имена, слова, а 
также очень простые предложения в 
объявлениях, на плакатах или 
каталогах. 

в области говорения: 
 
Диалог 

• принимает участие в диалоге, если 
его собеседник повторяет по его 
просьбе в замедленном темпе свое 
высказывание или перефразирует 
его, а также помогает 
сформулировать то, что он пытается 
сказать.  

• способен задавать простые вопросы 
и отвечать на них в рамках 
известных ему или интересующих 
его тем. 

Монолог 
  
 

• умеет использовать простые фразы 
и предложения, рассказать о месте, 
где живёт, и людях, которых  знает. 

в области письма: 
умеет писать простые открытки (например, 
поздравление с праздником), заполнять 
формуляры, вносить свою фамилию, 
национальность, адрес в регистрационный 
листок в гостинице 

написанич при письме	
 

Д.3.5. Немецкий  владеть одним из 
иностранных языков 

Владеть навыками: 
 

Уметь: 
в области аудирования: 

Знать: 
• правила грамматики (на 
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язык 

Уровень  А2 

Предпороговый 
уровень 
(Elementare 
Sprachanwendung
):  

Элементарное 
владение 
(elementar Besitz) 

 

на уровне 
разговорного 

 
ОК- 5 
ОК-14 
ОПК-6 
 

• навыками использования 
элементарных 
синтаксических структур с 
заученными конструкциями, 
словосочетаний и 
стандартных оборотов для 
того, чтобы передать 
ограниченную информацию 
в простых каждодневных 
ситуациях 
 

 

 
• понимает отдельные фразы и 

наиболее употребительные слова в 
высказываниях, касающихся 
важных для него тем  

•  понимает, о чем идет речь в 
простых, четко произнесенных и 
небольших по объему сообщениях и 
объявлениях. 

 
в области чтения:  

• понимает очень короткие простые 
тексты 

• способен  найти конкретную, легко 
предсказуемую информацию в 
простых текстах повседневного 
общения: в рекламах, проспектах, 
меню, расписаниях и пр. 

• способен понимать простые письма 
личного характера 

в области говорения: 
Диалог 

• умеет общаться в простых 
типичных ситуациях, требующих 
непосредственного обмена 
информацией в рамках знакомых  
тем и видов деятельности 

• способен поддерживать предельно 
краткий разговор на бытовые темы 

• понимает недостаточно, чтобы 
самостоятельно вести беседу 

Монолог 
 

• способен, используя простые фразы 
и предложения, рассказать о своей 

уровне морфологии и 
синтаксиса), нормы  

• употребления лексики и 
фонетики 

• требования к речевому и 
языковому оформлению 
устных и письменных 
высказываний с учётом 
специфики иноязычной 
культуры 

• основные способы работы 
над языковым и речевым 
материалом 

• основные ресурсы, с 
помощью которых можно 
эффективно восполнить 
имеющиеся  

• типы словарей, 
справочников, 
компьютерных программ, 
информационных сайтов 
сети интернет, текстовых 
редакторов и т.д. 
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семье и других людях, условиях 
жизни, учебе, настоящей или 
прежней работе. 

 
в области письма: 
 

• умеет писать простые короткие 
записки и сообщения 

• способен написать несложное 
письмо личного характера 
(например, выразить кому-либо 
свою благодарность за что-либо). 

 

Д.3.5. Немецкий  
язык 
Уровень В2 
Пороговый 
продвинутый 
уровень 
(Selbstständige 
Sprachanwendung) 
 
Самостоятельное 
владение 
(Unabhängigen 
Besitz) 
 
 владеть одним из 
иностранных 
языков на уровне 
разговорного 
 
 
 
 
 

ОК- 5 
ОК-14 
ОПК-6 
 

Владеть навыками: 
• обладает достаточным 

словарным запасом, 
позволяющим описывать 
что- либо, выражать точку 
зрения по общим вопросам 
без явного поиска 
подходящего выражения 

• способен  использовать 
некоторые сложные 
синтаксические 
конструкции 

• навыками коммуникации в 
родной и иноязычной среде, 
в том числе с 
использованием 
информационных 
технологий. 

 

Уметь: 
 
в области аудирования: 

• воспринимать на слух и понимать 
основное содержание  
несложных аутентичных 
общественно-политических, 
публицистических (медийных) и 
прагматических текстов, 
относящихся к различным типам 
речи (сообщение, рассказ) 

•  выделять в них значимую 
/запрашиваемую информацию 

в области чтения:  
• понимать основное содержание 

несложных аутентичных 
общественно- политических, 
публицистических и 
прагматических текстов 
(информационных буклетов, 
брошюр/проспектов), научно-
популярных и научных текстов, 

Знает: 
 

• правила грамматики (на 
уровне морфологии и 
синтаксиса), нормы  

• употребления лексики и 
фонетики 

• требования к речевому и 
языковому оформлению 
устных и письменных 
высказываний с учётом 
специфики иноязычной 
культуры 

• основные способы работы 
над языковым и речевым 
материалом 

• основные ресурсы, с 
помощью которых можно 
эффективно восполнить 
имеющиеся  

• пробелы в языковом 
образовании (типы 
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блогов/вебсайтов  
• выделять 
значимую/запрашиваемую 
информацию из прагматических  
текстов справочно- 
информационного и рекламного 
характера 

в области говорения: 
• начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-расспрос об 
увиденном, прочитанном, диалог-
обмен мнениями и диалог-
интервью/собеседование при  
приеме на работу, соблюдая нормы 
речевого этикета, при необходимости 
используя стратегии восстановления 
сбоя в процессе коммуникации 
(переспрос, перефразирование и др.) 

• расспрашивать собеседника, задавать 
вопросы и отвечать на них, 
высказывать свое мнение, просьбу, 
отвечать на предложение собеседника 
(принятие предложения или отказ) 

•  делать сообщения и выстраивать 
монолог-описание, монолог-
повествование и монолог - 
рассуждение.  

в области письма: 
• заполнять формуляры и бланки 

прагматического характера 
• вести запись основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов и текстов 
для чтения), а также запись тезисов 
устного выступления/письменного 
доклада по изучаемой проблематике 

словарей, справочников, 
компьютерных  

• программ, 
информационных сайтов 
сети интернет, текстовых 
редакторов и т.д.). 
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• поддерживать контакты при 
помощи электронной почты (писать 
электронные письма личного 
характера) 

•  оформлять резюме и 
сопроводительное письмо, 
необходимые при приеме на работу, 
выполнять письменные проектные 
задания (письменное оформление 
презентаций, информационных 
буклетов, рекламных листовок, 
коллажей, постеров, стенных газет и 
т.д.).  

 
 

 
4.4. Связь дополнительной профессиональной программы с профессиональным стандартом 

 
Наименован

ие 

программы 

Наименование выбранного профессионального 

стандарта  

(одного или нескольких) 

Код, 

уровень 

квалифика

ции 

Обобщённые трудовые функции Трудовые функции Код, уровень 

квалификации 

1 2 3 4 5 6 
«Социальная 
реабилитация 
и адаптация 
граждан  из 
числа 
российских 
немцев» 

Профессиональный стандарт "Специалист по 
реабилитационной работе в социальной сфере, 
утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18.11.2013 N 681н 
(Зарегистрировано в Минюсте России 
19.12.2013 N 30658) 

Код  А Социальная 
реабилитация уязвимых 
категорий населения 

Социально-психологическая и 
трудовая реабилитация 
трудоспособных клиентов 
 

Код A/02.6 

уровень 
квалификац

ии 

6 

уровень 
квалификации 

6 
Социальная и трудовая 
реабилитация пожилых людей с 
тяжелыми хроническими 
заболеваниями 

Код A/03.6 
 

у 
уровень 
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квалификации 

6 

Код  B 
 

 

Организация 
реабилитационной 
помощи уязвимым 
категориям населения 

Организация и управление 
реабилитационным случаем 

Код B/01.7 

уровень 
квалификац

ии 

7 

уровень 
квалификации 

7 

 
Консультирование специалистов 
учреждений социальной сферы 
 

B/02.7 

уровень 
квалификации 

7 
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5.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДОП ПП 
 
5.1. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса:  

 
5.1.1.  Примерный календарный учебный график 

 
образовательного процесса по программе профессиональной переподготовки «Социальная реабилитация и адаптация граждан из числа 
российских немцев», с присвоением квалификации «Специалиста по реабилитационной работе в социальной сфере» 

 
с «___» ________202____ года     по «___» ________202____ года 

(для лиц с высшим образованием и лиц, получающих высшее образование) 
 

Календарный учебный график соответствует требованиям исодержанию учебного плана в части соблюдения продолжительности обучения, 
выполнения самостоятельной работы обучающимися, их участия в практических занятиях, промежуточных и итоговых аттестаций. 

 
         1 этап      с «___» ________202____ года     по «___» ________202____ года 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Всего 96  часов, из  них: Л- 46  часов ;  ПЗ-30  часов,  ПА- 20  часов 
 
 

 
 
 

недели I неделя II  неделя III  неделя 
дни недели 1 

День 

	

2 
день 

	

3 
день 

	

4 
день 

 

5 
день 

	

6  
день 

 

7 
день 

  В
ы
хо
дн
ой

  
 

8   
де
нь 

9 
день 

10  
день 

11  
день 

12   
день 

13   
день 

 1
4 

  д
ен
ь 

 1
 о
тъ
ез
д 

 

Объем аудиторных часов Заезд, 
знакомст
во с 

програм
мой  

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
Теоретические занятия 8 8 4 8 4 - 4 - 4 2 2 2 
Практические занятия - - - -  8 - 8 - 6 2 6 
Промежуточная  
аттестация 

- - Д 1.1 
4 

- Д 1.2 
4 

- Д 
1.3 
4 

- Д 1.4 
4 

- Д 2.1. 
4 

- 
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       2  этап      с «___» ________202____ года     по «___» ________202____ года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Всего 96  часов, из  них: Л- 28  часов ; ПЗ-48  часов, ПА- 20  часов 
 
       3  этап      с «___» ________202____ года     по «___» ________202____ года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Всего 72  часов, из  них: Л- 24  часов ; ПЗ-32  часов, ПА- 20  часа 

        *** Примерный календарный учебный график образовательного процесса для лиц со средним профессиональным образованием и лиц, получающих среднее    
профессиональное образование составляется в случае набора данной категории слушателей. 
 

 

недели IV неделя V неделя VI  неделя 
дни недели 15 

день 
 

16  
день 

 

17  
день 

 

18 
день 

19 
день 

20 
День 

 

21 
день 

 

22 
день 

 

23 
день 

	

24 
день	

25 
день 

	

26 
день 

 

27 
день 

 

28 
день 

 

Объем аудиторных 
часов 

8 8 8 

  В
ы
хо
дн
ой

  
 

8 8 8 8 8 8 

В
ы
хо
дн
ой

  
 

8 8 8 

Теоретические занятия 2 6 4 - 4 - 2 4 - 4 2 - 
Практические занятия 6 2 - 8 - 8 2 4 8 - 6 4 
Промежуточная  
аттестация 

 - Д 2.2. 
4 

- Д 2.3. 
4 

- Д 2.4. 
4 

-  Д 2.5. 
4 

 Д 2.6. 
4 

недели VII  неделя VIII неделя 

Дата/дни недели Дата/дни недели 
дни недели	  29 

день 
 

30 
день	
 

31 
день     	

24 
день	
	

25 
день	
	

26 
день     

 

27 
день 
 

28 
день 
 

29 
день 

    

30 
день    
 

31 
день     
 

32 
день    
 

33  
день     
 

34  
день     
 

 

Объем аудиторных часов 

за
ез
д 

8 8 8 8 8 8   
Вых
одно
й 

8 8 8 Подг
отов
ка 
 к 

 ВКР 

Подг
отов
ка 
 к 

 ВКР 

6  
Теоретические занятия 4 - 4 2 2 4 8 - - Защ

ита 
ВКР 

 
Практические занятия - 4 4 2 6 - - 8 4  
промежуточная  
аттестация 

Д 3.1. 

4 
Д 3.2. 

4 
 Д 3.3. 

4 
 Д 3.4. 

4	 -	 	 Д 3.5. 
4	

	

Всего  количество  аудиторных  часов  по  программе:    264  часа;  из них Лекций: 98 часов;  ПЗ: 110 часа;  ПА: 60 часов 
Защита ВКР: 6  часов 
Общая трудоёмкость  программы  440  часов, из них СРС: 170 часов  
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5.1.2.  Учебнно-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.  
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 16 4 8 14 экзамен 
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трудоспособных получателей социальных услуг 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     
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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 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.  
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 
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Д.2.2. Социально-психологическая и трудовая реабилитация 
трудоспособных получателей социальных услуг 

32 8 20 14 экзамен 
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    
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5.1.3.  Структура построения программного материала 

 
Программа состоит из трёх модулей, циклов дисциплин, которые усваиваются 
последовательно:		
	
ПМ.01. Общепрлфессиональные дисциплины	
ПМ.02. Специальные дисциплины 
ПМ.03. Этнокультурные особенности российских немцев 
 
Содержание модулей представлено пятнадцатью взаимосвязанными дисциплинами: 
 
Д.1.1. 
 

Социально-правовые и законодательные основы реабилитационной работы с 
пожилыми и инвалидами 

Д.1.2. Этика и деонтология реабилитационной работы 
Д.1.3. Конфликтология. Основные методы и способы медиации 
Д.1.4. Методы реабилитационного индивидуального, семейного и профессионально-

личностного консультирования 
Д.2.1. Теоретические основы социальной реабилитации. Критерии оценки индивидуальной 

нуждаемости гражданина в реабилитационной помощи 
Д.2.2. Социально-психологическая и трудовая реабилитация трудоспособных реабилитантов 
Д.2.3 Социальная и трудовая реабилитация пожилых людей с тяжелыми хроническими 

заболеваниями 
Д.2.4. Технологии мониторинга и оценки результатов социальной реабилитации 
Д.2.5 Технические средства реабилитации 
Д.2.6 Организация и управление реабилитационным (абилитационным) случаем 
Д.3.1. История и культура российских немцев 
Д.3.2. Этнография и этнология российских немцев 
Д.3.3. Национальная литература российских немцев как часть мировой литературы в её 

многообразии 
Д.3.4. Система самоорганизация российских немцев   
Д.3.5. Немецкий язык 
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5.1.4.Краткое дисциплинарное содержание  
программы профессиональной переподготовки «Социальная реабилитация и адаптация граждан из числа российских немцев» и оценка 
результатов освоения дисциплины (модуля) -знания, умения, навыки и (или) опыт практической деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения программы. 
 
Содержание дисциплины Д 1.1. Социально-правовые и законодательные основы реабилитацинной работы с пожилыми и 
инвалидами (всего аудиторных часов- 20, из них: 16 часов-лекция; итоговый контроль- 4 часа) 
 
Форма проведения занятия: Лекция - смысловое погружение -16 часов 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
 
Конституция Российской Федерации о социальной реабилитации граждан. Международные документы, направленные на защиту прав инвалидов. 
Нормативно-правовые основы социальной реабилитации инвалидов. Нормативно-правовые основы социальной реабилитации инвалидов в 
Российской Федерации. Нормативные акты субъектов Российской Федерации по вопросам социальной реабилитации. Государственные 
программы в сфере реабилитации пожилых и инвалидов как основа управления процессом реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями. Учреждения, осуществляющие социальную реабилитацию. Характеристика и основные направления их деятельности. 
Роль общественных, религиозных и иных негосударственных организаций в социальной реабилитации с пожилыми и инвалидами. 
 
Практическое занятие программой не предусмотрено 
СРС – 8 часов 
Форма проведения итогового контроля – зачёт, 4 часа. 
Вопросы к зачёту прилагаются (Приложение 1) 
 
Содержание дисциплины Д 1.2. Этика и деонтология реабилитационной работы (всего 16 аудиторных часа, из них: 12 часов -лекция; 
итоговый контроль-4 часа;) 
 
Форма проведения занятия: Лекция - смысловое погружение -12 часов 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
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Понятия «этика», «мораль», «нравственность». Этика как учение о морали и компонент духовной культуры. Мораль как система 
нравственныхпринципов, норм и идеалов. Основные функции морали. Категории этики. 
Происхождение и развитие профессиональной этики. Виды и основные принципы профессиональной этики. Специфика и разновидности 
профессиональной этики. Этапы развития и становления профессионально-этических оснований социальной работы. Тенденции в развитии 
ценностно-этических оснований социальной работы. 
 
Деонтология как раздел этики, наука о долге и должном. Понятие и сущность профессионального долга в реабилитационной работе. 
Этика и деонтология в профессиональной деятельности специалиста по реабилитационной работе. Духовно-нравственные и 
социокультурные ценности общества и их связь с реабилитационной работой. Особенности реабилитационной работы с представителями 
различными группами населения их опекунами. Моральные принципы специалиста по реабилитационной работе, их реализация в системе 
реабилитационного обслуживания. 
 
Практическое занятие программой не предусмотрено. 
 
СРС – 8 часов 
Форма проведения итогового контроля – зачёт, 4 часа. 
Вопросы к зачёту прилагаются (Приложение 2) 
 
Содержание дисциплины Д 1.3. Конфликтология. Основные методы и способы медиации. 
 (всего 16 аудиторных часов, из них: 4 часа -лекция; 8 часов практические занятия; итоговый контроль-4 часа) 
 
Форма проведения занятия: Лекция - смысловое погружение -4 часоа 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы: 
 
Социальная природа, особенности и причины возникновения межличностных конфликтов в реабилитационной работе: причины, виды и 
социальная роль. Механизм возникновения межгрупповых конфликтов: межгрупповая враждебность, объективный конфликт интересов, 
внутригрупповой фаворитизм. Основные разновидности социально-групповых конфликтов. Основные элементы процесса управления 
социальным конфликтом: симптоматика, диагностика, прогнозирование, профилактика, разрешение, урегулирование, ослабление, 
предупреждение. Зависимость разрешения конфликта от точности прогноза его развития. Основные направления предупреждения 
социальных конфликтов: учет объективных условий и устранение негативных организационноуправленческих факторов. Анализ 
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особенности конфликтной ситуации с целью профилактики, управления или разрешения конфликта. Медиация как способ разрешения 
конфликта. 
 Особенности конфликтогенного поведения пожилых людей. Содержательные и технологические особенности реабилитационной работы с 
пожилыми людьми. Типы конфликтных личностей пожилых людей и их учет в профессиональной деятельности специалиста по 
реабилитационной работе. 
 

Перечень практических занятий №1 
Код и 

наименование 
дисциплины/ 

темы 

Наименование практического занятия (8 часов) 

Д 1.3. 
 
Конфликтология. 
Основные методы 
и способы 
медиации 
 

Семинар: Особенности возникновения и развития конфликтов в реабилитационной работе 
Вопросы для рассмотренияния: 

¾ сущность и формы проявления конфликта в современных условиях общественной и личной жизни 
¾ закономерности, особенности возникновения и развития конфликтов в реабилитационной работе 
¾  объективные и субъективные источники и причины возникновения конфликтов в реабилитационной работе; 
¾ объективные и субъективные факторы, влияющие на возникновение конфликтов в реабилитационной работе 
¾  формы проявления и классификацию конфликтов 
¾  структура конфликта и ее основные компоненты 
¾ природаи функции конфликтов 
¾  динамика протекания конфликтов 
¾  способы и пути управления конфликтами. 

Подведение итогов: Оценка докладов, выступлений и презентаций 
*** Рекомендуемая литература для подготовки к семинару  
 

1. Анцупов, А.Я. Конфликтология в схемах и комментариях: Учебное пособие / А.Я. Анцупов, С.В. Баклановский. - М.: 
Проспект, 2016. - 336 c. 

2. Балан, В.П. Конфликтология: Учебное пособие для вузов / В.П. Балан, А.В. Душкин, В.И. Новосельцев и др. - М.: РиС, 2015. 
- 342 c. 

3. Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология. Социальные конфликты: Учебник / Т.Н. Кильмашкина. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 287 c. 
4. Козлов, А.С. Конфликтология социальных групп и организаций / А.С. Козлов, Е.В. Левина, П.А. Эстрова. - М.: Ленанд, 2015. 

- 272 c. 
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5. Сорокина, Е. Г. Конфликтология в социальной работе [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / Е. Г. Сорокина, М. В. 
Вдовина. -М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. -284 с. 

Ресурсы сети интернет:  

1. Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/. 

 
 
СРС – 8 часов 
Форма проведения итогового контроля – зачёт, 4 часа. 
Вопросы к зачёту прилагаются (Приложение 2) 
 
Содержание дисциплины Д 1.4. Методы реабилитационного индивидуального, семейного и профессионально-личностного 
консультирования 
 (всего 16 аудиторных часа, из них: 4 часа-лекция; 8 часов практические занятия; итоговый контроль- 4 часа) 
 
Форма проведения занятия: Лекция - смысловое погружение 4 часа 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы: 
 
Реабилитационное консультирование и супервизия деятельности специалистов учреждений реабилитации социальной сферы, а также иных 
организаций, реализующих мероприятия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. Формирование группы 
психологической поддержки для реабилитанта ичленов его семьи, в том числе с участием семейдругих реабилитантов.  Профессиональное 
и психологическое консультирование реабилитанта (членов его семьи) по социально-медицинским вопросам (гигиене тела, питания и 
жилища, режим труда и отдыха, профилактика различных заболеваний, по социально-правовым, социально-экономическим вопросам, 
связанным с вопросами пенсионного обеспечения, с получением льгот, преимуществ, социальных выплат, улучшением жилищных условий 
и прочее). Проведение занятий по обучению членов семьи социально-медицинским знаниям для проведения реабилитационных 
мероприятий в домашних условиях. Консультации по адаптации жилого помещения к потребностям инвалида. 
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Перечень практических занятий №1 
Код и 

наименование 
дисциплины/ 

темы 

Наименование практического занятия (8 часов) 

Д 1.4. 
 
Методы 
индивидуального, 
семейного и 
профессионально-
личностного 
консультирования 
 

Семинар: СПЕЦИФИКА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
 
Вопросы для рассмотрения:  

1. Сущность и специфика психологического консультирования.  
2. Цели консультирования: 

v повышение эффективности управления клиентом собственной жизнью 
v развитие способности клиента решать проблемные ситуации и развивать имеющиеся возможности. 

3. Методы консультирования: 
 
    1) исследование проблем (сбор информации, диагностика-  беседа (интервью), наблюдение, тестирование, анкетирование, 
биографический метод и т. д.) 
    2) снятие эмоционального напряжения (вербальная и невербальная поддержка, нерефлексивное слушание, дыхательные 
методы, арт-терапия) 
    3) определение приоритетов проблем и работа над ее решением (метод ранжирования альтернатив, с помощью которого 
возможно упорядочить все варианты решения исследуемых социальных проблем по определенному рангу как наименее или 
наиболее предпочтительные) 
    4) психопрофилактика (психопросвещение реабилетента или его семьи). 

 
Подведение итогов: Оценка докладов, выступлений и презентаций 
 
*** Рекомендуемая литература для подготовки к семинару  
 

1. Беззубик, К.В. Содержание и методика психосоциальной работы в системе социальной работы: учебное пособие / К.В. 
Беззубик; Под ред. Е.А. Сигиды. -М.: ИНФРА-М, 2011. -168 с.  

2. Немов Р.С. Основы психологического консультирования. М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 1999 С. 89-116. 

3. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: Академический проект, 1999 
С. 16. 
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4. Большой психологический словарь. М.: Прайм-еврознак, 2003 

Ресурсы сети интернет:  

2. Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/. 

 
СРС – 8 часов 
Форма проведения итогового контроля – зачёт, 4 часа. 
Вопросы к зачёту прилагаются (Приложение 2) 
 
Содержание дисциплины Д 2.1. Теоретические основы социальной реабилитации. Критерии оценки индивидуальной нуждаемости 
гражданина в реабилитационной помощи (всего 18 аудиторных часов, из них: 6 часов - лекция; практическое занятие -8 часов; итоговый 
контроль-4 часа). 
 
Форма проведения занятия: Лекция - смысловое погружение -6 часов. 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
 
Сущность понятия «реабилитацийонное пространство». Уровни организации реабилитационного пространства. Проектирование в области 
социальной реабилитации. Роль различных социальных институтов в формировании реабилитационнотго пространства. 
Реабилитация в системе социальной работы.  Виды реабилитации. Сущность и содержание социальной реабилитации. 
Функции реабилитации в социальной работе. Субъекты социальной реабилитаци: негосударственные социальные организаци; 
реабилитационные специалисты по реабилитации; реабилитируемые. Определение понятий «инвалид», «инвалидность», «лицо с 
ограниченными возможностями». Определение и содержание понятий «абилитация», «адаптация», «социальная интеграция».  Теоретико-
методологические и организационно-правовые аспекты проблем инвалидности и инвалидов. Функции социальной защиты: социальное 
реабилитационное - оформление инвалидности, восстановление здоровья. 
Основные направления реабилитации, их задачи и социальное значение. Основы медико-реабилитационной работы. Медико-социальная 
реабилитация пожилых людей. Специфика оказания медико-реабилитационных услуг в условиях нестационарного и полустационарного 
учреждения.  Услуги по профессионально-трудовой реабилитации. Услуги по социальной реабилитации. Сущность и содержание 
реабилитационных услуг пожилым людям на дому.  Организация социальной реабилитации: отечественный и зарубежный опыт. 
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Перечень практических занятий №1 
Код и 

наименование 
дисциплины/ темы 

Наименование практического занятия (2 часа) 

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

Семинар: Социальная реабилитация инвалидов 
 
Цель семинара: способствовать формированию целостных представлений обособенностях социальной реабилитации лиц с 
нарушениями речи, слуха и с поражением зрения, формирование профессиональных  
компетенций обучающихся, связанных сготовностью к посреднической, социально-профилактической, консультационной и 
социально-психологической деятельности по проблемам абилитации и реабилитации  
в процессе осуществления профессиональной деятельности. 
 
Вопросы для рассмотрения: 
 

1. Виды нарушений речи, слуха изрения. 
2. Сущность социальной реабилитации инвалидов с патологией слуха и с 

патологией зрения. 
3. Виды ограничения жизнедеятельности значимые для инвалидов с поражением 

слуха и с поражением зрения. 
4. Технические средства, предлагаемые инвалидам с поражением слуха. 
5. Средства для реабилитации инвалидов по зрению. Система ориентиров. 
6. Ограниченияжизнедеятельности в сфересамообслуживания ипередвижения, связанные 

снарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 
7. Причины нарушений функций опорно-двигательного аппарата, двигательные расстройства. 
8. Особенности оснащенияквартиры для инвалида снарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. 
 
Подведение итогов: Оценка докладов, выступлений и презентаций 
*** Рекомендуемая литература для подготовки к семинару  
 

1. Мусина-Мазнова, Г. Х. Инновационные методы практики социальной работы [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для магистров / Г. Х. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. Коробковаи др. -М.: Дашков и К, 2014. -
320 с. 
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2. Приступа, Е.Н. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья: учебное пособие / Е.Н. 
Приступа. -М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -160 с.-(Высшее образование). 

Ресурсы сети интернет:  

¾ Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/. 

 
Перечень практических занятий №2 

Код и 
наименование 

дисциплины/ темы 

Наименование практического занятия (2 часа) 

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

 

Семинар: Права, определяющие комплекс мер по социальной реабилитации пожилых и инвалидов 

Цель семинара: закрепление обучающимися комплекса знаний по правам, определяющим комплекс мер по социальной 
реабилитации пожилых и инвалидов, отработка навыков и умений   по нормативно- правовому регулированию социальных 
отношений.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение права пожилых и инвалидов на социальное обеспечение. 
2. Определение права пожилых и инвалидов на пенсионное обеспечение. 
3. Определение права пожилых и инвалидов на льготы. 
4. Определение права пожилых и инвалидов на различные виды медико-социальной помощи и социальной реабилитации. 
 
Подведение итогов: Оценка докладов, выступлений и презентаций 
 
*** Рекомендуемая  литература для  подготовки к семинару  

1. Конституция Российской Федерации  
2. Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (ред. от 01.05.2018). 
3.  Федеральный закон № 350-ФЗ  от 3 октября 2018 года «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», вступает в силу с 1 января 2019 года. 
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4.  Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» [Текст]: официальное издание  (ред. от 
01.01.2019). 

5. Федеральный закон от 17 июля 1998 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» [Текст]: 
официальное издание (ред. от 27.12.2018). 

6. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» [Текст]: официальное издание (ред. от 29.07.2018). 

7. Закон Российской Федерации от 18.10.1991 N 1761-1 (ред. от 07.03.2018) "О реабилитации жертв политических 
репрессий". 

8. Мусина-Мазнова, Г. Х. Инновационные методы практики социальной работы [Электронный ресурс] : учебное 
пособие для магистров / Г. Х. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. Коробковаи др. -М.: Дашков и К, 2014. -
320 с. 

9. Ресурсы сети интернет:  

¾ Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/ 

 
Перечень практических занятий №3 

Код и 
наименование 

дисциплины/темы 

Наименование практического занятия (4 часа) 

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

Практическое занятие: Развитие физкультуры и спорта для инвалидов и иных категорий лиц с ограниченными 
возможностями как направления социальной реабилитации 
 
Учебные вопросы: 
 

1. Проанализировать организацию физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами в г. Москве. 
2. Провести анализ истории становления и развития инваспорта в мире и в РФ. 
3. Оценить роль государственных программ РФ и г. Москвы по развитию физкультурно- оздоровительной работы и 

спорта для инвалидов. 
4. Физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт как одно из основных направлений реабилитации инвалидов. 
5. Средства физической культуры и спорта в системе реабилитации. 
6. Физическая культура и спорт как один из механизмов социальной реабилитации и путей вовлечения инвалидов в 
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активную социальную жизнь и профессиональную деятельность. 

7. Основные задачи физического воспитания инвалидов. 
8. Основные формы физического воспитания инвалидов: самостоятельные занятия физическимиупражнениями; 

организованные групповые и секционные занятия физической культурой и спортом. 
9. Инваспорт: история развития, современные параолимпийские игры. 
10. Лечебная физкультура как одна из основных форм организации занятий физическими упражнениями для инвалидов. 

Основные принципы лечебной физкультуры. 
11. Спортивно-оздоровительные игры как одна из форм спортивной реабилитации инвалидов. 
12. Подвижные игры и иппотерапия в системе комплексной реабилитации. 

 
Подведение итогов: Оценкавыполненных заданий 

 
*** Рекомендуемая литература для подготовки к ПЗ 
 

1. Правила соревнований по Паралимпийским видам спорта / Авт.-сост. А.В. Царик - М.: Советский спорт, 2009. - 560 
с.  

2. Сборник нормативных правовых документов в области паралимпийского спорта / Авт.-сост. А.В. Царик; под 
общ.ред. П.А. Рожкова; Паралимпийский комитет России - М.: Советский спорт, 2011. - 1040 с. 

3. Адаптивная физическая культура, спорт и здоровье: интеграция науки и практики: Сборник материалов III 
Всероссийской научно-практической конференции - Уфа: РИЦ БашИФК. - 2011. - ч. 1. - 343 с. 

4. Башкирова М.М. Физическая активность и спорт среди инвалидов: реальность и перспективы // Спорт для всех. - 
1999. - № 1-2. - С. 21-24. 

5. Дмитриев В.С., Сахно А.В. Сборник материалов к лекциям по физической культуре и спорту инвалидов. - Т I и II. - 
М.: МОГИФК, ВНИИФК. - 1993. - Т I. - 272 с. 

6. Дмитриев В.С., Сахно А.В. Сборник материалов к лекциям по физической культуре и спорту инвалидов. - Т I и II. - 
М.: МОГИФК, ВНИИФК - 1993. - Т. II. - 292 с. 

7. Махмудова, А. Реабилитация спортом [Текст] / А. Махмудова // Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения. – 2014. — №4. 
– С. 38-41. 

Ресурсы сети интернет:  

¾ Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/. 
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СРС – 10 часов 
Форма проведения итогового контроля – зачёт, 4  часа. 
Вопросы к зачёту прилагаются  (Приложение 5) 
 
Содержание дисциплины  Д  2.2. Социально-психологическая и трудовая реабилитация трудоспособных реабилитантов 
 
 (всего 22 академических часа, из  них: 6  часов - лекция; практическое занятие -12 часов; итоговый контроль-4  часа) 
 
Форма проведения занятия: Лекция - смысловое погружение -6  часов 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
 
Основы теории и практики социальной геронтологии, гериатрии и геронтопсихологии. Содержательные и технологические особенности 
реабилитационной работы с пожилыми трудоспособными лицами. Методы диагностики для исследования отношения реабилитанта к 
своему состоянию, трудовой занятости, лечению, качеству жизни, характеру и способам решения проблем. Нуждаемость в социально-
психологической и трудовой реабилитации. Критерии определения  необходимости социальной и трудовой реабилитации. Целевая группа 
трудовой  реабилитации. Формы социально-трудовой реабилитации с учётом потребностей  реабилитанта   индивидуально  или  в группе. 
Формы социально-трудовой реабилитации инвалидов: Трудовое обучение. Трудовая занятость. Профессиональная ориентация, 
переобучения, повышения квалификации. Трудоустройство. Трудовая терапия. Методы помощи и реабилитации трудоспособных граждан: 
консультирование, основанное на личном опыте; защищённая работа; другая помощь людям с пониженной трудоспособностью: помощь во 
время собеседования, работа с опорным лицом, поддержка в сохранении рабочего места. Эффективность реабилитационной деятельности: 
выявления степени удовлетворения потребностей реабилитантов. Трудовая экспертиза:цели, формы и методы трудовой экспертизы. 
Экспертиза временной нетрудоспособности, профпригодности, связи заболевания с профессией. Военно-врачебная экспертиза и 
медицинское осведительствование. Судебно-психологическая экспертиза: основания для её назначения.Трудовые споры. Способы подачи 
жалобы в трудовую инспекцию. Процедура подачи жалоб, разрешения трудовых споров в суде. 
 

Перечень практических занятий №1 
Код и 

наименование 
дисциплины/ темы 

Наименование практического занятия (12 часов) 
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Д  2.2.  
 
Социально-
психологическая и 
трудовая 
реабилитация 
трудоспособных  
получателей 
социальных  услуг 
 

 

Практическое занятие:Особенности социальной реабилитации пожилых людей 
 
Цель семинара: 
Содействовать становлению целостных представлений об особенностях социальной реабилитации пожилых людей, 
формированию профессиональных  компетенций бакалавра, связанных с готовностью к 
посреднической, социально-профилактической, консультационной и социально-психологической деятельности по 
проблемам реабилитации в процессе осуществления профессиональной деятельности 
 
Вопросы для обсуждения: 
 

1. Лица пожилого возраста как целевая группа социально-реабилитационной работы. 
2. Формы организации активной жизнедеятельности для пожилых людей. 
3. Социальная реабилитация пожилых людей. 
4. Организации активной жизнедеятельности для пожилых людей. 
5. Особенности диагностики социальной ситуации развития человека пожилого и преклонного возраста. 
6. Организация социально-реабилитационной деятельности в центрах дневного пребывания для 

пожилыхлюдей. 
7. Характеристика стационарных социальных учреждений для престарелых и нетрудоспособных граждан 
8. Какие рекомендации по организации активной жизнедеятельности для пожилых людейявляются 

основополагающими? Почему? 
Подведение  итогов: Оценка  выполненных заданий 
 
*** Рекомендуемая  литература для  подготовки к ПЗ 
 

1. Антипьева Н.В. Работник-инвалид: определение правового статуса и гарантии в сфере труда // Справочник 
кадровика. - 2007. - № 7. - С. 32-44.  

2. Антология социальной работы: Социальная политика и законодательство в социальной работе / Сост. М.В. Фирсов. - 
М.: Сварогъ-НВФ СПТ, 1995. - Т. 3. - 544 с. 

3. Головко С.Г. Модель социальной реабилитации инвалидов // Отечественный журнал социальной работы. - 2008. - № 
3. - С. 58-63. 

4. Жукова, Т.Н. Организация межведомственного взаимодействия учреждений социальной сферы в комплексной 
реабилитации инвалидов [Текст] / Т.Н. Жукова // Социальное обслуживание. – 2014. — №5. – С. 57-60. 

5. Зайфиди, П.К. Внедрение современных технологий в деятельность учреждений социального обслуживания [Текст] / 
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П.К. Зайфиди // Социальное обслуживание. – 2014. — №7. – С. 16-21. 
6. Зак Г.Г. Исторический анализ сущности понятия «реабилитация» в системе специального образования // 

Специальное образование - 2012. - №3. - С. 15-23. 
7. Лагункина В.И. Социальная реабилитация инвалидов: социологический аспект: Дис. … канд. социол. наук: 22.00.04 - 

М., 2000. - 233 с. 
8. Логинова, Н.В. Предоставление реабилитационной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья в 

центре реабилитации инвалидов [Текст] / Н.В. Логинова // Социальное обслуживание. – 2014. — №7. – С. 33-37. 
9. Матвеев Л.А. Социальная реабилитация - М.: ВОС - 1999. - 67 с. 
10. Мусина-Мазнова, Г. Х. Инновационные методы практики социальной работы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для магистров / Г. Х. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. Коробковаи др. -М.: Дашков и К, 2014. -320 с. 
11. Реут М.Н. Социальные ориентации молодых людей с ограниченными возможностями // Регионология - 2007. - № 4. - 

С. 211-216. 

Ресурсы сети интернет:  

¾ Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/. 
 

 
СРС – 14 часов 
 Форма проведения итогового контроля – зачёт, 4  часа. 
Вопросы к зачёту прилагаются (Приложение 6) 
 
Содержание дисциплины  Д  2.3. Социальная и трудовая реабилитация пожилых людей с тяжелыми хроническими заболеваниями 
 (всего 18 академических часов, из  них: 6  часов - лекция; практическое занятие -8 часов; итоговый контроль-4  часа) 
Форма проведения занятия: Лекция - смысловое погружение -6  часов 
Вопросы, раскрывающие содержание темы 
Психологические особенности людей пожилого возраста иинвалидов. Социальная геронтология издоровье человека.  
Социально-медицинские ипсихологические проблемы пожилоговозраста. 
Социогеронтологические теории старения. Закономерности процесса старения человека, его зависимость от различных внешних и 
внутренних факторов. Физиологические и психологические изменения, связанные со старением. Профилактика старения. 
Сходство и различия в старении мужчин и женщин. 
Социальный интерес и его проявление у пожилого человека. 
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Проблемы пожилого возраста.  
Реабилитационная работа с пожилыми людьми. 
Реабилитационная работа с инвалидами. 
Аспекты  геронтологического ухода: диагностика, вмешательство, результаты. 
Содержательные и технологические особенности социальной работы с пожилыми людьми. 
 Формы социального обслуживания граждан пожилого возраста. 
Основы теории и практики реабилитации пожилых людей. 
Методы диагностики для исследования отношения реабилитанта к своему состоянию, трудовой занятости, лечению, качеству жизни, 
характеру и способам решения проблем. 
Проведение социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов (проведение прогулок, обучение жизненным навыкам, 
навыкам самообслуживания, персональной сохранности, социальному общению и социальной независимости и т. д.) Организация досуга и 
свободного времени пожилых людей. 
Группы риска лиц пожилого возраста. Факторы риска, ведущие к развитию дезадаптации. 
Особенности состояния здоровья пожилых людей, которые следует учитывать при организации различных форм медико-социальной 
реабилитации. Социально-психологическое положение пожилых людей. Особенности взаимоотношений специалиста по реабилитационной  
работе и пожилых людей при оказании реабилитационных услуг: выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, поддержка 
жизненного тонуса реабилитантов.  
Реабилитационное обслуживание на дому: организация питания и доставка продуктов на дом; помощь в приобретении медикаментов, 
товаров первой необходимости; содействие в получении медицинской помощи и сопровождение в медицинские учреждения; помощь в 
поддержании условий проживания в соответствии с гигиеническими требованиями; содействие в организации ритуальных услуг и в 
погребении одиноких умерших; организация различных социально-бытовых услуг (ремонта жилья, обеспечении топливом, обработке 
приусадебных участков, доставки воды, оплаты коммунальных услуг и др.);  помощь в оформлении документов, в т.ч. для установления 
оценки и попечительства, обмене жилья, помещении в стационарные учреждения органов социальной защиты населения, содействие в 
организации юридической помощи и иных правовых услуг.  

Перечень практических занятий №1 
Код и наименование 
дисциплины/ темы 

Наименование практического занятия (4 часа) 

Д  2.3. 
 
 Социальная и трудовая 
реабилитация пожилых 
людей с тяжелыми 

 
Практическое занятие: «Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов». 
	
Вопросы  для  рассмотрения: 

¾ Психологические особенности людей пожилого возраста. 
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хроническими 
заболеваниями 
 

 

¾ Особенности взаимодействия с агрессивными, враждебно настроенными  реабилитантами. 
¾ Особенности взаимодействия с реабилитантами, находящимися в тяжелом эмоциональном состоянии (утрата, 

горе, депрессия и т. д.). 
¾ Как вести себя с реабилитантами, склонными к суициду? 
¾ Как вести себя в конфликтной ситуации с реабилитантами? 
¾ Особенности социальной реабилитации лиц с нарушениями интеллектуального развития (Олигофрения; 

Деменция; Умственнаяотсталость). 
¾ Особенности социальной реабилитации военнослужащих, участвовавших    в боевых действиях. 

Подведение  итогов: Оценка  выполненных заданий 
 
*** Рекомендуемая  литература для  подготовки к ПЗ 
 

1. Жукова, Т.Н. Организация межведомственного взаимодействия учреждений социальной сферы в 
комплексной реабилитации инвалидов[Текст] / Т.Н. Жукова // Социальное обслуживание. – 2014. — №5. – 
С. 57-60. 

2. Зайфиди, П.К. Внедрение современных технологий в деятельность учреждений социального 
обслуживания [Текст] / П.К. Зайфиди // Социальное обслуживание. – 2014. — №7. – С. 16-21. 

3. Логинова, Н.В. Предоставление реабилитационной помощи людям с ограниченными возможностями 
здоровья в центре реабилитации инвалидов[Текст] / Н.В. Логинова // Социальное обслуживание. – 2014. 
— №7. – С. 33-37. 

4. Мусина-Мазнова, Г. Х. Инновационные методы практики социальной работы [Электронный ресурс] : 
учебное пособие для магистров / Г. Х. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. Коробковаи др. -М.: 
Дашков и К, 2014. -320 с. 

5. Савин, А.Ю. Социальная реабилитация пожилых людей и инвалидов в геронтологическом центре [Текст] / 
А.Ю. Савин, Н.В. Щербинина // Социальное обслуживание. – 2014. — №5. – С.19-31. 

6. Сальников, В.И. Социальная адаптация и реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов, 
проживающих в стационарных учреждениях [Текст] / В.И. Сальников // Социальное обслуживание. – 
2014. — №6. – С.19-26. 

7. Сушкова, Г.М. Туризм — действенное средство реабилитации инвалидов с психоневрологическими 
заболеваниями [Текст] / Г.М. Сушкова // Социальное обслуживание. — 2015. — №1. — С. 34-40. 

8. Тимошенко, Е.И. Технология социальной реабилитации пожилых людей и инвалидов в центре 
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социального обслуживания [Текст] / Е.И. Тимошенко // Социальное обслуживание. – 2014. — №11. – С. 
47-52. 

Ресурсы сети интернет:  

1.Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/. 
 

Перечень практических занятий №2 
Код и 

наименование 
дисциплины/ темы 

Наименование практического занятия (4 часа) 

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

 

Практическое занятие: Лекарственное, санаторно-курортное и материальное обеспечение 
Инвалидов 

1. Лекарственное обеспечение граждан Российской Федерации как неотъемлемаясоставляющая медико-социальной 
помощи населению. 

2. Федеральное законодательство в сфере лекарственного обеспечения населения:состояние, проблемы и перспективы 
развития. 

3. Проблемы лекарственного обеспечения населения Российской Федерации всовременных условиях. Право граждан 
Российской Федерации на доступное лекарственное обеспечение:проблемы реализации и пути их решения. 

4. Право инвалидов на бесплатное и (или) льготное лекарственное обеспечение. 
5. Порядок лекарственного обеспечения инвалидов при получении амбулаторной истационарной медицинской 

помощи. 
6. Государственные программы по обеспечению прав инвалидов на доступноелекарственное обеспечение. 
7. Санаторно-курортные учреждения и их роль в осуществлении медицинскойреабилитации инвалидов. 
8. Типы санаторно-курортных учреждения, особенности и характеристика их деятельности. 
9. Права инвалидов на санаторно-курортное обеспечение. 
10. Проблемы санаторно-курортного обеспечения инвалидов и пути их решения. 
11. Путисовершенствованиясистемылекарственногоисанаторно-курортногообеспечения инвалидов. 
12. Материальное обеспечение инвалидов: понятие, виды, нормативное правовоеобеспечение. 
13. Характеристика основных видов материального обеспечения инвалидов: пенсии, пособия, страховые выплаты при 

страховании риска нарушения здоровья, выплаты в счетвозмещения вреда, причиненного здоровью и др. 
14. Права инвалидов на материальное обеспечение в условиях современной России: проблемы и пути их решения. 
15. Место материального обеспечения инвалидов в системе социального обслуживанияданной категории населения. 
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16. Срочное социальное обслуживание инвалидов как неотложная помощь разовогохарактера: понятие, организация, 
роль в поддержании материального благополучияинвалидов. 

17. Виды срочного социального обслуживания и порядок их получения. 
18. Разовое обеспечение питанием, одеждой, обувью и предметами первой необходимости, разовая материальная 

помощь и др. 
Подведение  итогов: Оценка  выполненных з аданий 
 
*** Рекомендуемая  литература для  подготовки к ПЗ 

1. Государственные программы, направленные на улучшение материального положения инвалидов. 
2. Государственные программы г. Москвы в данной сфере: характеристика, опыт разработки и реализации, проблемы и 

перспективы. 
3. Мусина-Мазнова, Г. Х. Инновационные методы практики социальной работы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для магистров / Г. Х. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. Коробковаи др. -М.: Дашков и К, 2014. -320 с. 
4. Приступа, Е.Н. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья: учебное пособие / Е.Н. 

Приступа. -М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -160 с.-(Высшее образование). 
5. Тимошенко, Е.И. Технология социальной реабилитации пожилых людей и инвалидов в центре социального 

обслуживания [Текст] / Е.И. Тимошенко // Социальное обслуживание. – 2014. — №11. – С. 47-52. 
6. Холостова, Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Е. И. 

Холостова. -7-е изд., перераб. и доп. -М.: Дашков и К, 2014. -340 с. 

Ресурсы сети интернет:  

10. Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/. 

 
 
СРС – 14 часов 
Форма проведения итогового контроля – зачёт, 4  часа. 
Вопросы к зачёту прилагаются (Приложение 2) 
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Содержание дисциплины  Д  2.4. Технологии мониторинга и оценки результатов социальной реабилитации 
 
(всего 18 часа, из  них: 4  часа - лекция; практическое занятие -10 часов;   итоговый контроль-4  часа) 
 
Форма проведения занятия: Лекция - смысловое погружение -4  часа 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы 
 
Понятие  мониторинга. Мониторинг как основа изучения реабилитационного обслуживания; как компонент эффективного управления.  
Функции мониторинга. Принципы мониторинга. Элементы мониторинга, его средства. Информационно-аналитическая служба 
мониторинга: организация, содержание деятельности. Значение мониторинга в реабилитационной работе. Теоретические основы 
измерений  реабилитационных  услуг и их качество. Технология мониторинга качества услуг. Технологии проведения мониторинга и 
оценка результатов социальной и трудовой реабилитации.  Понятие оценки в реабилитационной программе. Алгоритм проведения оценки, 
методы сбора информации: изучение документации, анкетирование, интервью, опрос, эксперимент. 
 Методология, принципы и инструменты оценки государственных программ. Тенденции в развитии оценки программ.Мониторинг 
социального самочувствия пожилых, инвалидов. Мониторинг здоровья населения. Значение мониторинга здоровья для разработки  
реабилитационных программ, формирования здорового образа жизни. Эффективность мониторинговых исследований в системе 
образования  лиц преклонного возраста, их практическое использование. Определение ресурсов пожилых людей в области образования. 
Проектирование адаптивной информационно-образовательной среды и разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 
Типы документации и способы её ведения, классификация плановых документов, процедура их согласования и принятия. Ведение  
индивидуальной  карты (личного  дела)  реабилитанта:  отслеживание реабилитационного результата. Рекомендации по продолжению 
реабилитационных мероприятий после проведенного  реабилитационного курса. 
 

Перечень практических занятий №1  
Код и 

наименование 
дисциплины/ темы 

Наименование практического занятия (10 часов) 

Тема: Организация 
социо-культурной 
реабилитации 
реабилитантов 

Практическое занятие:  Разработка и  проведение  индивидуальной программы реабилитации 

Вопросы  для  рассмотрения:	
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¾ Принципы социальной реабилитации инвалидов.  
¾ Принципы изоляции и компенсации.  
¾ Принцип равных социальных прав и возможностей инвалидов.  
¾ Принцип активного участия самих инвалидов в организации работы служб помощи для них.  
¾ Принцип независимой жизни лиц с ограниченными возможностями. 
¾ Принцип связи инвалида и социальной среды.  
¾ Принцип изучения  и сохранения семейных и социальных связей инвалида.  
¾ Принцип комплексности и последовательности реабилитационных мероприятий.  
¾ Принцип государственных социальных гарантий для инвалидов. 
¾ Проблемы организации и проведения социо-культурной реабилитации инвалидов и пути их решения. 
¾ Успешный опыт города Москвы в сфере развития туризма, досуга и отдыха инвалидов и  других категорий лиц с 

ограничениями жизнедеятельности. 
¾ Индивидуальная программа реабилитации.Основные принципы формирования ИПР.  
¾ Структура индивидуальной программы реабилитации.  
¾ Направления программы социальной реабилитациив рамках ИПР. Контроль над реализацией ИПР 
¾ Алгоритм социальной реабилитации инвалидов. Установление партнерскихотношений между участниками 

программы реабилитации. 
¾ Реабилитационные учреждения, осуществляющие процесс реабилитации инвалидов в соответствиис 

реабилитационными программами: дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологический интернаты, 
центры социального обслуживания и т.д. 

Подведение  итогов 

Проверка решения ситуационных задач 

*** Рекомендуемая  литература для  подготовки к семинару 

1. Жигарева, Н. П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной защиты / Н.П. Жигарева. - М.: 
Дашков и Ко, 2017. - 216 c. 

2. Жигарева, Наталия Петровна Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной защиты. Учебно-
практическое пособие / Жигарева Наталия Петровна. - М.: Дашков и К°, 2014. - 900c. 

3. Т.В. Зозуля и др.; Рец.: А.И. Соловьев, Н.Ю. Гаубрих: Комплексная реабилитация инвалидов. - М.: Академия, 2005. 
4. Мусина-Мазнова, Г. Х. Инновационные методы практики социальной работы [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для магистров / Г. Х. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. Коробковаи др. -М.: Дашков и К, 2014. -320 с 
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5. Сушкова, Г.М. Туризм — действенное средство реабилитации инвалидов с психоневрологическими заболеваниями 
[Текст] / Г.М. Сушкова // Социальное обслуживание. — 2015. — №1. — С. 34-40. 

6. Сигида Е.А. Инвалидность и туризм: потребность и доступность: Монография / Е.А. Сигида, И.Е. Лукьянова. -М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. -106 с. -(Научная мысль; Социология). 

7. Холостова, Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Е. И. 
Холостова. -7-е изд., перераб. и доп. -М.: Дашков и К, 2014. -340 с. 

Ресурсы сети интернет:  

Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/. 
 
СРС – 8 часов 
Форма проведения итогового контроля – зачёт, 4  часа. 
Вопросы к зачёту прилагаются (Приложение 2) 
 
Содержание дисциплины  2.5. Технические средства реабилитации 
 (всего 22  часа, из  них: 6  часов -лекция; практическое занятие -12 часов; итоговый контроль-4  часа) 
 
Форма проведения занятия: Лекция - смысловое погружение -6 часов 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
 
Технические средства реабилитации: понятие, виды. Характеристика различных видов технических средств реабилитации. Технические 
средства передвижения инвалидов. Инноватика в средствах передвижения инвалидов. Технические средства реабилитации для инвалидов с 
нарушением зрения. Виды индивидуальных технических средств, предлагающиеся инвалидам с нарушениями слуха, речи.  Имплантанты 
ИКТ в человеческое тело. Протезирование. Протезы.Право инвалида на обеспечение техническими средствами реабилитации и его 
закрепление в Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Механизм принятия решения об 
обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации. Порядок обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации.Порядок финансирования мер по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации. Характеристика 
государственных программ, реализуемых на федеральном и региональном уровне по обеспечению инвалидов транспортными и 
техническими средствами реабилитации. Практика обеспечения инвалидов транспортом и техническими средствами реабилитации. Опыт 
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города Москвы по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и транспортными средствами.Ознакомление 
реабилитанта  и членов его семьи  с правилами пользования техническими средствами реабилитации. 
 

Перечень практических занятий №1 
Код и 

наименование 
дисциплины/ темы 

Наименование практического занятия (12 часов) 

Д 2.5.  
 
Технические 
средства 
реабилитации 

 

 Решение ситуационных задач: оказание инвалиду ситуационной помощи в соответствии с кодификатором категории 
инвалидности 

1. Значение технических средств реабилитации в реабилитации  лиц  с двигательными нарушениями. 
2. Требования, предъявляемые к техническим средствам реабилитации, назначенным лицам с двигательными 

нарушениями. 
3. Правильная поза сидя. Осложнения и деформации у лиц с двигательными нарушениями. 
4. Принципы оценки лиц для правильного подбора им кресел-колясок (комнатных, прогулочных, активного типа, с 

санитарным оснащением). 
5. Замеры. Принципы подбора и назначения технических средств реабилитации для поддержания правильной позы сидя 

лицам  с двигательными нарушениями. 
6. Современные технические средства реабилитации для поддержания правильной позы сидя. 
7. Правильная поза стоя. Осложнения и деформации у лиц с двигательными нарушениями. 
8. Принципы оценки лиц для правильного подбора им вертикализаторов (переднеопорных, активных, заднеопорных). 
9. Замеры. Принципы подбора и назначения технических средств реабилитации для поддержания правильной позы стоя 

лицам с двигательными нарушениями. 
10. Современные технические средства реабилитации для поддержания правильной позы стоя. 
11. Формирование правильного образца походки с помощью технических средств реабилитации. 
12. Принципы оценки лиц для правильного подбора им ходунков (переднеопорных, заднеопорных). 
13. Современные технические средства реабилитации для формирования правильного образца походки. 

¾ работа в малых группах 

Подведение  итогов 

Проверка решения ситуационных задач 
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*** Рекомендуемая  литература для  подготовки к семинару 

1. Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду, утверждённый распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2005 года №2347-р. 

2. Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О ветеранах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 
3. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" С 

изменениями и дополнениями от 29 июля 2018 г. 
4. Постановлением Правительства РФ от 21.12.2000 № 998 (в редакциипостановления Правительства РФ на 30.09.2015) 

(далее – ПереченьТСР, используемых для реабилитации). 
5. Фонд Социального Страхования РФ/ Письмо ФСС РФ от 05.02.2002 № 02-18/10-783/ О направлении 

Ориентировочного перечня технических и иных средств реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев 
на производствеи профессиональных заболеваний и сроков их эксплуатации (Действующая редакция). 

6. Перечень типопредставителей протезно-ортопедических изделий, используемых при осуществлении работ и услуг по 
оказанию протезно-ортопедической помощи, и подлежащих утверждению в качествелицензионных образцов-
эталонов, утверждённый приказом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
от 21.10.2004 № 279-ПР/04 (далее – Перечень типопредставителей). 

7. Приказ Росздравнадзора от 14.03.2005 N 505-Пр/05 "О номенклатуре технических и иных средств реабилитации 
инвалидов отечественного и зарубежного производства, подлежащих государственной регистрации". 

8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2006 г. № 283 “Об утверждении 
Перечня технических средств реабилитации, не подлежащих сдаче по истечении сроков пользования ими”. 

9. Приказа Минтруда и социальной защиты РФ от 24 мая 2013 г. №214н «Об утверждении классификации технических 
средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30 
декабря 2005 №2347-р». 

Ресурсы сети интернет:  

Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/. 
 
СРС – 8 часов 
Форма проведения итогового контроля – зачёт, 4 часа. 
Вопросы к зачёту прилагаются (Приложение 2) 
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Содержание дисциплины  Д.2.6.Организация и управление реабилитационным (абилитационным) случаем (всего 20 часов, из них: 6 
часов -лекция; практическое занятие -10 часов; итоговый контроль-4 часа). 
 
Форма проведения занятия: Лекция - смысловое погружение -6 часов 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
 
Предоставление непосредственных услуг реабилитанту и его семье в«управлении реабилитационным случаем». 
Алгоритм действий по организации и управлению реабилитационным (абилитационным) случаем: 
 

1. Контакт:выявление реабилитантаи встреча с ним. 
Биопсихосоциальнаядиагностика и оценочные исследования  потребностей  реабилитанта. Сбор данных о реабилитанте и его ситуации, 
формулирование вывода о состоянии реабилитанта, его потребностях и возможностях. Потребности реабилитанта: здоровье, интелликтуальное  
развитие и образование, эмоциональное  развитие  и поведение, саосознание  и самоуважение, семейные и социальные  отношения, 
самообслуживаание. Диагностика и оценочные исследования  ресурсов для оказания  помощи. Анализ затрат и достоинства различных 
вариантов решения проблемы. Документальное оформление согласия клиента с разработанным планом ведения случая. Личное дело 
реабилитанта (Адрес проживания и адрес регистрации реабилитанта, краткое описание жизни реабилитанта перед реабилитацией, информация 
о близких членах семьи (степень родства, имя, адрес). Язык реабилитанта при устном и письменном общении. 

2. Планирование помощи: 
¾ Индивидуальный реабилитационный маршрут (ИРМ) (приоритетные индивидуальные потребности, возможности и потенциал 
реабилитанта, условия его проживания,  программа восстановления либо освоение какого-либо двигательного навыка; 
восстановление или установление взаимоотношений с кем-либо (обращение в другие службы, включая сопровождение, обратную 
связь или рекомендации от привлечённых специалистов и служб  реабилитации);  адаптация индивидуального пространства под 
потребности реабилитанта; освоение реабилитантом какой-либо социальной среды; восстановление каких-либо имущественных или 
гражданских прав и т.д. 

¾ Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) (обеспечение реабилитанту позиции субъекта выбора, разработки и 
реализации данной программы при осуществлении четко зафиксированными в программе субъектами реабилитационного 
пространства, поддержка его самоопределения и самореализации, помощи, лечения, т.е. содействие и сопровождение в 
определенной последовательности предоставления всех видов и форм реабилитационных мероприятий). 

3. Координация и мониторингкомплексного/индивидуального маршрута реабилитанта: выполнение плана помощи. График и 
процедура мониторинга прогресса в достижении целей и задач. Результаты, достигнутые реабилитантом. 
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4. Завершение работы над случаем реабилитанта и выход реабилитанта из под сопровождения. Причины завершения услуг. 
5. Защита интересов клиента. Этические аспекты управления реабилитационным случаем. Ответственность специалиста по 
реабилитационной работе  за функционирование реабилитационной  работы в рамках «управления реабилитационным случаем»  в 
интересах реабилитанта.Взаимодействие  специалиста по реабилитационной  работе  с  социальным работником - «менеджером 
случая»,  с реабилитантом, членами семьи, другими значимыми фигурами и членами междисциплинарной команды в процессе 
реализации плана.  

Перечень практических занятий №1 
Код и 

наименование 
дисциплины/ темы 

Наименование практического занятия (10 часов) 

Д.2.6. 
 
Организация и 
управление 
реабилитационным 
случаем 

 

Семинар:  Региональные различия в мотивационных профилях пожилых 

1. Новая возрастная классификаця Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ):  
¾ от 25 до 44 лет - молодой возраст 
¾ 44-60 лет - средний возраст 
¾ 60-75 лет - пожилой возраст 
¾ 75-90 лет - старческий возраст, после 90 - долгожители. 

2. Мотивационные профили пожилых граждан: альтруистическая, познавательная, нравственная, мотивация 
самосохранения, мотивация защиты «Я», мотивация самореализации, витальная,  репродуктивная. 

3. Влияние культурно-исторических традиций   на мотивацию пожилых. 
4. Связь  мотивации пожилыхградан с современной социально-культурной ситуацией. 
5. Мотивационно-потребностная сфера лиц пожилого возраста, проживающих  в  семьях и в условиях домов 

престарелых. 
 

¾ работа в малых группах 

Подведение  итогов 

*** Рекомендуемая  литература для  подготовки к семинару 

1. Ермолаева М.В. Структура эмоциональных переживаний  в старости // Мир психологии. 1999. №  2. С. 123-133.  
2. Калькова В.Л. Старость: реферативный обзор // Психология старости и старения. Хрестоматия / Сост. О.В.Краснова, 
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А.Г. Лидерс. М.: Академия, 2003. С. 77-86. 
3. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека: Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. М.: Академический Проект, 2013. 420 с. 
4. Шаповаленко И.В. Социальная ситуация развития в пожилом возрасте // Психология старости. Хрестоматия / Под 

ред. Д.Я. Райгородского. Самара: БАХРАХ-М, 2004. С. 525-537. 

Ресурсы сети интернет:  

Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/. 

 
 
ПМ.03.Этнокультурные  особенности  российских  немцев 
 
(всего 96 часов, из  них: 16  часов -лекция; ; практическое занятие -32 часов; СРС –32 часа , итоговый контроль-16  часов) 
 
Содержание дисциплины  Д 3.1.История  и  культура  российских немцев(всего 14  часов, из  них: 4  часов - лекция; практическое 
занятие -6 часов;  СРС  итоговый контроль-4  часа) 
 
Форма проведения занятия: Лекция - смысловое погружение -4 часа 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
Немцы России как исторический феномен. Предистория немцев России. Екатерина II и колонизационная политика России в 1760-1790-х гг. 
Создание и социально-экономическое развитие первых немецких колоний. Городские немцы в царствование Екатерины II. 
Государственная политика в отношении немцев России с конца XVIII в. до 1870-х гг. Дальнейшее заселение немцами 
Новороссии.Образование и развитие немецких колоний на Кавказе. Немцы в Поволжье, под Петербургом, на Волыни, в Царстве Польском 
и других регионах России. Немцы на государственной и военной службе, в науке, образовании, искусстве. Городское население. 
Ликвидация колонистского статуса и жизнь немецкого населения России в пореформенный период (1871-1914 гг.)  «Великие реформы» 
1860-х – 1870-х гг. в России и их влияние на положение немцев России. Основные этно-региональные группы немцев России. 
Миграционные процессы среди российских немцев. ОсвоениеУрала, Сибири, Степного края и Туркестана.Первая мировая война и немцы 
России. Автономистское движение российских немцев. Немцы России в годы Гражданской войны. Область немцев Поволжья в 1918 – 1922 
гг. НЭП и социально-экономическая жизнь немцев. Государственная политика в отношении «советских» немцев в годы НЭПа. Немцы в 
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политической системе советского общества 1920-х годов. Проблемы духовной жизни немецкого населения СССРв 1920-е годы. Курс 
советского руководства на «развёрнутое наступление социализма по всему фронту» и немецкое население страны. Коллективизация в 
немецких сёлах и ее последствия. Социально-экономическая жизнь в Республике немцев Поволжья и в немецких районах других регионов 
в 1933 – 1941 годах. Превратности политической жизни немецкого населения в 1930-е годы. «Культурная революция» и немцы СССР. 
Советские немцы в первые недели и месяцы войны. На фронте и в партизанском движении. Депортация немецкого населения европейской 
части СССР в Сибирь и Казахстан. «Трудовая армия». Немецкое население СССР на оккупированных территориях. Репатрианты. Немцы 
СССР на «вечном» спецпоселении. Советские немцы в период «оттепели». Немцы СССР в условиях «развитого социализма» (1965 – 1985). 
«Перестройка» в СССР и пробуждение национального самосознания советских немцев. Немцы в новой России. 
 

Перечень практических занятий 
Код и 

наименование 
дисциплины/ темы 

Наименование практического занятия (6 часов) 

Д 3.1. 

История и культура  
российских немцев 

Просмотр и анализ Фильма «Трудовая армия», созданный в 2013 году по заказу Общественной организации «Немецкая 
национальная автономия Омской области», который содержит воспоминания российских немцев, попавших в трудовую армию.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Термин "трудовая армия” 
2. С чем был связан массовый призыв немцев в трудармию 
3. Принцип формирования трудармии 
4. На каких объектах работали мобилизованные немцы  
5. Условия проживания трудармейцев 
6. Спецпоселения 

Подведение итогов 

СРС – 8 часов 
Форма проведения итогового контроля – зачёт, 4 часа. 
Вопросы к зачёту прилагаются (Приложение 2) 
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Содержание дисциплины 3.2.Этнография  и  этнология  российских  немцев (всего 4  часов, из  них: 4  часов - лекция; практическое 
занятие -6 часов;   итоговый контроль-4  часа) 
 
Форма проведения занятия: Лекция - смысловое погружение -4 часа 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
Этническая история российских немцев. Происхождение и развитие немецкого этноса  на основе знания исторического контекста их 
переселения.Этнография  российских  немцев. 
Хозяйство. Ремёсла и промыслы. Материальная культура российских немцев. Поселения. Усадьба и жилище. Интерьер. Праздничная  и 
обрядовая  пища. Одежда. Духовная культура российских немцев. Календарные  праздники, обряды  и обычаи. Семья  и семейные  
отношения. Семейные  праздники, обряды  и обычаи. Декоративно-прикладное  искусство. 

Перечень практических занятий 
Код и 

наименование 
дисциплины/ темы 

Наименование практического занятия (6 часов) 

Д 3.2. 
 
Этнография  и  
этнология  
российских  немцев 

Круглый стол:  Культурные традициироссийскихнемцев 

Вопросы для обсуждения:  

1. Календарные обычаи и обряды (календарные праздники зимнего цикла. Адвент. Рождество. Новый год. Праздник Трех 
королей. Особенности праздников в католической и протестантской традициях. Праздники весеннего цикла. Пасха. 
Троица. Пятидесятница. Праздники летне-осеннего цикла. Дни святых. Праздник урожая. Современные немецкие  
праздники). 

2. Семейные обычаи и обряды (Общая характеристика семейных обычаев и обрядов. Понятие «обрядов перехода». Арнольд 
ванГеннеп. Родильные и крестильные обряды. Особенности крещения в протестантских деноминациях. Свадебные обычаи 
и обряды. Периодизация свадебной обрядности. Полтерабенд. «Вторая свадьба». Свадебная одежда и пища. Региональная 
специфика свадебной обрядности. Похоронная обрядность. Обрядовый фольклор). 

Подведение  итогов 
 
*** Рекомендуемая  литература для  подготовки к семинару  
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Основная  литература  
 
1. Lauffer O. Der volkskundische Gebrauch der Totenkronen in Deutschland // Zeitschrift für Volkskunde 26. 1916. S. 225-246 
2. Бетхер А.Р. Курманова С.Р., Смирнова Т.Б. Хозяйство и материальная культура немцев Сибири. Омск: Издательский дом 

«Наука», 2013. 280 с. 
3. Этнография (этнология). Учебник для бакалавров. Под ред. В.А. Козьмина и В.С. Бузина. М.: Юрайт, 2013. С. 399-423.  
4. Тавадов Г. Этнология: учебник для вузов. М.: ИТК «Дашков и К», 2013. 407 с.  
5. Этнография (этнология). Учебник для бакалавров. Под ред. В.А. Козьмина и В.С. Бузина. М.: Юрайт, 2013. С. 399-423. 
6. Арндт Е.А. Национальный костюм немцев Поволжья: (Конец XVIII – начало XX в.): Пос. с метод.рекомендациями. Пермь : 

ИПК «Звезда»,  2000. 127 с. 
7. Смирнова Т.Б. Этнография российских немцев. М.: МСНК-пресс, 2012. 316 с. 
 
Дополнительная  литература 

 
1. Листова Н. М. Пища в обрядах и обычаях // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Исторические 

корни и развитие обычаев. М., 198. С. 161-173. 
2. Рублевская С.А. Календарная обрядность немцев Западной Сибири конца XIX-XX вв. М.: Готика, 2000. 136 с. 
3. Смирнова Т.Б. Материальная культура российских немцев Западной Сибири: традиции, трансформации и современное 

состояние // Вестник НГУ. Серия: история, филология. 2006. Т. 5. Вып. 3: Археология и этнография. С. 118-123. 
4. Смирнова Т.Б. Особенности развития обрядности в диаспоре (на примере свадебных обрядов немцев Сибири) // Известия 

Алтайского государственного университета. 2008. № 4/2. С. 169-177.   
5. Томан И. Венок праздников: традиции немецких крестьян в России. М.: Готика. 1997. 48 с. 

Электронные ресурсы: 
1. Лурье С.В. Историческая этнология. Библиотека Гумер. Электронный ресурс. 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Lyrie/ 
2. Садохин А.П. Этнология: учебник. Мир книги. Электронный ресурс. http://mirknig.com/knigi/guman_nauki/1181494014-

etnologiya-uchebnik.html 
 

 
СРС – 8 часов 



 
 
 
 

76 
 

Форма проведения итогового контроля – зачёт, 4 часа. 
Вопросы к зачёту прилагаются (Приложение 2) 
 
Содержание дисциплины  Д 3.3.Национальная литература российских немцев  как часть мировой литературы в её многообразии 
(всего 14  часов, из  них: 4  часа - лекция; практическое занятие -6 часов;   итоговый контроль-4  часа) 
 
Форма проведения занятия: Лекция - смысловое погружение -4 часа 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
 
Активность научного интереса к проблеме современной этнической картины мира. Обзор истории вопроса. Многомерность этнической 
картины мира, её основные категории. Р. Редфилд, Р. Бенедикт, Г. Гачев об этническом. Современная языковая национальная картина 
мира. Выражение этнической картины мира в лингвоспецифических словах (концепция А. Вежбицкой). Возможность выявления черт 
этнической картины мира определённого народа с опорой на литературные произведения. Способность других видов искусства отражать 
этническую картину мира.  Проблема современной глобализации. Единство литературы в её национальном многообразии.  Национальная 
литература – часть единой мировой литературы в её многообразии. Русская картина мира.  Европа: германская картина мира, венгерская 
картина мира, болгарская картина мира. Народы России: удмуртская картина мира. Страны СНГ: казахская картина мира. Этнические 
ощущения немецких меньшинств в Европе (Румыния, Венгрия). 

Возможность реконструкции этнической картины мира российских немцев посредством изучения литературных источников, а также 
привлечения исторических, публицистических, эпистолярных источников. Мотивация выбора периода второй половины XX – начала XXI 
вв. Российско-немецкие ментальные элементы. Преобладание растительных образов в литературе российских немцев. Особенности 
восприятия российскими немцами времени и пространства. Осознание родины. Гибридные русско-немецкие черты (немецкая 
организованность + русская беспечность; немецкая дистантность + русская душевность, фамильярность и др.).  Языковая картина мира 
российских немцев. Составляющие этнической картины мира российских немцев: осознание окружённости своего чужим, бытование 
внутри другого, стремление к автономности, приоритет статики над динамикой, генетический страх перед изгнанием, состояние 
постоянной уязвимости, страх быть заметнее других, ощущение “нигде на родине” или “везде на родине”, повышенный интерес к 
растительной символике (слабые растения, растения без корней), обострённое желание законного отношения к родному этносу, стремление 
подчеркнуть своеобразие родного этноса, стремление к интеграции внутри своего этноса. По терминологии Г. Гачева, Космос российских 
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немцев (путь к дому), Логос (обострённое желание законного отношения к родному этносу), Психея (состояние постоянной уязвимости). 
Основные российско-немецкие национальные ключевые понятия: “dasHeim”/“dieHeimat”/“(родной) дом”/“Родина”, “dieAngst”/“страх (из-за 
уязвимости)”, “derWeg”/“путь”, “dieVerbannung”/“изгнание”, “dasRecht”, “dieGerechtigkeit”/“право”, “справедливость”, 
“dieHoffnung”/“надежда”.  Этническая картина мира российских немцев в сопоставлении с этническими картинами мира народов России и 
стран СНГ, а также с этническими картинами мира немецких меньшинств в Европе. 

Перечень практических занятий 
Код и 

наименование 
дисциплины/ 

темы 

Наименование (вопросы) практического занятия (6 часов) 

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

Семинар-коллоквиум:  «Этническая картина мира российских немцев». Этническая картина мира, её основные категории.  
Вопросы  для  рассмотрения: 

¾ Современная языковая национальная картина мира в литературе. Выражение этнической картины мира в 
лингвоспецифических словах (концепция А. Вежбицкой) 

¾ Современная этническая картина мира российских немцев, её составляющие на материале литературы 
¾ Основные российско-немецкие национальные ключевые понятия в ракурсе современности 
¾ Особенности восприятия российскими немцами времени и пространства. Осознание ими родины 
¾ Гибридные русско-немецкие черты (немецкая организованность + русская беспечность; немецкая дистантность + русская 

душевность, фамильярность и пр.) в литературе 
¾ Круг чтения российского немца (на материале родной литературы) 

Подведение итогов: Оценка докладов, выступлений и презентаций 

*** Рекомендуемая литература для подготовки к семинару 

1. В воздухе растёт колокольня из звуков = In der Luft wächst ein Glockenturm aus Lauten: Хрестоматия по литературе 
российских немцев второй половины XX – начала XXI века: Проза / Автор-составитель и отв. ред. Е.И. Зейферт. М., 2016.  

2. Навстречу недоверчивому солнцу. Антологиялитературыроссийскихнемцеввторойполовины XX – начала XXI в. Der 
misstrauischen Sonne entgegen/ Anthologie der Literatur der Russlanddeutschen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – Anfang des 
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21. Jahrhunderts / Подобщ. ред. Е.И. Зейферт. Ред. коллегия: О.К. Мартенс, С.В. Ананьева, Г.И. Данилинаидр. – М.: МСНК-
пресс, 2012. – 640 с. 

3. Гачев Г.Д. Национальные образы мира. – М.: Сов.писатель, 1988. – 448 с. 
4. Гачев Г.Д. Ментальности народов мира. – М., 2003. – 544 с. 
5. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и грамматики. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – 272 

с. 
6.  Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелёв А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. – М.: Языки славянской 

культуры, 2005. – 542 с. 
7. Журнал Biz-Bote 

СРС – 8 часов 
Форма проведения итогового контроля – зачёт, 4 часа. 
Вопросы к зачёту прилагаются (Приложение 2) 
 
Содержание дисциплины Д 3.4. Система самоорганизации российских немцев (всего 14 часов, из  них: 4  часов - лекция; практическое 
занятие -86часов;  итоговый контроль-4  часа) 
 
Форма проведения занятия: Лекция - смысловое погружение -4 часа 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
Структура общественнойсамоорганизация российских немцев. АОО Международный союз немецкой культуры (МСНК). Федеральная 
национально- культурная автономия российских немцев (ФНКА РН). Межрегиональнаяобщественнаяорганизация "Немецкое молодежное 
объединение» (НМО). Профильные организации и Советы. Межрегиональныекоординационныесоветы (МКС). Центры встреч российских 
немцев (ЦВ РН). Государственные и муниципальные территориальные образования и учреждения, взаимодействующие по  вопросам 
этнокультурнойпроектнойдеятельности в регионах РФ.Создание Межрегионального координационного совета (МКС). МКС Центров 
встреч российских немцев Центрального региона РФ.Создание МКС Восточной Сибири и Дальнего Востока. МКС Западной Сибири - 
самостоятельный совет региона. Изменения в Положение о Межрегиональном координационном совете российских немцев (МКС РН). 
Создание МКС Уральского региона, объединивший МКС Урала и Южного Урала. Создание МКС Центрального региона реорганизован в 
МКС Центрального и Северо-Западного регионов. Создание МКС Уральского региона, объединивший МКС Урала и Южного Урала. 
Реорганизация МКС Центрального региона. Программы этнокультурного развития регионов. Программа Правительства Германии по 
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поддержке немецкого меньшинства в РФ.Этнокультурная работа. Молодежнаяработа.Языковая работа. Языковой отдел. Автономная 
некоммерческая организациядополнительного профессионального образования «Институт этнокультурного образования» - BIZ. Авангард. 
Социальная работа. Партнерство. Партнёрства с организациями этнических немцев из Германии. Печатные издания российских немцев. 
Состав членов Совета АОО «МСНК». Состав членов Совета ФНКА РН. 

Перечень практических занятий 
Код и 

наименование 
дисциплины/темы 

Наименование (вопросы) практического занятия (6 часов) 
 

Д 3.4. 
Система 
самоорганизации  
российских  
немцев 

Практическое занятие: Составление схемы самоорганизации российских немцев с помощью раздаточного материала 

Задание слушателям: 
• Изучить и проанализировать карточки с названиями органов самоорганизации российских немцев 
• Составить схему самоорганизации российских немцев  

***на выполнение задания каждому слушателю даётся 20- 30 минут 
Подведение итогов (анализ схем) 

 
СРС – 8 часов 
Форма проведения итогового контроля – зачёт, 4  часа. 
Вопросы к зачёту прилагаются (Приложение 2) 
 
Содержание дисциплины  Д 3.5. Немецкий  язык (всего 28  часов, из  них: 12 часов - лекция; практическое занятие -12 часов;  итоговый 
контроль-4  часа) 
 
Содержание тем (дисциплины) для всех уровней  (уровень содержания лекционного материала и практических  занятий  по  НЯ  определяется 
преподавателем, читающим дисциплину,  в соответствии  с классификацией уровней владения  немецким языком  А1, А2  и  В2) 
 
Форма проведения занятия: Лекция – 12 часов 
 
Вопросы, раскрывающие содержание дисциплины по уровням владения немецким языком А1, А2, В2: 
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Содержание  дисциплины  

Тема 1. Чтение и перевод текста. 
Социальная  политика и профессиональная социальная  работа.  
Грамматика: Склонение существительных  и прилагательных по типам.   Степени сравнения  прилагательных. 

Тема 2. Чтение и перевод текста. 
Социальная обеспеченность в Германии. Социальная  помощь  в Германии. 
Грамматика: Числительные. Местоимения. 

Тема 3. Чтение и перевод текста. 
Семья. 
Одиноки ли одинокие? 
Грамматика: Времена глагола в действительном (Aktiv) залоге. 

Тема 4. Чтение и перевод текста. 
Социальная  служба в Германии. Клиническая  социальная  работа в Германии. 
Грамматика: Страдательный (Passiv) залог. Пассивные конструкции. 

Тема 5 Чтение и перевод текста. 
Люди с ограниченными возможностями. 
Грамматика: Виды придаточного предложения. Порядок слов в придаточном предложении (Wortfolge im Nebensatz). 

Тема 6. Чтение и перевод текста. 
Пожилые  люди: время самореализации. 
 Грамматика: Инфитив (Infinitiv). Конструкция «um…zu»,  statt (anstat) …zu»,  ohne..zu»  Struktur»  haben/ sein+ zu+ Infinitiv» 

Тема 7. Чтение и перевод текста. Новые  требования к социальной  адаптации и реабилитации. 
Грамматика: Причастие (Partizipien). Причастные обороты. 

Тема 8. Чтение и перевод текста. Организации для реабилитации престарелых и инвалидов. Хоспис. 
Грамматика: Распространенное  определение. 

СРС – программой не предусмотрено 
Форма проведения итогового контроля – экзамен, 4 часа. 
Вопросы к экзамену прилагаются (Приложение2) 
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6.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
6.1. Организация образовательного процесса 
 
Организацию образовательного процесса по ДПОП ПП осуществляет выпускающая 
Кафедра Истории и культуры на основе общеинститутской нормативной документации. 
Кафедра курирует учебную работу обучающихся (слушателей)  в течение всего срока их 
обучения по данной  ДПОП ПП: ведёт контроль результатов и анализ успеваемости 
обучающихся; организует итоговую аттестацию выпускников и устанавливает порядок её 
проведения; организует  разработку  требуемой  учебной  и  методической документации, 
необходимой  для  реализации ДПОП ПП. 
Учитывая особенности работы со взрослой аудиторией, изложение материала 
предполагает предоставление возможности обучающимся (слушателям) в ходе лекций и 
практических занятий делать логические выводы о его сущности, адаптировать его 
содержание к собственной практике и апробировать полученные навыки и умения в 
условиях тренингов, практических действиях и т.д. Для реализации программы 
предлагается использовать все многообразие традиционных и нетрадиционных форм и 
методов учебной работы: лекции; семинары; лабораторные занятия, тренинги; 
ознакомление с передовым опытом в области реализации социальных  проектов; изучение 
новых программных систем и продуктов в форме мастерских; моделирование и анализ 
ситуаций; работа в малых группах; консультации; индивидуальные занятия и все другие 
формы, направленные на получение опыта практического применения информационных и 
коммуникационных технологий и опыта проектирования информационной среды 
организации. 
В качестве наглядных пособий на лекционных и практических занятиях могут  
использоваться тесты, различные раздаточные материалы (таблицы), а также аудио- и 
видеозаписи, презентации. 
Дополнительная профессиональнаяпрограмма отличается не только специализацией 
подготовки, но и методикой учебной работы, высокой степенью самостоятельности 
обучающихся, которая представляет собой постоянно действующую систему в системе 
образовательного процесса. 
В целях оптимизации образовательного процесса, повышения качества подготовки 
обучающихся в установленном порядке допускается изменениеформ и методов 
проведения занятий, время на изучение отдельных тем каждой дисциплины (модуля), а 
также последовательность их изучения, но без сокращения общего количества учебных 
часов, предусмотренных программой. Не допускается замена практических занятий 
теоретическими и наоборот. 
 
6.2. Сопровождение учебного процесса 
 
В Институте для обучающихся предусмотрено комплексное сопровождение, включающее 
в себя организационно-педагогическое сопровождение, направленное на контроль 
учебной деятельности обучающихся в соответствии с календарным учебным графиком 
учебного процесса и учебным планом.Оно включает в себя: контроль за посещаемостью 
занятий; помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания; 
организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих обучающихся 
содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачётов, ликвидации 
академических задолженностей; коррекцию взаимодействия обучающегосяи 
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преподавателя в учебном процессе;коррекцию трудных ситуаций; периодические 
семинары и инструктажи для ППС и  кураторов  групп и иную деятельность.  
Организационно- педагогическое содействие осуществляется специалистами Кафедры 
Истории и культуры. В рамках сопровождения  учебного процесса решаются следующие 
задачи: адаптация учебной программы и методов обучения; внедрение современных 
образовательных, в том числе коррекционных технологий; методическую поддержку; 
взаимодействие сопровождающих служб; снабжение адаптированными учебными 
материалами и пособиями.В целях оказания поддержки по организации и проведения 
учебного процесса для преподавателей и обучающихся разработаны «Методические 
рекомендации по организации  обучения по программе» (Приложение 1). 
 
6.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими работниками, 
привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора, на конкурсной основе, 
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 
требованиям квалификационной характеристики по должности и полученной 
специальности или имеющих учёную степень или опыт деятельности в соответствующей 
профессиональной области, или дополнительные квалификации, подтверждённые 
документами об образовании, имеющих личную медицинскую книжку  и  обученные  
навыкам  оказания первой помощи при неотложных состояниях. 
Креализации программы не допускаются лица, которым запрещена педагогическая 
деятельность законодательством Российской Федерации или по медицинским показаниям. 
 

6.4.Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, 
кабинетов, лабораторий 

Вид 
занятий 

Наименование оборудования, 
программного обеспечения 

1 2 3 
Аудитория 

 
Лекции Компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, интерактивная 
доска, набор слайдов по темам 
лекций, презентационный материал 
и пр. 

Аудитория 
 

Практические 
занятия 

 

Компьютер, мультимедийный 
проектор, экран, интерактивная 
доска, пакет case–ситуаций, пакет 
тестовых заданий, 
презентационный материал и пр. 

 Самостоятельная  
работа 

Свободный доступ к сети Интернет 

 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса позволяет проведение всех 
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы 
обучающихся, предусмотренныеучебным планом и соответствующими санитарными и 
противопожарными правилами и нормами. Все помещения оснащены необходимым 
оборудованием, мебелью, техническими средствами, аппаратурой, предназначенной для 
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учебного и организационногопроцесса. Применение интерактивного оборудования 
способствует обмену и усвоению учебной информации на качественно новом уровне,  
даёт возможность обсуждать коллективно различные вопросы, обеспечивает 
вовлечённость всех участников процесса обучения, позволяет сделать учебный процесс 
более наглядным, интересным и результативным. 
    Имеются информационные ресурсы и обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 
    Для обучающихсяобеспечена возможность свободного доступа к электронно-
библиотечным ресурсам, учебно-методической документации и интернет-ресурсам.  
Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется следующими 
способами: 

• доступ со всех компьютеров в корпоративной сети Института; 
• доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах Института. 
 

    По окончании обучения каждому обучающемуся выдаётся компакт-диск с учебно-
методическими материалами по пройденной программе. 
 

6.5.Учебно-методическое обеспечение программы 
Программа профессиональной переподготовки обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям), практическим занятиям. 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. Реализация 
программы профессиональной переподготовки обеспечивается доступом каждого 
обучающегося к базам данных и библиотечным ресурсам, формируемым по полному 
перечню дисциплин (модулей). Во время самостоятельной подготовки, обучающиеся 
обеспечены доступом к сети Интернет.Каждый обучающийся обеспечен не менее чем 
одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине (модулю), 
включая электронные базы периодических изданий. Если формат занятия подразумевает 
работу обучающихся за компьютером, то образовательная организация обеспечивает 
каждого обучающегося персональным компьютером (ноутбуком) с доступом к сети 
Интернет. 
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7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
7.1. Фонды оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

 
Основной задачей ФОС является выявление уровня качества и оценка освоения 
обучающимися дополнительной профессиональной программы, соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей программы. Фонд 
оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценивания: 
валидности, надёжности и объективности. Программой предусмотрена текущая, 
промежуточная и итоговая аттестация, которая заключается в выполнении и защиты 
выпускной квалификационной работы. Аттестация для обучающихся проводится в 
соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 
от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 
 
Текущий контроль (оперативный) 
  
Задачами текущего контроля является стимулирование у обучающихся стремления 
ксистематической самостоятельной работепо изучению учебной дисциплины (модуля), 
овладению профессиональными и общими компетенциями. Самостоятельная работа- это 
способ активного, целенаправленного приобретения обучающимся (слушателем) новых 
для него знаний, навыков и умений без непосредственного участия в этом процессе 
преподавателей. 
СРС, не предусмотренная образовательной программой, учебным планом и учебно-
методическими материалами, раскрывающими и конкретизирующими их содержание, 
осуществляется обучающимся инициативно, с целью реализации собственных учебных и 
научных интересов. 
 
Виды СРС: 
 

¾ Поиск и составление обзоров литературы. 
¾ Написание эссе, рефератов, аналитических докладов, др. видов письменных работ. 
¾ Подготовка к практическим занятиям (семинарам и лабораторным работам). 
¾ Решение кейс-задач. 
¾ Анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение 
расчетов, составление схем и таблиц на основе статистических материалов. 

¾ Аналитический разбор научной публикации по заранее определённой 
преподавателем теме. 

¾ Выполнение учебно-исследовательских работ. 
¾ Выполнение переводов с иностранных языков. 
¾ Подготовка ко всем видам промежуточных и итоговыхконтрольных испытаний. 
¾ Подготовка к итоговой аттестации: выполнение выпускной квалификационной 
работы. 
 

Критерии оценки результатов СРС: 
 

¾ Уровень освоения учебного материала. 
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¾ Умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач. 
¾ Полнота получения общекультурных компетенций. 
¾ Полнота получения профессиональных компетенций. 
¾ Обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по СРС вопрос 

(теме, проблеме.) 
¾ Оформление отчетного материала по СРС в соответствии с известными или 
заданными преподавателем требованиями. 

 
Критерии и шкала оценивания самостоятельной работы обучающихся  
 
Оценивание выполнения самостоятельной работы обучающихся осуществляется по 
четырёхбальной шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно):  
 
 Оценка  Критерии оценивания 

 
Отлично 

 
Выполнено 100% заданий. Имеются ссылки на источники. 
Демонстрируется творчество. Представлено видение по дальнейшему 
использованию. Дано рефлексивное оценивание. 

Хорошо 
 

Выполнено 85% задания. Имеются ссылки на источники.  
Демонстрируется творчество. Представлено видение по 
дальнейшему использованию. Дано рефлексивное  
оценивание. 

Удовлетворительно 
 

Выполнено 50% задания. Имеются ссылки на источники.  
Демонстрируется творчество. Представлено видение по 
дальнейшему использованию. Дано рефлексивное  
оценивание. 

Неудовлетворительно 
 

Выполнено менее 50% заданий.  

 
Промежуточные испытания 

 
Требования к промежуточным (поэтапным) испытаниям (аттестации) обучающихся 

на соответствие их подготовки ожидаемым результатам по программе 
 
Промежуточные (поэтапные) испытания являются одной из форм определения 
успешности освоения обучающимися программы профессиональной переподготовки. 
Промежуточные испытания завершают изучение каждой обязательной позиции учебного 
плана и демонстрируют фактический уровень приобретенных теоретических знаний, 
практических умений и навыков. 
Цель промежуточных испытаний заключается в комплексной и объективной оценке 
уровня персональных достижений обучающихся, сформированности профессиональных 
компетенций на конкретном этапе освоения программы и их соответствия основным 
требованиям к приобретаемой квалификации в новом виде деятельности. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса. 
В ходе промежуточных аттестаций оценивается уровень освоения дисциплины (модуля) и 
сформированности компетенций, которые являются базовыми при переходе к следующей 
дисциплине (модулю). 
В случае если обучающийся нерегулярно посещал занятия и не выполнил часть 
определённых задач, он должен выполнить их самостоятельно во внеаудиторное время и 
предоставить отчётность преподавателю, а также подготовить индивидуальное задание в 
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письменной форме с теоретической и практической проработкой вопроса по заданной 
теме. 

Допуск к промежуточной аттестации 
 

Допуск к промежуточной аттестации обучающихся осуществляется при условии 
отработки самостоятельной работы и прохождения всех практических занятий по 
дисциплине (модулю).      
Форма промежуточной аттестации – зачёт/экзамен. Система оценки зачёта– двухбалльная 
(зачёт/незачёт). Зачёт ставится при количестве верных ответов – не менее 65%. В 
результате проведения дифференцированного зачёта ставится оценка. Промежуточная 
аттестация в форме экзамена оценивается по четырёхбальной шкале (отлично, хорошо, 
удовлетворительно и неудовлетворительно):  
 
«отлично» – не более 10% ошибок (неточностей) в изложении решения  
«хорошо» – 10-20% ошибок (неточностей) в изложении решения 
«удовлетворительно» – 20-50% ошибок (неточностей) в изложении решения 
«неудовлетворительно» – задание выполнено менее, чем на 50. 

Оценка знаний экзаменующего и её нормативные критерии: 

1. Правила оценивания каждого из элементов   экзамена 
На экзамене оцениваются знания, умения и навыки выпускников по четырёхбальной 
шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно): 
• «отлично» (высокий уровень сформированности заданных компетенций)  - 
выставляется экзаменующемуся, показавшему глубокие знания в приобретаемой 
специальности и способность применить творческие способности в понимании, 
изложении и использовании учебно-программного материала. 

• «хорошо» (средний уровень сформированности заданных компетенций)- но 
допустившим при ответах незначительные ошибки, указывающие на наличие 
несистематичности и пробелов в знаниях. 

• «удовлетворительно», (посредственный уровень сформированности заданных 
компетенций) - выставляется экзаменующемуся, сдавшему экзамен со 
значительными замечаниями, но показавшим существенные знания в  
определённом направлении,  допустившим существенные ошибки при ответе на 
вопросы билетов и вопросы членов экзаменационной комиссии. 

• «неудовлетворительно» (компетенции не сформированы) выставляется, если 
экзаменующейся показал существенные пробелы в знаниях основных положений 
теории, не умеет применять теоретические знания на практике, не ответил на один 
или два вопроса билета или членов экзаменационной комиссии. 

 
2. Порядок выставления итоговой оценки по результатам сдачи экзамена 

 
  Общая оценка по итогам экзамена выводится как среднее арифметическое из суммы 
частных оценок за каждый ответ на экзаменационный вопрос. При выставлении оценки 
учитывается общая подготовленность выпускника, а также выводы экзаменатора 
относительно содержания, грамотности и формулирования ответа. 
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  С учётом положительных моментов, отмеченных в ответе на экзаменационный билет, 
общая оценка может быть повышена, но не более чем на один балл. 

Результаты сдачи экзамена объявляет преподаватель, принимающий экзамен в тот же 
день. 

Программы учебной и преддипломной практики не  предусмотрены. 
 
 

7.2. Требования к итоговым испытаниям обучающихся и выдачи диплома о 
профессиональной переподготовке 

 
Итоговая аттестация завершает процесс освоения обучающимися дополнительной 
профессиональной программы профессиональной переподготовки «Социальная 
реабилитация и адаптация граждан из числа российских немцев». 
 
Итоговые испытания являются обязательным компонентом, определяющим уровень и 
качество подготовки обучающегося с учётом общих требований к знаниям и умениям по 
всем дисциплинам учебного плана программы профессиональной переподготовки  
«Социальная реабилитация и адаптация граждан  из числа российских немцев». 

Цель итоговых испытаний: оценить теоретические знания, практические умения и навыки, 
приобретённые обучаюшимся в процессе освоения всех дисциплин учебного плана 
программы, определить уровень его подготовленности к новому виду профессиональной 
деятельности, а также соответствия новых профессиональных компетенций основным 
требованиям дополнительной квалификации. 

На итоговом  испытании выпускник должен продемонстрировать:  
знание: 

¾ базовые  понятия и определения социальной реабилитации и адаптации граждан  из 
числа российских немцев; 

¾ современные  концепции управления социальной реабилитацией и адаптацией  
граждан  из числа российских немцев; 

¾ основную методику, формы, элементы, важнейшие  принципы, функции и методы 
социальной реабилитации  и адаптации граждан  из числа российских немцев; 

¾ процессы  мониторинга и контроля. 
 

умения: 
 

¾ использовать полученные  знания  для социальной реабилитации и адаптации 
граждан  из числа российских немцев; 

¾ разрабатывать основные  документы;  
¾ составлять коммуникативный  план социальной реабилитации и адаптации граждан  
из числа российских немцев; 

¾ использовать  инновационные инструменты и методы  социальной реабилитации и 
адаптации граждан  из числа российских немцев; 

¾ проводить расчёты и анализ решений по изучаемым в курсе моделям и методам 
социальной реабилитации и адаптации граждан из числа российских немцев на 
персональнома компьютере; 
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¾ проектировать и организовывать процесс социальной реабилитации и адаптации 
граждан из числа российских немцев; 

¾ организовывать и контролировать выполнение социальной реабилитации и 
адаптации граждан  из числа российских немцев. 

практический опыт/ навыки 

¾ специальнойтерминалогией социальной реабилитации и адаптации граждан из 
числа российских немцев; 

¾ навыками применения различного инструментария в социальной реабилитации 
и адаптации граждан из числа российских немцев; 

¾ умением работать в команде, выстраивать отгношения с коллегами и 
реабилитантами  на основе уважения  и доверия; 

¾ обладать ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для 
планирования, реализации и оценки социальной реабилитации и адаптации 
граждан из числа российских немцев. 

7.3.  Оценочные материалы 
 
7.3.1.Перечень примерных вопросов для подготовки к промежуточной аттестации по 
дисциплинам прилагаются (Приложение 2). 
7.3.2. Перечень примерных тем по выполнению выпускной квалифицированной работы 
прилагаются (Приложение 3). 
 
7.3.3.Фонд оценочных средств для проведения итоговой аттестации включает в себя: 
 
перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 
ДПОП ПП, описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения дополнительной профессиональной программы, методические 
материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения дополнительной 
профессиональной программы. 
 

Допуск к итоговой аттестации 
 

     К итоговой аттестации допускается обучающийся, выполнивший в полном объёме 
учебный план (индивидуальный учебный план) и не имеющий академической 
задолженности по программе. 

 
Защита выпускной квалификационной работы  

 
Защита выпускной квалификационной работы является обязательной формой итоговой 
аттестации, самостоятельно выполняемой обучающимися, на завершающем этапе 
подготовки специалиста, проходящего профессиональную переподготовку.  
К защите выпускной квалификационной работы допускаются обучающиеся после сдачи   
всех зачётов/экзаменов. Выпускная квалификационная работа способствует 
систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при решении 
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
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работе. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме: дипломной работы 
(дипломного проекта). Темы выпускных квалификационных работ определяются 
Институтом, (примерная тематика выпускных квалификационных работ прилагается, 
Приложение 3). Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 
обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 
тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в программу. 
По результатам итоговой аттестации выпускников комиссия по защите дипломных работ 
принимает решение о присвоении им квалификации по соответствующей специальности и 
выдаче диплома о профессиональной переподготовке с правом ведения нового вида 
профессиональной деятельности. 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитываются умение 
выпускником чётко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по её 
содержанию, оценивать свой вклад в решение проблемы, качество оформления ВКР и 
демонстрационных материалов, грамотность оформления работы ииллюстраций, мнение 
рецензентов, научного руководителя и членов ВАК. 
Результаты защиты дипломной работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
Оценка «Отлично» выставляется за дипломную работу, которая носит 
исследовательский или научный характер, имеет грамотно изложенную теоретическую 
главу, глубокий анализ, критический разбор практики по данному направлению, логичное, 
последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 
предложениями, имеющими практическую значимость. Работа написана грамотным 
литературным языком, тщательно выверена, научно-справочный аппарат и оформление 
соответствуют действующим государственным стандартам, сопровождается достаточным 
объёмом табличного и графического материала, имеет положительные отзывы научного 
руководителя и рецензента. 
При её защите выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 
оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, а во время доклада 
использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 
материал, даёт чёткие и аргументированные ответы на вопросы, заданные членами АК. 
Оценка «Хорошо» выставляется за дипломную работу, которая носит исследовательский 
характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней представлены 
достаточно подробный анализ и критический разбор практической деятельности, 
последовательное изложение материала с соответствующими выводами, однако 
историография проблемы и анализ источников неполный, выводы недостаточно 
аргументированы, в её структуре и содержании есть отдельные погрешности, не имеющие 
принципиального характера. Работа имеет положительный отзыв научного руководителя 
и рецензента. При её защите выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует 
данными исследования, вносит предложения по теме исследования, во время доклада 
использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 
материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 
Оценка «Удовлетворительно» выставляется за дипломную работу, которая носит 
исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом 
материале, однако в ней просматривается непоследовательность изложения материала, 
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историография проблемы и анализ источников подменены библиографическим обзором, 
документальная основа работы представлена недостаточно, проведенное исследование 
содержит поверхностный анализ и недостаточно критический разбор материала, выводы 
неконкретны, рекомендации слабо аргументированы, представлены необоснованные 
предложения в литературном стиле и оформлении работы имеются погрешности. В 
отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию работы и методике анализа. При 
её защите выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 
не всегда даёт исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 
Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за дипломную работу, которая не носит 
исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает положенным требованиям. В 
работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В отзывах научного 
руководителя и рецензента имеются критические замечания. При защите дипломной 
работы выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по её теме, не знает 
теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите не подготовлены 
наглядные пособия и раздаточный материал. Согласно учебному плану программы 
лабораторные занятия, научно-исследовательская работа и стажировкане предусмотрены. 
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8.  ОБНОВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
Обновление ДПОП ПП производится в случае изменения законодательства и 
содержательной составляющей документов, регламентирующих сферу в области  
социальной реабилитации и адаптации граждан, в которой осуществляется 
профессиональная переподготовка работающих специалистов. Обновление производится 
в части состава дисциплин (модулей) учебного плана и (или) содержания рабочих 
программ учебных дисциплин (модулей), методических материалов, обеспечивающих 
реализацию соответствующих образовательных технологий, а также мониторинга 
запросов потенциальных слушателей.  
При необходимости внесения изменений в утверждённый учебный план, выпускающая  
Кафедра представляет Педагогическому совету выписку из протокола заседания  Кафедры 
с визой Директора Института. 
 

Лист корректировки  
образовательной программы 

дополнительного профессионального образования профессиональной переподготовки  
на  20…….- 20…… учебный год 

 
No раздела 

(модуля, 
дисциплины, темы) 
программы, УП 
или УТП с  

пояснительной 
запиской; 

 

Название раздела 
(модуля, дисциплины, 

темы) 
программы, УП или 
УТП с  пояснительной 

запиской 
 
 

Причина изменений 
в 

программе (модуле, 
дисциплине, теме) 
программы, УП или 

УТП с  
пояснительной 
запиской 

 
 

Способ 
корректировки 
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9.ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ  
ПО ПРОГРАММЕ 

 
1.Методические рекомендации для преподавателей 
 

Интерактивные виды лекций 
 

1.1. Лекция - визуализация 
Данный вид лекции является результатом нового использования принципа наглядности.  
 
Лекция-визуализация учит обучающихся преобразовывать устную и письменную 
информацию в визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за 
счет систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов 
содержания обучения. Этот процесс визуализации является свертыванием мыслительных 
содержаний, включая разные виды информации, в наглядный образ; будучи воспринят, 
этот образ, может быть, развернут и служить опорой для мыслительных и практических 
действий. Любая форма наглядной информации содержит элементы проблемности. 
Поэтому лекция-визуализация способствует созданию проблемной ситуации, 
разрешение которой в отличие от проблемной лекции, где используются вопросы, 
происходит на основе анализа, синтеза, обобщения, свертывания или развертывания 
информации, т.е. с включением активной мыслительной деятельности.  
Задача преподавателя - использовать такие формы наглядности, которые не только 
дополняли бы словесную информацию, но и сами являлись носителями информации. Чем 
больше проблемности в наглядной информации, тем выше степень мыслительной 
активности обучающегося. 
 Подготовка данной лекции преподавателем состоит в том, чтобы изменить, 
переконструировать учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную 
форму для представления обучающимся через технические средства обучения или 
вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.). К этой работе могут привлекаться и 
обучающиеся, у которых в связи с этим будут формироваться соответствующие умения, 
развиваться высокий уровень активности, воспитываться личностное отношение к 
содержаниюобучения. 
Чтение лекции сводится к связному, развернутому комментированию преподавателем  
подготовленных наглядных материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции.  
Представленная таким образом информация должна обеспечить систематизацию 
имеющихся у обучающихся знаний, создание проблемных ситуаций и возможности их 
разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, что является важным в 
познавательной и профессиональной деятельности. 
Лучше всего использовать разные виды визуализации (натуральные, изобразительные,  
символические), каждый из которых или их сочетание выбирается в зависимости от 
содержания учебного материала. При переходе от текста к зрительной форме или от 
одного вида наглядности к другому может теряться некоторое количество информации.  
Но это является преимуществом, т.к. позволяет сконцентрировать внимание на наиболее 
важных аспектах и особенностях содержания лекции, способствовать его пониманию и 
усвоению. 
В лекции-визуализации важна определённая наглядная логика и ритм подачи учебного  
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материала. Для этого можно использовать комплекс технических средств обучения, 
рисунок, в том числе с использованием гротескных форм, а также цвет, графику, 
сочетание словесной и наглядной информации. Важны дозировка использования 
материала, мастерство и стиль общения преподавателя сообучающимися.  
Этот вид лекции лучше всего использовать на этапе введения обучающихся в новую тему, 
дисциплину. Возникающая при этом проблемная ситуация создает психологическую 
установку на изучение материала, развитие навыков наглядной информации в других 
видах обучения. Основная трудность лекции-визуализации состоит в выборе и 
подготовке системы средств наглядности, дидактически обоснованной подготовке 
процесса её чтения с учётом психофизиологических особенностей обучающихся и уровня 
их знаний. 

1.2.Лекция-пресс-конференция 
Форма проведения лекции близка к форме проведения пресс-конференций, только со 
следующими изменениями. Преподаватель называет тему лекции и просит обучающихся 
письменно задавать ему вопросы по данной теме. Каждый обучающийся должен в течение 
2-3 минут сформулировать наиболее интересующие его вопросы, написать на бумажке и 
передать преподавателю. Затем преподаватель в течение 3-5 минут сортирует вопросы по 
их смысловому содержанию и начинает читать лекцию. Изложение материала строится не 
как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде связного раскрытия темы, в процессе 
которого формулируются соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель 
проводит итоговую оценку вопросов как отражения знаний и интересов слушателей. 
Однако не все обучающиеся могут задавать вопросы, грамотно их формулировать. Это 
служит для преподавателя свидетельством уровня знаний обучающихся, степени их 
включенности в содержание курса и в совместную работу с преподавателем, заставляет 
совершенствовать процесс преподавания всего курса. 
Активизация деятельности обучающихся на лекции-пресс-конференции достигается за 
счёт адресованного информирования каждого обучающегося лично. В этом отличительная 
черта этой формы лекции. Необходимость сформулировать вопрос и грамотно его задать 
активизирует мыслительную деятельность, а ожидание ответа на свой вопрос 
концентрирует внимание обучающегося. Вопросы обучающихся в большинстве случаев 
носят проблемный характер и являются началом творческих процессов мышления. 
Личностное, профессиональное и социальное отношение преподавателя к поставленным 
вопросам и ответом на них, оказывает воспитательное влияние наобучающихся. Опыт 
участия в лекции-пресс-конференции позволяет преподавателю и  
обучающимся отрабатывать умения задавать вопросы и отвечать на них, выходить из 
трудных коммуникативных ситуаций, формировать навыки доказательства и 
опровержения, учета позиции человека, задавшего вопрос. 
Лекцию-пресс-конференцию можно проводить как в начале изучения темы, в середине и 
в конце. В начале изучения темы основная цель лекции –выявление круга интересов и 
потребностей обучающихся, степени их подготовленности к работе, отношение к 
предмету. С помощью лекции-пресс-конференции преподаватель может составить 
модель аудитории слушателей – её установок, ожиданий, возможностей. Это особенно 
важно при первой встрече преподавателя собучающимисяили в начале чтения  
новых дисциплин и т.п. 
Лекция - пресс-конференция в середине темы или курса направлена на привлечение  
внимания слушателей к главным моментам содержания учебного предмета, уточнение  
представлений преподавателя о степени усвоения материала, систематизацию знаний 
обучающихся, коррекцию выбранной системы лекционной и семинарской работы по 
курсу. 
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Основная цель лекции-пресс-конференции в конце темы или дисциплины–проведение 
итогов лекционной работы, определение уровня развития усвоенного содержания в 
последующих разделах дисциплины Лекцию такого рода можно провести и по окончании 
всего курса с целью обсуждения перспектив применения теоретических знаний на 
практике как средства решения задач освоения материала последующих учебных 
дисциплин, средства определения будущей профессиональной  
деятельности. На лекции-пресс-конференции в качестве лекторов могут участвовать два 
-три преподавателя разных предметных областей. 
 
1.3.Лекция-беседа 

 
Лекция-беседа или «диалог с аудиторией» является наиболее распространенной и  
сравнительно простой формой активного вовлечения обучающихся в учебный процесс. 
Эта лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 
Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 
обучающихся к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп 
изложения учебного материала с учётом особенностей обучающихся 
Беседа как метод обученияэто самый простой способ индивидуального обучения, 
построенный на непосредственном контакте сторон. Эффективность лекции-беседы в 
условиях группового обучения снижается из-за того, что не всегда удается 
каждого обучающегося вовлечь в двусторонний обмен мнениями. В первую очередь, это 
связано с недостатком времени, даже если группа малочисленна. В то же время групповая 
беседа позволяет расширить круг мнений сторон, привлечь коллективный опыт и знания, 
что имеет большое значение в активизации мышления обучающихся Участие слушателей 
в лекции-беседе можно привлечь различными приёмами, так, например, 
озадачиваниеобучающихся вопросами в начале лекции и по её ходу, как уже описывалось 
в проблемной лекции, вопросы могут, быть информационного и проблемного характера, 
для выяснения мнений и уровня осведомленности обучающихся по рассматриваемой 
теме, степени их готовности к восприятию последующего материала. Вопросы адресуются 
всей аудитории.  
Обучающиесяотвечают с мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из обучающихся 
не участвует в ходе беседы, то вопрос можно адресовать лично тому обучающемуся, или 
спросить его мнение по обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы 
рекомендуется формулировать так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. 
С учетом разногласий или единодушия в ответах преподаватель строит свои дальнейшие 
рассуждения, имея при этом возможность, наиболее доказательно изложить очередное 
понятие лекционного материала. Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы 
сосредоточить внимание обучающихся на отдельных аспектах темы, так и 
проблемные.Обучающиеся, продумывая ответ на заданный вопрос, получает возможность 
самостоятельно прийти к тем выводам и обобщения, которые преподаватель должен был 
сообщить им в качестве новых знаний, либо понять важность обсуждаемой темы, что 
повышает интерес, и степень восприятия материла обучающимисяВо время проведения 
лекции-беседы преподаватель должен следить, чтобы задаваемые вопросы оставались без 
ответов, т.к. они тогда будут носить риторический характер, не обеспечивая достаточной 
активизации мышления обучающихся. 
1.4. Лекция-дискуссия 
В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении лекционного материала 
не только использует ответы обучающихся на свои вопросы, но и организует свободный 
обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. 
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Дискуссия –это взаимодействие преподавателя и обучающихся, свободный обмен 
мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это оживляет учебный процесс, 
активизирует познавательную деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет 
преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях 
убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 
студентов. Эффект достигается только при правильном подборе вопросов для дискуссии и 
умелом, целенаправленном управлении ею. 
Так же можно предложить студентам проанализировать и обсудить конкретные ситуации,  
материал. По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде  
ситуаций или кратко сформулированных проблем и предлагает студентам коротко 
обсудить, затем краткий анализ, выводы и лекция продолжается. 
Положительным в дискуссии является, то, что обучающиеся согласятся с точкой зрения  
преподавателя с большой охотой, скорее в ходе дискуссии, нежели во время беседы, 
когда преподаватель лишь указывает на необходимость принять его позицию по 
обсуждаемому вопросу.  
Данный метод позволяет преподавателю видеть, насколько эффективно 
обучающиесяиспользуютполученные знания в ходе дискуссии. 
Отрицательное же то, что обучающиеся могут неправильно определять для себя область  
изучения или не уметь успешно обсуждать возникающие проблемы. Поэтому в целом 
занятие может оказаться запутанным. Обучающиесявэтомслучае могут укрепиться в 
собственном мнении, а не изменить его. Выбор вопросов для активизации слушателей и 
темы для обсуждения, составляется самим преподавателем в зависимости от конкретных 
дидактических задач, которые преподаватель ставит перед собой для данной аудитории. 
2. Проблемно- тематический семинар 

 
Перед изучением раздела курса преподаватель предлагает обсудить проблемы, связанные 
с содержанием данного раздела, темы. Накануне обучающиеся получают задание  
отобрать, сформулировать и объяснить проблемы. Во время семинара в условиях 
групповой дискуссии проводится обсуждение проблем. Метод проблемного семинара 
позволяет выявить уровень знаний обучающихся в данной области и сформировать 
стойкий интерес к изучаемой теме или дисциплины. 
 
3. Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины 
 
3.1. При изучении данной дисциплины обучающимся необходимо: 
 

¾ ознакомиться с содержанием рабочей программы дисциплины, с её целями и 
задачами, связями с другими дисциплинами дополнительной профессиональной  
программы, с графиком консультаций преподавателей, читающих данную 
дисциплину 

¾ при подготовке к лекционным занятиям систематически и последовательно 
накапливать знания, перед каждой лекцией просматривать материалы предыдущей 
лекции, ознакомиться с вопросами следующей лекции, составить и выучить 
глоссарий, познакомиться с рекомендуемой литературой 

¾ на отдельные лекции приносить соответствующий материал (таблицы, графики, 
схемы).  

При затруднениях в восприятии материала дисциплины следует обратиться к основным 
литературным источникам или к преподавателю на практических занятиях. 
Нельзя оставлять неосвоенный материал без внимания. 
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¾ при подготовке к практическим (семинарским) занятиям следует изучить 
основную литературу и ознакомится с дополнительной, до очередного 
практического занятия по рекомендованным литературным источникам 
проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия. 
Использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно - правовые 
акты и материалы практики 

¾  теоретический материал следует соотносить с нормативно-правовыми нормами, 
так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда 
отражены в учебной литературе.  

В начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в 
его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения. 
В ходе семинара давать конкретные, чёткие ответы по существу вопросов.  
На занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 
понимание решённых психолого-педагогических ситуаций, в случае затруднений 
обращаться к преподавателю. обучающимся, пропустившим занятия и не 
подготовившимся к данному практическому занятию, рекомендуется самостоятельно 
проработать материал или явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по 
теме, изучавшейся на занятии.  
 
3.2. На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 
делать пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 
При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих 
лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 
возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с 
вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе 
по курсу. 
3.3. Методические указания по подготовке к семинарским и практическим занятиям 
 
Семинар/практическое занятие как форма учебного процесса предоставляет 
широкиевозможности для решения познавательных и воспитательных задач  
обучающихся. Семинар как одна изактивных форм обучения требует от обучающегося  
глубокой самостоятельной подготовки по вопросам, предлагаемым для обсуждения на 
семинаре. Тематика семинарских занятий соответствует разделам и темам программы. 
Основой для подготовки к семинарским занятиям служит план семинарского занятия, 
содержащий выносимые на обсуждение вопросы и рекомендуемую для подготовки 
литературу, который прилагается к рабочей программе. 
 
При подготовке к семинарскому и практическому занятию обучающейся должен 
ознакомиться с конспектом лекции на заданную тему и соответствующим разделом 
базового учебника. Для подготовки развернутых ответов по поставленным вопросам 
необходимо использовать дополнительную литературу, в том числе периодические 
научные издания, например такие как научные журналы «Отечественный журнал 
социальной работы», «Работник социальной службы», «Медико-социальная экспертиза и 
реабилитация», «Реабилитация больных и инвалидов» и т.п. Кроме того, целесообразно 
использовать и электронные ресурсы. 
По ряду тем дисциплин в качестве вопросов, рассматриваемых на семинарских занятиях, 
могут быть выбраны из программы и такие, которые не получили детальногоосвещения в 
лекционном курсе. В этом случае слущателям необходимо обратить самое серьезное 
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внимание на самостоятельную проработку литературы по данным вопросам, которая 
приведена к каждому семинарскому занятию. 
 
3.4.Алгоритм подготовки к семинару 

 
1. Изучить план и выносимых на обсуждение вопросов семинарского занятия, списка 
рекомендованных источников и литературы, методических рекомендаций 
преподавателя. 

2. Изучение программы с целью уяснения требований к объему и содержанию знаний 
по изучаемой теме. 

3. Изучение и доработка конспекта лекций, прочитанных преподавателем по темам 
семинарского занятия. 

4. Изучение вопросов темы по основному учебнику. 
5. Изучение дополнительной литературы, поиск электронных ресурсов, 
соответствующих вопросам семинара. 

6. В итоге у обучающегося должен быть развернутый план выступления по каждому 
вопросу семинарского занятия. 

7. Для активизации познавательных способностей обучающихся и развития их 
творческого мышления на семинарах широко используется метод малых 
полемических групп, предполагающий активное, заинтересованное и проблемно-
диалоговое рассмотрение теоретических проблем. Этот метод реализуется 
посредством таких организационно-методических форм проведения семинара как 
семинар-диспут, семинар-дискуссия и другие. 

 
3.5.При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 
оригинальныйавторский материал, реферативное сообщение по материалам других 
публикаций, учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные 
авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных тематических 
сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. Выполнены такие 
работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть 
научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. На 
основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они 
не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты посвящены 
разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, 
где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую не 
выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом 
им пользуйтесь. В остальном синтернет-источниками можно работать как с обычной 
печатной литературой. Интернет –это ещё и огромная библиотека, где вы можете найти 
много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В интернете 
огромноеколичество словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется. 
 
3.6.Значительное место при изучении курса занимает самостоятельная работа 
(внеаудиторная работа) обучающихся, включающая в себя аннотирование и 
конспектирование литературы при подготовке к лекционным и семинарским занятиям, 
выполнение творческих практических заданий.  

 
Правила самостоятельной работы с литературой 
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Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоретическое 
исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее 
условие формирования у себя научного способа познания.  
 
Основные советы здесь можно свести к следующим: 
 

1. Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться: не 
старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, запомните только, 
где это можно отыскать 

2. Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо 
для семинаров, что для зачетов, что пригодится для написания курсовых и дипломных 
работ, а что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что 
может расширить Вашу общую культуру...). 

3. Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при 
написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

4. Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 
более внимательно, а какие –просто просмотреть. 

5. При составлении перечней литературы следует посоветоваться с 
преподавателями и научными руководителями (или даже с более подготовленными и 
эрудированными  сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что 
стоит обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время. 

6. Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует 
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно 
выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и 
показательные цитаты (с указанием страниц). 

7. Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги 
краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой 
«предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и 
обязательно указываются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, 
позволяющий экономить время и быстро находить «избранные» места в самых разных 
книгах). 

8. Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует 
выработать в себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием 
– научиться «читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если 
слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя 
обязательно его узнать), и это может занять немалое время (у кого-то –до нескольких 
недель и даже месяцев); опыт показывает, что после этого обучающийся каким-то 
«чудом» начинает буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь обложку», 
стоящая это работа или нет... 

9. «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь читать 
быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже фантазирование по 
этому поводу сливаются в единый процесс, в то время как вынужденное скорочтение не 
только не способствует качеству чтения, но и не приносит чувства удовлетворения, 
которое мы получаем, размышляя о прочитанном», – см. Г. Селье (Селье, 1987, с. 325-
326). 

10.  Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с научной 
литературой –следует увлечься какой-то идеей и все книги просматривать с точки зрения 
данной идеи. В этом случае студент (или молодой ученый) будет как бы искать аргументы 
«за» или «против» интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с 



 
 
 
 

99 
 

авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений. Проблема лишь в том, как 
найти «свою» идею... 

11. Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее 
цель –извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна 
читающим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти 
нужные сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически 
проанализировать материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого 
действия. 

 
Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 
 

¾ информационно-поисковая (задача –найти, выделить искомую информацию) 
усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и 
запомнить как сами сведения излагаемые автором, таки всю логику его рассуждений) 

¾ усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осо- 
знать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рас- 
суждений). 

¾ аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 
проанализировав его, определив свое отношение к нему). 

¾ творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной 
пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – 
использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 
разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 
 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существование и 
нескольких видов чтения:  
 

¾ библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 
списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п. 

¾ просмотровое– используется для поиска материалов, содержащих нужную 
информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками 
литературы и каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, 
какие из источников будут использованы в дальнейшей работе 

¾ ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 
отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель –познакомиться с характером 
информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 
сортировку материала 

¾ изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого 
чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную 
информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала 

¾ аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 
собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них 
предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и 
способов ее получения и подачи автором 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для слушателей является изучающее– 
именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 
областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен 
быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 
формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 
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Основные виды систематизированной записи прочитанного: 
 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 
прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 
содержание и структуру изучаемого материала 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 
привлечения фактического материала 

4. Цитирование –дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 
существенно отражающих ту или иную мысль автора 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 
прочитанного. 

 
Конспект–сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 
последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет  
всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 
делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 
 
Методические рекомендации по составлению конспекта: 
 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 
непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на 
поля конспекта 

2. Выделите главное, составьте план 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 
автора 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 
конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи 
следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 
значимость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 
доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 
предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле 
ивыразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно 
быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определённой 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует 
от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
Наиболее интересные мысли следует выписать: 

¾ сформулировать и записать развернутые ответы на вопросы для подготовки к 
практическому занятию 

¾ решить задачи и тестовые задания, содержащиеся в настоящем пособии.  
Рекомендации к составлению реферата 
 Реферат как жанр научной литературы, помимо общих закономерностей 
функционального стиля научной и технической литературы, имеет частные особенности, 
присущие данному стилю, что обусловлено функцией реферата, его информационным 
назначением. 
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Сущность и назначение реферата заключается в кратком изложении (с достаточной  
полнотой) основного содержания источника, в передаче новой проблемной информации,  
содержащейся в первичном документе. В реферате нет той обстоятельности изложения, 
которая характерна, например, для научной статьи. В нем нет развернутых доказательств, 
рассуждений, сравнений, сопоставлений и обсуждений результатов, оценок, так как это  
–действенное средство убеждения читателя, а назначение реферата передать что-то, а не 
убеждать в чем-то. 
 
Реферат отличается и от аннотации, которая отвечает на вопрос, о чем говорится 
впервичном документе (статье, книге), и дает общее представление о нем, его 
сжатуюхарактеристику обычно в виде перечня основных проблем. Реферат дает ответ на 
вопрос, что нового, существенного содержится в первичном документе, и передает 
основное содержание документа, новую проблемную информацию, содержащуюся в нем.  
Реферат не предназначен для замены первоисточника. Он только помогает читателю 
отобрать нужную ему литературу и дает основные сведения о содержании первичного 
документа. Объём реферата определяется содержанием первичного документа. 
Рекомендации по подготовке презентации 
Стиль 

¾ соблюдайте единый стиль оформления 
¾ избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации 
¾ вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны  
¾ преобладать над основной информацией (текст, рисунки) 

Фон 
¾ для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый) 

Использование цвета 
 

¾ на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один  
для фона, один для заголовков, один для текста 

¾ для фона и текста используйте контрастные цвета 
¾ обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и после использования) 

 
Анимационные эффекты 
 

¾ используйте возможности компьютерной анимации для представления 
информации на слайде 

¾ не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 
отвлекать внимание от содержания информации на слайде. Содержание 
информациииспользуйте короткие слова и предложения 

¾ минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных 
¾ заголовки должны привлекать внимание аудитории 

 
Расположение информации на странице 

¾ предпочтительно горизонтальное расположение информации 
¾ наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана 
¾ если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней 

 
Шрифты 
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¾ для заголовков -не менее 24 пт. 
¾ для информации -не менее 18 пт. 
¾ шрифты без засечек легче читать с большого расстояния 
¾ нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации 
¾ для выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив или 
подчеркивание 

¾ нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже строчных) 
 

Способы выделения информации 
 
Следует использовать: 
 

¾ рамки, границы, заливку 
¾ разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки 
¾ рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов 

 
Объём информации 
 
Не стоит заполнять один слайд слишком большим объёмом информации:  
 

¾ люди могут единовременно запомнить не более трёх фактов, выводов, 
определений. 

Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по 
одному на каждом отдельном слайде. 
Виды слайдов 
Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 

¾ с текстом 
¾ с таблицами 
¾  с диаграммами 

При подготовке к текущей и промежуточной аттестации рационально используйте время.  
Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 
можно понять части. Читайте учебники и научную литературу. Обращайтесь к справочной 
литературе.  
При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ –это 
текст, который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к 
научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть –это невозможно. Старайтесь 
понять суть, излагайте еёсобственными словами. Иллюстрируйте теоретические 
положения собственными наблюдениями. 
Написание эссе 
Эссе -это самостоятельная письменная работа на тему, предложеннуюпреподавателем. 
Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 
письменного изложения собственных мыслей. 
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 
самостоятельнопроведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 
специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться.  
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Структура эссе 
1.Титульный лист 
2.Введение-суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 
связанных логически и стилистически; На этом этапе очень важно правильно 
сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего 
исследования. 
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли давать 
определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 
раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в 
мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких 
подтем?». 
3. Основная часть-теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 
вопроса. 
Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 
исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 
заключается основное  
содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому важное значение 
имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование аргументации; 
именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 
рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 
аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 
 
В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 
категорий: ричина —следствие, общее —особенное, форма —содержание, часть —целое, 
постоянство —изменчивость. 
Хорошо проверенный способ построения любого эссе—использование подзаголовков для 
обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это помогает 
посмотреть на то, что предполагается. Такой подход поможет следовать точно 
определенной цели в данном исследовании. Эффективное использование подзаголовков  
-не только обозначение основных пунктов, которые необходимо осветить. Их 
последовательность может также свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности 
в освещении темы. 
4. Заключение-обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 
применения и т.д. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение, 
иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать такой 
очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования, не 
исключая взаимосвязи с другими проблемами 
 
3.7. Методические рекомендации по подготовке к экзамену  

При подготовке к экзамену вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой 
дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. По 
наиболее сложным вопросам, ключевым проблемам и важнейшим понятиям необходимо 
сделать краткие письменные записи в виде тезисов, планов, определений. Особое 
внимание в ходе подготовки к экзамену следует уделять конспектам лекций, ибо они 
обладают рядом преимуществ по сравнению с печатной продукцией. В то же время 
подготовка по одним конспектам лекций недостаточна, необходимо использовать и иную 
учебную литературу. В заключение еще раз целесообразно повторить основные 
положения, используя при этом листы опорных сигналов. На экзамене обучающейся 
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должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется по программе обучения, 
и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно аргументированные точки 
зрения. 
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Приложение 2 
Примерные вопросы к зачётам/экзаменам  

 
Примерные вопросы к зачёту  по дисциплине 1.1. Социально-правовые и 

законодательные основы реабилитационной работы с пожилыми и инвалидами 
 

1. Социальное обеспечение граждан согласно ст. 39 Конституции РФ1993 (с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 
2020 года).  

2. Охарактеризуйте изменения, по вопросам социальной защиты инвалидов в 
связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов, внесенные в 
Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. № 419-
ФЗ». 

3. Охарактеризуйте дополнительные гарантии, отраженные в Федеральном 
законе от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов". 

4. Цель Федерального закона Российской Федерации от 18.10.1991 N 1761-1 
(ред. от 07.03.2018) «О реабилитации жертв политических репрессий». 

5. Государственная политика в 
области социальной защиты инвалидов в Российской Федерации в 
Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» от 24.11.1995 N 181-ФЗ 9 с изменениями и дополнениями от  
31 декабря 2005 г.). 

6. Правовые гарантии социальной защиты ветеранов в Российской 
Федерации в Федеральном законе от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» (ред. от 01.01.2019). 

7. Статья 22. Права профсоюзов на социальную защиту работников в 
Федеральном законе «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности» от 12.01.1996 N 10-ФЗ. 

8. Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в Федеральном законе от 24.07.1998 N 
125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

9. Правовые и организационные основы оказания государственной 
социальной помощи, предусмотренные в  Федеральном законе «О 
государственной социальной помощи» от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ.  

10. Правовые, организационные и экономические 
11.  основы социального обслуживания граждан в Федеральном законе «Об 
основах социального обслуживания граждан РФ» от 28.12.2013 г. N 442-
ФЗ. 

12. Классификация и критерии, используемые при осуществлении медико-
социальной экспертизы граждан федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы в приказе Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. 
N 664н (Зарегистрировано в Минюсте России 20 ноября 2014 г. N 34792). 

13. Социальное обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, предусмотренные Постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 7 апреля 2008 года N 240 «О порядке 
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и 
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями (с 
изменениями на 10 февраля 2020 года). 

14. Охарактеризуйте порядок и условия признания лица инвалидом, 
содержащихся в Постановлении Правительства Российской Федерации от 
20 февраля 2005 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица 
инвалидом» (с изменениями и дополнениями от 14 ноября 2019 года № 
1454). 

15. Охарактеризуйте формы документов о результатах установления 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы степени утраты профессиональной трудоспособности, 
предусмотренные в Приказе Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 20 октября 2005 г. № 643 
«Об утверждении форм документов о результатах установления 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы степени утраты профессиональной трудоспособности в 
процентах и рекомендаций по их заполнению»	 (в ред. Приказов 
Минздравсоцразвития РФ  от 16.04.2009 N 196н). 

16. Формы индивидуальной программы реабилитации инвалида в приказе 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 4 августа 2008 г. № 379н «Об утверждении форм 
индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной 
программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка 
их разработки и реализации (в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ  от 
03.06.2013 N 237н). 

17. Процедуры освидетельствования граждан для установления инвалидности 
в Постановлении от 16 мая 2019 года № 607. 

18. Охарактеризуйте нормативно-правовые основы социальной реабилитации 
инвалидов: международный уровень. 

19. Охарактеризуйте нормативно-правовую базу деятельности 
государственных федеральных учреждений медико-социальной 
экспертизы. 

20. Требования к специалисту по реабилитационной работе в социальной сфере в 
соответствии с профессиональным стандартом (Приказ Минтруда России от 
18.11.2013 N 681н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 
реабилитационной работе в социальной сфере"). 

21. Требования к социальному работнику в соответствии с профессиональным 
стандартом (Приказ Минтруда России от 22.10.2013 N 571н "Об утверждении 
профессионального стандарта "Специалист по социальной работе). 
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Примерные вопросы к зачёту  по дисциплине 1.2.   Этика и деонтология 
реабилитационной работы 

 
1.Место и роль деонтологии в этической системе и системе ценностей социальной работы 
2.Механизмы формирования деонтологических представлений и чувства долга 
специалиста по реабилитационной работе.  
3.Определение понятийно –категориального аппарата дисциплины «Этика и деонтология 
реабилитационной работы». 
4. Цели и задачи этики в процессе реабилитационной работы. Функции этики 
реабилитационной работы. 
5. Понятие системы ценностей современной российской профессиональной 
реабилитационной работы в социальной сфере. 
6. Иерархия ценностей в современной российской профессиональной реабилитационной 
работе в социальной сфере. Ценность человека и общества. 
7.Сущность и содержание современной профессионально-этической системы 
реабилитационной работы в социальной сфере. 
8. Милосердие как выражение гуманистической ценности реабилитационной работы в 
социальной сфере. 
9. Профессионально-этическая система, её место и роль в системе реабилитационной 
работы в социальной сфере, основные составные элементы. 
10. Основные группы функций профессионально-этической системы, этические нормы и 
принципы профессиональной реабилитационной работы, требования и привила. 
11. Проблема морального выбора специалиста по реабилитационной работе в социальной 
сфере и её отражение в профессионально-этической системе. 
12. Инстинктивно-практицистские основы помощи и взаимопомощи. 
13. Природная социальность, альтруизм, коллективизм. 
14.Традиционно-прагматический подход в становлении помощи и взаимопомощи, 
благотворительности и социальной работы. 
15. История становления этических традиций на Руси. 
16. Благотворительность в социальной политике России: история и современность. 
Миссия системы реабилитационной работы (исторический аспект). 
17. Влияние концепций социального государства на этику реабилитационной работы в 
социальной сфере. 
18. Социальные нормы как фундамент культуры и отражение нравственных ценностей 
общества. 
19. Регулятивное значение социальных норм и социального нормотворчества. 
20. Этический кодекс работников социальной сферы, его предназначение и особенности. 
21. Деонтологические основы реабилитационной работы в социальной сфере. 
22. Деонтология как учение о долге и должном поведении. 
23. Место и роль деонтологии в этической системе и системе ценностей 
реабилитационной работы в социальной сфере. 
24. Основные понятия и категории деонтологии реабилитационной работы в социальной  
сфере. 
25. Долг и ответственность специалиста по реабилитационной работе перед обществом и 
государством, профессией и профессиональной группой, клиентом и самим собой. 
26. Этический кодекс как морально-нравственная основа профессиональной деятельности 
специалиста по реабилитационной работе.  
27. Деонтология реабилитационной работы как совокупность норм о 
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профессиональном долге и ответственности специалиста по реабилитационной работе в 
социальной сфере перед обществом и государством, перед социальной работой как 
профессией и социальным институтом, перед коллегами и реабилитантами. 
28. Роль деонтологического потенциала социальных служб в решении профессиональных 
задач. 
29. Роль смысла и содержания профессиональной деятельности в формировании 
этического сознания специалиста. 
30. Роль воспитания и самовоспитания в процессе становления личности специалиста. 
31. Честь, совесть и авторитет специалиста по реабилитационной работе в социальной  
сфере. 
32. Исторические аспекты профессионально-этической кодификации. 
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Компетентностно-ориентированные задания  
к   дисциплине 1.2.   Этика и деонтология реабилитационной работы 

 
Задание 1. 
 
 Какое отношение возникает у вас к тем людям, у которых «слова моральны», а «поступки 
аморальны»? Можно ли согласиться с утверждением Ф. Ницше: «Когда морализируют 
добрые, они вызывают отвращение; когда морализируют злые, они вызывают страх».  
 
Обоснуйте свой ответ 
Задание 2. 
 Какие из приведённых ниже утверждений выражают обычаи, а какие – нравственные 
нормы? Сравните высказывания: 
– «Надо жить в мире – таков первый естественный закон человека» (Монтесье). 
– «Не плакать, не смеяться, не ненавидеть, а понимать» (Спиноза). 
– «Не делай другому того, чего не желаешь себе сам» (Золотое правило нравственности). 
– «И так во всём, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 
ними, ибо в этом закон и пророки» (Золотое правило нравственности. Матфей. Святое 
Благовествование). 
– «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих 
вас и молитесь за обижающих вас» (От Матфея. Святое Благовествование).  
 
Обоснуйте свой ответ 
Задание 3. 
 Аристотель писал, что юноши – самые неподходящие слушатели лекций по этике. (При 
этом он отмечал, что основной признак юноши – не возраст, а незрелость характера). 
Семена же этики упадут только на благодатную почву, коей являются умение владеть 
страстями, желание направить их на прекрасные цели. Как вы считаете, какие требования 
должен предъявить к себе всякий человек, приступивший к изучению этики? 
 
Обоснуйте свой ответ 
Задание 4. 
 Вы реабилитолог в социальной сфере. В многодетной семье один из детей (подросток 13 
лет) со слов матери периодически становится «странным», в кармане у него мать 
обнаружила какие-то таблетки. Что можно предположить? Какие возможны медико-
социальные проблемы и действия по решению этих проблем? Перечислите возможные 
варианты развития данной ситуации. 
 Опишите этическое взаимодействие с получателями реабилитационных услуг. 
Задание 5. 
Согласны ли вы со следующим утверждением Сократа: «Лучше всех живёт я думаю тот, 
кто больше всех заботится о том, чтобы делать как можно лучше, а приятнее всех – кто 
больше всех сознаёт, что он делает лучше». 
 
Аргументируйте ответ 
Задание 6. 
Согласны ли вы со следующим высказыванием: «Когда мы стремимся искать неведомое 
нам, то становимся лучше, мужественнее и деятельнее тех, кто полагает, будто 
неизвестное нельзя найти и незачем искать» (Платон).  
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Аргументируйте ответ 
 
Задание 7.   
 
Согласны ли вы с мнением Сократа и Платона, что моральные затруднения часто могут 
возникать из-за недостатка информации? Возможны ли такие ситуации в 
профессиональной деятельности специалиста по реабилитационной работе в социальной 
сфере? 
 
Аргументируйте ответ 
 
Задание 8. 
 Рассмотрите предлагаемую ситуацию с точки зрения кантианской этической теории. 
Предположим, например, Вы реабилитолог, своему клиенту говорите, что он 
успешно прошел этап социальной реабилитации и может себя обслуживать. На 
самом деле это связано с тем, что у Вас запланирован отпуск с семьей и Вы не 
хотите сейчас продолжить с ним работу. 
 
Правильно ли Вы поступаете, этическая сторона вопроса 
Задание 9. 
 
Вы работаете специалистом по реабилитационной работе в социальной сфере. В семье 
ваших клиентов, престарелых инвалидов, вернулся из заключения сын-инвалид (с 
диагнозом туберкулез легких). Какие медико-социальные проблемы могут возникнуть? 
Как решить эти проблемы? Что предпринять? 
 
Опишите этическое взаимодействие с получателями реабилитационных услуг  
 
 Задание 10. 
 Мужчина в возрасте 74 лет, является инвалидом – колясочником. 
Жена умерла, сын постоянно проживает за границей. Перед отъездом сын оформил 
договор социального обслуживания с ЦСОН о предоставлении отцу социального 
обслуживания на дому социальным работником. 
 
Каким Законом регулируется предоставление социальных услуг?  
Определите бесплатно или за плату будет получать клиент социальные услуги, если он 
получает пенсию со всеми надбавками 11700 руб., прожиточный минимум для 
пенсионеров на дату поступления установлен в размере 10000 руб? 
 
Задание 11. 
 
Журналисты узнали, что в отделении милосердия Пансионата для пожилых людей и 
инвалидов находится слепая пожилая женщина в ужасных условиях, которые раздражают 
других получателей социальных услуг. Женщина просит о помощи.  
Приехавшие журналисты увидели, что женщина не может себя обслуживать. Комната не 
убиралась 3 дня. Ужасный запах от самой клиентки. Социальный работник и медсестра 
утверждают, что у вновь поступившей клиентки возможны изменения 
психики. Ждут приема психиатра. Как решить проблему? Что предпринять? 
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 Оцените биоэтическое взаимодействие клиент-соцработник. 
Задание 12. 
 
Предположим, биопсия клиента реабилитационного центра для пожилых и инвалидов 
показывает, что у получателя реабилитационных услуг неоперабельная форма рака. Так 
как у него нет другого места жительства, он возвращается после клиники в 
реабилитационный центр. Успокаивая его, Вы говорите ему: «Ничего серьёзного с Вами 
не произошло». 
 
Правильно ли Вы поступаете, этическая сторона вопроса? 
  
Задание 13. 
 
  Приведите аргументы «за» и «против» относительно точки зрения, что существует 
единая для всех модель «правильной жизни»? Возможна ли единая правильная модель 
деятельности специалиста по реабилитационной работе в социальной сфере? 
 
Задание 14.  
Можно ли, на ваш взгляд, с наслаждением (удовольствием) выполнять профессиональные 
обязанности специалиста по реабилитационной работе? Можно ли рассматривать 
гедонизм как принцип этики реабилитационной работы?  
Ответ аргументируйте 
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Примерные вопросы к зачёту по дисциплине 1.3.	Конфликтология. Основные методы 
и способы медиации. 
 

1. Социальная природа, особенности и причины возникновения межличностных 
конфликтов в реабилитационной работе: причины, виды и социальная роль. 

2. Методы сбора информации о конфликтах. 
3. Методы анализа данных в конфликтологии. 
4. Типология социально-групповых конфликтов. 
5. Структура, функции, участники социального конфликта. 
6. Поведение специалистов по реабилитационной работе в конфликте и инструменты 
измерения такого поведения.  

7. Технология предупреждения социального конфликтов. 
8. Основные периоды и этапы динамики социального конфликта. 
9. Особенности этапа эскалации социального конфликта. 
10. Способы и формы завершения социального конфликта. 
11. Основные стили разрешения социального конфликта. 
12. Рефлексивное управление социального конфликтом. 
13. Методы управления социального конфликтами. 
14. Сущность метода ухода от социального конфликта. 
15. Содержание метода подавления социального конфликта. 
16. Особенности метода управления социальным конфликтом. 
17. Механизм возникновения социальных конфликтов: межгрупповая враждебность, 
объективный конфликт интересов, внутригрупповой фаворитизм.  

18. Способы разрешения межличностных конфликтов. 
19. Переговорный процесс при урегулировании конфликта. 
20. Инновационные конфликты и их влияние на качество взаимоотношений. 
21. Правила разрешения конфликтов. Роль специалистов по реабилитационной работе 
в управлении конфликтами. 

22. Конфликты между специалистами по реабилитационной работе и реабилитантами, 
иными лицами, участвующими в реабилитации граждан.  

23. Особенности конфликтогенного поведения пожилых людей. 
24. Типы конфликтных личностей пожилых людей и их учет в профессиональной 
деятельности специалиста по реабилитационной работе. 

25. Управление нейтрализацией стрессов. Профилактика стрессов. 
26. Источники и причины организационного конфликта. 
27. Этапы, типы и функции организационного конфликта. Завершение 
организационного конфликта. 

28. Медиация как способ разрешения конфликта. 
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Примерные вопросы к зачёту по дисциплине 1.4. Методы индивидуального 
реабилитационного, семейного и профессионально-личностного консультирования 
 

1. Цели и задачи индивидуального реабилитационного, семейного и 
профессионально-личностного консультирования. 

2. Модели  и виды индивидуального реабилитационного, семейного и 
профессионально-личностного консультирования. 

3. Реабилитационное консультирование и супервизия деятельности специалистов 
учреждений реабилитации социальной сферы, а также иных организаций, 
реализующих мероприятия индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалида. 

4. Гуманистический подход к консультированию. 
5.  Формирование группы психологической поддержки для реабилитанта и членов 
его семьи, в том числе с участием семей других реабилитантов.  

6.  Профессиональное и психологическое консультирование реабилитанта (членов 
его семьи) по развитию навыков личной гигиены.  

7.  Профессиональное и психологическое консультирование реабилитанта (членов 
его семьи) по организации сбалансированного питания реабилитанта. 

8. Профессиональное и психологическое консультирование реабилитанта (членов 
его семьи) о приспособлении жилища инвалида к его функциональным 
возможностям, об его оснащении специальными вспомогательными 
устройствами для облегчения самообслуживания. 

9.  Профессиональное и психологическое консультирование реабилитанта (членов 
его семьи) по умению планировать свой режим дня, полноценно сочетающий 
трудовую активность и отдых. 

10. Профессиональное и психологическое консультирование реабилитанта (членов 
его семьи) по профилактике различных заболеваний.  

11. Профессиональное и психологическое консультирование реабилитанта (членов 
его семьи) по социально-правовым вопросам. 

12. Профессиональное и психологическое консультирование реабилитанта (членов 
его семьи) по вопросами пенсионного обеспечения.  

13. Профессиональное и психологическое консультирование реабилитанта (членов 
его семьи) по социальным выплатам и получению льгот.  

14. Профессиональное и психологическое консультирование реабилитанта (членов 
его семьи) по вопросам улучшения жилищных условий.  

15.  Проведение занятий по обучению членов семьи социально-медицинским 
знаниям для проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях. 

16.  Консультации по адаптации жилого помещения к потребностям инвалида. 
17. Способы поддержания психологического здоровья консультанта. 
18. Консультативный контакт и его основные параметры. Приемы установления и 
поддержания консультативного контакта. 

19. Проблема взаимодействия ценностей клиента и ценностей консультанта. Этика и 
ответственность консультанта. 

20. Требования к речи консультанта. Уровни понимания и речевая стилизация 
консультативной беседы. 

21. «Трудные» клиенты и особенности работы с ними. 
22. Особенности консультирования различных категорий клиентов и работа с ними. 
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Примерные вопросы к экзамену по дисциплине Д 2.1. Теоретические основы 
социальной реабилитации. Критерии оценки индивидуальной нуждаемости 
гражданина в реабилитационной помощи. 
 

1. Понятие инвалидности, ограничения возможностей здоровья. Причины 
инвалидизации людей. 

2. Медико-социальная экспертиза: определение, цель, нормативная правовая база. 
Государственные федеральные учреждения медико-социальной экспертизы: 
структура, уровни, основные задачи. 

3. Права инвалидов на медико-социальную экспертизу и реабилитацию. Правовое 
Обеспечение медико-социальной экспертизы и реабилитации инвалидов. 

4. Порядок направления граждан на медико-социальную экспертизу.  Порядок 
обжалования решения медико-социальной экспертизы. 

5. Основания для признания гражданина инвалидом. 
6. Место и роль профессионального социального работника в деятельности бюро 
медико-социальной экспертизы. 

7. Индивидуальная программа реабилитации инвалида: определение, принципы 
формирования, структура, этапы разработки и реализации. 

8. Социальные меры реабилитации инвалидов: сущность и содержание. 
9. Социальное обслуживание инвалидов: определение, основные принципы, формы, 
учреждения. 

10. Срочное социальное обслуживание инвалидов: определение, содержание, 
осуществляющие учреждения. Роль срочного социального обслуживания в 
осуществлении социальной реабилитации инвалида. 

11. Роль материального обеспечения инвалидов в социальной реабилитации: 
характеристика, учреждения, нормативное правовое обеспечение. 

12. Социальные проблемы семей, имеющих инвалидов. Особенности социальной 
реабилитации инвалидов. 

13. Организация безбарьерной среды жизнедеятельности для различных категорий 
инвалидов. Государственные (федеральные и региональные) программы в области 
обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности для различных категорий инвалидов. 

14. Проблемы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и 
пути их решения. 

15. Зарубежный Опыт социальной реабилитации инвалидов: модели, законодательная 
база различных стран. 

16. Социальная реабилитация лиц без определенного места жительства: зарубежный 
опыт. 

17. Нормативная Правовая база и практика обеспечения инвалидов транспортными и 
техническими средствами социальной реабилитации. 

18. Проблемы лекарственного обеспечения инвалидов и пути их решения. Порядок 
обеспечения инвалидов лекарственными средствами. 

19. Санаторно-курортное лечение: цель, задачи, организация. 
20. Порядок обеспечения инвалидов санаторно-курортным лечением. 
21. Организация санаторно-курортного лечения инвалидов. 
22. Особенности санаторно-курортного обеспечения лиц пожилого возраста с 
хроническими заболеваниями. 

23. Роль Профессионального социального работника в обеспечении прав инвалидов на 
социальную реабилитацию. 



 
 
 
 

115 
 

24. Социальная реабилитация и абилитация лиц с нарушениями интеллектуального 
развития. 

25. Лица с нарушениями речи как целевая группа социально-реабилитационной 
работы. 

26. Социально-средовая реабилитация инвалидов с нарушениями слуха. 
27. Инвалиды с нарушением зрения их социальная реабилитация.  
28. Особенности социальной реабилитации инвалидов с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата. 

29. Социальная реабилитация онкологических и туберкулезных больных. 
30. Особенности социальной реабилитации инвалидов с психическими нарушениями. 
31. Реабилитация больных с деменцией. 
32. Социальные проблемы лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций. 
Организация социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций. 

33. Деятельность общественных организаций по социальной реабилитации инвалидов. 
34. Государственные программы в сфере социальной реабилитации инвалидов: 

              цель, задачи, механизмы реализации, ожидаемые результаты. 
35. Роль профессионального социального работника в организации социальной 
реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности. 

36. Региональные комплексные программы по социальной реабилитации (задачи, 
принципы, реализация, завершение, критерии оценки эффективности программ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

116 
 

Примерные вопросы к экзамену по дисциплине Д 2.2. Социально-психологическая и 
трудовая реабилитация трудоспособных получателей социальных услуг  
 

1. Основы теории и практики социальной геронтологии. 
2. Основы теории и практики социальной гериатрии. 
3. Основы теории и практики социальной  геронтопсихологии. 
4. Содержательные и технологические особенности реабилитационной работы с 
пожилыми трудоспособными получателей социальных услуг.  

5. Этапы осуществления реабилитационного процесса трудоспособных получателей 
социальных услуг.  

6. Методы помощи и реабилитации трудоспособных граждан. 
7. Социально-медицинский компонент реабилитации трудоспособных получателей 
социальных услуг.  

8. Психологический компонент реабилитации трудоспособных получателей 
социальных услуг.  

9. Социально -педагогический компонент реабилитации трудоспособных получателей 
социальных услуг.  

10. Социально-бытовой     компонент    реабилитации трудоспособных получателей 
социальных услуг.  

11.  Профессиональный компонент    реабилитации трудоспособных получателей 
социальных услуг. 

12. Оценка результатов выполнения программы профессиональной реабилитации. 
13. Социо-культурный компонент реабилитации трудоспособных получателей 
социальных услуг.  

14. Методы диагностики для исследования отношения реабилитанта к своему 
состоянию. 

15. Методы диагностики для исследования отношения реабилитанта к трудовой 
занятости. 

16. Методы диагностики для исследования отношения реабилитанта к качеству жизни, 
характеру и способам решения проблем. 

17. Адаптация пожилых к пенсионному периоду. 
18. Нуждаемость в социально-психологической реабилитации трудоспособных 
получателей социальных услуг.  

19. Нуждаемость в трудовой реабилитации трудоспособных получателей социальных 
услуг и методы помощи. 

20. Критерии определения необходимости социальной реабилитации трудоспособных 
получателей социальных услуг. 

21. Критерии определения необходимости трудовой реабилитации трудоспособных 
получателей социальных услуг. 

22. Определение целевой группы из числа трудоспособных получателей социальных 
услуг для нуждаемости в трудовой реабилитации.  

23. Формы социально-трудовой реабилитации с учётом потребностей реабилитанта   
индивидуально или в группе. 

24. Трудовая деятельность трудоспособных получателей социальных услуг.  
25. Трудоустройство трудоспособных граждан. 
26. Образование трудоспособных получателей социальных услуг.  
27. Профессиональная ориентация, переобучение, повышения квалификации	
трудоспособных получателей социальных услуг.  

28. Перечислите методы помощи и реабилитации трудоспособных граждан. 
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29. Консультирование при реабилитации трудоспособных граждан, основанное на 
личном опыте, защищённая работа.  

30. Помощь людям с пониженной трудоспособностью: помощь во время 
собеседования, работа с опорным лицом, поддержка в сохранении рабочего места.  

31. Методы формирования социально-трудовой ориентировки	 трудоспособных 
получателей социальных услуг.  

32. Эффективность социально-психологической и трудовой реабилитации. 
33. Способы выявления степени удовлетворения потребностей реабилитантов.  
34. Трудовая экспертиза: цели, формы и методы трудовой экспертизы.  
35. Экспертиза временной нетрудоспособности трудоспособных получателей 
социальных услуг.  

36. Экспертиза профпригодности реабилитанта из числа трудоспособных получателей 
социальных услуг.  

37. Экспертиза связи заболевания с профессией.  
38. Военно-врачебная экспертиза и медицинское осведительствование трудоспособных  
39. получателей социальных услуг.  
40. Судебно-психологическая экспертиза: основания для её назначения.  
41. Процедура подачи жалоб в трудовую инспекцию, разрешения трудовых споров в 
суде. 

42. Основные федеральные органы исполнительной власти, проводящие 
государственную политику и управление в области труда и социальной защиты.  

43. Способы определения в беседе с клиентом его профессиональные 
навыки,квалификацию, предпочтительные виды трудовой деятельности. 

44. Методы информирования клиента о возможностях трудоустройства, в том числена 
рабочие места в самом учреждении или создаваемых в нем подразделениях, а 
также профессиональной переподготовки через службу занятости. 

45. Критерии оценки индивидуальной нуждаемости гражданина в социально-
психологической и социально-трудовой реабилитации из числа трудоспособных  
получателей социальных услуг.  

46. Профессиональное старение и его профилактика. 
47. Формы и методы доведение до сведения получателя социальных услуг: подробное 
описание алгоритма реализации социально-психологических и социально-
трудовых видов социальных услуг, указанных в индивидуальной программе 
предоставления социальных услуг.    

48. Мониторинг социальной и трудовой реабилитации граждан из числа 
трудоспособных  получателей социальных услуг.  

49. Отслеживание реабилитационного результата. 
50.  Документирование хода социальной и трудовой реабилитации и составление 
отчетов по ее результатам для целей аудита. 

51.  Методы достоверной диагностики для исследования отношения реабилитанта к 
своему состоянию. 

52. Методы достоверной диагностики для исследования отношения реабилитанта к 
трудовой занятости. 

53. Определение готовности реабилитанта к реализации программ социального 
раздела индивидуального маршрута реабилитации. 

54. Определение готовности реабилитанта к реализации программ профессионально-
трудового раздела индивидуального маршрута реабилитации. 

55. Процесс найма и практику трудоустройства реабилитантов. 
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56. Основы теории и практики трудовой, социокультурной, психологической, 
медицинской реабилитации трудоспособных получателей социальных услуг.  

57. Технологии проведения мониторинга и оценка результатов социальной и трудовой 
реабилитации	трудоспособных получателей социальных услуг.  

58. Способы формирования позитивных социально-трудовых навыков у граждан из 
числа трудоспособных получателей социальных услуг.  

59. Система учреждений медико-социальной реабилитации инвалидов 
трудоспособного возраста. 

60. Принципы реабилитации трудоспособных получателей социальных услуг. 
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Примерные вопросы к экзамену по дисциплине Д 2.3.  Социальная и трудовая 
реабилитация пожилых людей с тяжелыми хроническими заболеваниями  
 

1. Социальная геронтология и здоровье человека.  
2. Адаптация общества к демографическому старению.  
3. Социогеронтологические теории старения. Закономерности процесса старения 
человека, его зависимость от различных внешних и внутренних факторов.	 

4. Физиологические и психологические изменения, связанные со старением. Сходство 
и различия в старении мужчин и женщин. Профилактика старения. 

5. Изменения социального статуса пожилых. Кризис пожилого возраста. 
Использование остаточной трудоспособности пенсионеров по возрасту. 

6. Определение и факторы социализации и социально-психологической адаптации в 
старости.  

7. Реабилитационная работа с пожилыми людьми с тяжелыми хроническими 
заболеваниями.  

8. Инновационные методы работы с пожилыми людьми и инвалидами. Особенности 
общения с пожилыми людьми и инвалидами.  

9. Содержательные и технологические особенности социальной работы с пожилыми 
людьми и инвалидами.	 

10. Аспекты геронтологического ухода: диагностика, вмешательство, результаты. 
Динамическое наблюдение за ходом их выполнения. 

11. Формы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 
12. Организация групп самопомощи для пожилых людей. 
13. Проблемы социализации и социально-психологической адаптации в старости.  
14. Психологические барьеры в общении пожилых людей с тяжелыми хроническими 
заболеваниями.  

15. Сущность социально-медицинского компонента  реабилитации граждан с 
тяжелыми хроническими заболеваниями.  

16. Особенности психологического компонента реабилитации граждан с тяжелыми 
хроническими заболеваниями.  

17. Специфика социально-педагогического компонента реабилитации граждан с 
тяжелыми хроническими заболеваниями.  

18. Сущность социально-бытового     компонента    реабилитации граждан с тяжелыми 
хроническими заболеваниями.  

19. Содержание профессионального компонента    реабилитации граждан с тяжелыми 
хроническими заболеваниями.  

20. Суть социально-экономического компонента	 реабилитации граждан с тяжелыми 
хроническими заболеваниями.  

21. Социально-правовой компонент реабилитации	граждан с тяжелыми хроническими 
заболеваниями.  

22. Раскройте содержание социально-культурного компонента реабилитации граждан 
с тяжелыми хроническими заболеваниями.  
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23. Тенденции развития социальных служб работающих с пожилыми и престарелыми с 
тяжелыми хроническими заболеваниями.  

24. Методы диагностики для исследования отношения реабилитанта с тяжелыми 
хроническими заболеваниями   к своему лечению. 

25. Цели и функции трудотерапии для пожилых людей с тяжелыми хроническими 
заболеваниями.  

26. Требованием к организации восстановительной трудотерапии. 
27. Принцип активизации пожилого человека с тяжелыми хроническими 
заболеваниями, как основа решения проблем реабилитанта. 

28. Определение уровня готовности клиента к трудовой деятельности, социально-
экономической независимости. 

29. Методы диагностики для исследования отношения реабилитанта к своему 
состоянию здоровья, трудовой занятости, лечению, качеству жизни, характеру и 
способам решения проблем. 

30. Проведение социально-бытовой и социально-средовой реабилитации пожилых 
людей с тяжелыми хроническими заболеваниями (проведение прогулок, обучение 
жизненным навыкам, навыкам самообслуживания, персональной сохранности, 
социальному общению и социальной независимости и т. д.)  

31. Организация досуга и свободного времени пожилых людей с тяжелыми 
хроническими заболеваниями. 

32. Особенности взаимоотношений специалиста по реабилитационной работе и 
пожилых людей при оказании реабилитационных услуг: выслушивание, 
подбадривание, мотивация к активности, поддержка жизненного тонуса 
реабилитантов.  

33. Реабилитационное обслуживание на дому: организация питания и доставка 
продуктов на дом. 

34. Реабилитационное обслуживание на дому: помощь в приобретении медикаментов, 
товаров первой необходимости.  

35. Содействие реабилитанту в получении медицинской помощи и сопровождение в 
медицинские учреждения. 

36. Помощь реабилитанту в поддержании условий проживания в соответствии с 
гигиеническими требованиями. 

37. Содействие в организации ритуальных услуг. 
38. Организация различных социально-бытовых услуг (ремонта жилья, обеспечении 
топливом, обработке приусадебных участков, доставки воды, оплаты 
коммунальных услуг и др.). 

39. Помощь в оформлении документов, в т.ч. для установления оценки и 
попечительства, обмене жилья, помещении в стационарные учреждения органов 
социальной защиты населения, содействие в организации юридической помощи и 
иных правовых услуг. 

40. Образование в пенсионном и предпенсионном возрасте. Включение пожилых 
людей в образовательный процесс. Учет особенностей пожилых людей в процессе 
образования. 
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41. Аргументируйте необходимость стациоонарозамещающих форм социального 
обслуживания пожилых людей. Назовите основные требования к кандидатам в 
замещающие семьи для пожилых людей. 

42. Стратегия продвижения стациоонарозамещающих форм социальной работы для 
пожилых людей и инвалидов. 

43. Установление факта тяжелого хронического заболевания.  
44. Способы определения оптимальных режимов общественной и семейно-бытовой 
деятельности в конкретных социально-средовых условиях и приспособление к ним 
граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями.  

45. Технологии и методы социальной терапии. 
46. Цели, стадии, приёмы, методы и объекты социальной профилактики. 
47. Роль специалиста по реабилитационной работе по возвращению пожилых людей с 
тяжелыми хроническими заболеваниями к активному общественно-полезному 
труду. 

48. Реорганизация жизненной среды и формирование реабилитационной среды для 
пожилых людей с тяжелыми хроническими заболеваниями.  

49. Непрерывная поддержка больного с тяжелыми хроническими заболеваниями. 
50. Психотерапевтическое воздействие на больного с тяжелыми хроническими 
заболеваниями. 

51. Актуальные проблемы охраны здоровья и социальной защиты	больных с тяжелыми 
хроническими заболеваниями. 

52. Методика эрготерапии в лечении пожилых и инвалидов. 
53. Восстановление утраченных моторных функций методом спортивной 
физкульттерапией.  

54. Лечение пожилых людей с тяжелыми хроническими заболеваниями посредством 
занятий различными видами искусства (арт-терапия). 

55. Сущность гарденотерапии при восстановлении больных с тяжелыми хроническими 
заболеваниями. 

56. Задачи игровой терапии при восстановлении работы двигательных функций или 
мыслительной активности больных с тяжелыми хроническими заболеваниями. 

57. Социальная реабилитация больных с тяжелыми хроническими заболеваниями с 
учетом стадий заболевания. 

58. Чем обусловлена недостаточная эффективность существующей системы 
реабилитации больных с тяжелыми хроническими заболеваниями. Аргументируйте 
свой ответ. 

59. Мероприятия по социально-средовой ориентации больных с тяжелыми 
хроническими заболеваниями. 

60. Система учреждений медико-социальной реабилитации больных с тяжелыми 
хроническими заболеваниями. 
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Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине: Д 2.4. «Технологии 
мониторинга и оценки результатов социальной работы» 
1. Понятие мониторинга в социальной сфере. Сущность мониторинга. 
2. Различия между оценкой и мониторингом. 
3. Принципы мониторинга. 
4. Виды мониторинга. 
5. Нормативная база по проведению мониторинговых исследований в социальной сфере. 
6. Индикаторы мониторинга. Типы индикаторов. 
7. Роль различных организаций при проведении мониторинга и оценки.  
8. Индикаторы конкурентоспособности и качества жизни. Индикаторы, фиксирующие 

динамику развития социальных систем («индикаторы оценки развития СС»), индикаторы, 
измеряющие эффективность мер социальной политики («индикаторы воздействия 
программы»). 

9. Определение требований к данным. Территориальные выборки данных для анализа и 
прогноза развития систем. 

10. Технологии и процедуры реализации мониторинговых исследований. 
11. Разработка программы проведения мониторинга. Основные этапы проведения 

мониторинга. 
12. Методы мониторинговых исследований: анализ заинтересованных сторон, 

институциональный анализ. 
13. Методы мониторинговых исследований: анализ социальных последствий, «включенная» 

оценка, оценка социального капитала (SOCAT), оценка социального риска; 
14. Методы мониторинговых исследований: метод лонгитюдного изучения, метод научного 

обзора по заданной проблематике, метод определения корреляционной зависимости, 
ретроспективное («постфактумное») изучение. 

15. Метод многофакторного (количественного и качественного) анализа, другие методы. 
16. Мониторинг качества жизни. 
17. Мониторинг в системе социальной поддержки и социального обслуживания населения. 
18. Социальная квалиметрия как научная дисциплина. Практические задачи изучения 

квалиметрии в социальной сфере. 
19. Стандартизация как специфический вид деятельности: понятие и общая характеристика. 
20. Принципы и методы стандартизации. 
21. Международная и государственная система стандартизации. 
22. Нормативно-правовая основа стандартизации. 
23. Научно-методические основы стандартизации социальных услуг. 
24. Задачи и содержание стандартов социального обслуживания. 
25. Социальная услуга: понятие, отличительные характеристики, качество услуги. 
26. Основные понятия в области оценки эффективности социальных услуг. 
27. Цель и задачи социального обслуживания, их взаимосвязь с оценкой качества. Виды 

оценки. 
28. Методологические основы оценки качества и эффективности социальных услуг. 
29. Проблемы оценки и управления качеством в сфере услуг. 
30. Направления контроля качества деятельности учреждения социального обслуживания. 
31. Организационные основы оценки и контроля качества деятельности учреждения 

социального обслуживания. 
32. Методы оценки качества и эффективности деятельности учреждения социального 

обслуживания. 
33. Методы оценки качества и эффективности социальных услуг, предоставляемых их 

получателям. 
34. Региональный опыт работы по оценке деятельности социальных служб (учреждение на 

выбор слушателя). 
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Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачёту по дисциплине:  

Д 2.5. «Технические средства реабилитации инвалидов» 

1. Технические средства реабилитации: понятие, виды.  Порядок обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации. 
2. Государственная программа РФ «Доступная среда» 
3. Протезирование. Протезы верхних конечностей 
4.Протезирование. Протезы нижних конечностей. 
5.Эндопротезы 
6.Ортезы 
7.Ортопедическая обувь 
8. Современные протезы ног. 
9. Современные технологии протезирования. Биомехатроника 
10.Расширение возможностей человека. Технические средства передвижения инвалидов. 
11. Инвалидные коляски и пути их совершенствования 
12.Требования к современным инвалидным коляскам и подходы к улучшению их 
потребительских свойств. 
13. Правила выбора инвалидной коляски. 
14. Инновации в средствах передвижения инвалидов. 
15. Имплантанты ИКТ в человеческое тело. 
16.Чипы для инвалидов. 
17. Технические средства реабилитации для инвалидов с нарушением зрения. 
18.Тактильная продукция. Новые гаджеты для незрячих. 
19.Бионические глазные имплантаты. 
20.Кохлеарный имплантат. 
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Примерный перечень вопросов к дифференцированному зачёту по дисциплине:  
Д 2.6. Организация и управление реабилитационным случаем 
 

1. Типы и объем документации, необходимой для работы с реабилитационным 
случаем. 

2. Предоставление непосредственных услуг реабилитанту и его семье в «управлении 
реабилитационным случаем». 

3. Перечислите алгоритм действий по организации и управлению реабилитационным 
(абилитационным) случаем. 

4. Методы налаживания контакта: выявление реабилитанта и встреча с ним. 
5. Сбор данных о реабилитанте и его ситуации, формулирование вывода о состоянии 
реабилитанта, его потребностях и возможностях. 

6.  Сбор данных о потребностях реабилитанта: здоровье, интелликтуальное развитие 
и образование, эмоциональное развитие и поведение, самосознание и 
самоуважение, семейные и социальные отношения, самообслуживаание.  

7. Диагностика и оценочные исследования ресурсов для оказания помощи. Анализ 
затрат и достоинства различных вариантов решения проблемы. Документальное 
оформление согласия клиента с разработанным планом ведения случая.  

8. Формирование «личного дела реабилитанта». 
9. Индивидуальный реабилитационный маршрут (ИРМ). 
10. Составление индивидуальной программы реабилитации (ИПР). 
11.  Координация и мониторинг комплексного/индивидуального маршрута 
реабилитанта: выполнение плана помощи.  

12. Завершение работы над случаем реабилитанта и выход реабилитанта из под 
сопровождения. 

13.  Способы защиты интересов клиента.  
14. Этические аспекты управления реабилитационным случаем.  
15. Ответственность специалиста по реабилитационной работе за функционирование 
реабилитационной работы в рамках «управления реабилитационным случаем» в 
интересах реабилитанта. 

16. Взаимодействие специалиста по реабилитационной работе с социальным 
работником - «менеджером случая», с реабилитантом, членами семьи, другими 
значимыми фигурами и членами междисциплинарной команды в процессе 
реализации плана. 
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Примерный перечень вопросов к зачёту по дисциплине: Д 3.1. История и культура  
российских немцев 
 

1. Немцы России как исторический феномен.  
2. Предистория немцев России. Екатерина II и колонизационная политика России в 

1760-1790-х гг.  
3. Создание и социально-экономическое развитие первых немецких колоний. 
4.  Городские немцы в царствование Екатерины II. 
5.  Государственная политика в отношении немцев России с конца XVIII в. до 1870-х 
гг.  

6. Заселение немцами Новороссии. 
7. Образование и развитие немецких колоний на Кавказе.  
8. Немцы в Поволжье, под Петербургом, на Волыни, в Царстве Польском и других 
регионах России.  

9. Немцы на государственной и военной службе, в науке, образовании, искусстве. 
10.  Городское население.  
11. Ликвидация колонистского статуса и жизнь немецкого населения России в 
пореформенный период (1871-1914 гг.)  

12.  «Великие реформы» 1860-х – 1870-х гг. в России и их влияние на положение 
немцев России.  

13. Основные этно-региональные группы немцев России.  
14. Миграционные процессы среди российских немцев. ОсвоениеУрала, Сибири, 
Степного края и Туркестана. 

15. Первая мировая война и немцы России.  
16. Автономистское движение российских немцев.  
17. Немцы России в годы гражданской войны. 
18. Немецкое население в годы политики «военного коммунизма» и НЭПа. 
19. Немецкое население в годы коллективизации. «Культурная революция» 
20. Государственная политика в отношении «советских» немцев (1945-1955гг.) 
21. Немецкое население в 1955-1991гг. 
22. Немецкое население в современной России. 
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Примерный перечень вопросов к зачёту по дисциплине: Д 3.2. Этнография и  
этнология российских  немцев 
 

1. Происхождение и развитие немецкого этноса на основе знания исторического 
контекста их переселения. 

2. Сельское хозяйство российских немцев 
3. Ремёсла российских немцев 
4. Промыслы российских немцев 
5. Материальная культура российских немцев. 
6. Поселения российских немцев: усадьба и село. 
7. Особенности жилища российских немцев. 
8. Интерьер.  
9. Праздничная иобрядовая пища российских немцев. 
10. Мужская одежда российских немцев. 
11. Женская одежда российских немцев. 
12. Духовная культура российских немцев. 
13. Церковная жизнь российских немцев 
14. Школьное дело. 
15. Календарные праздники, обряды и обычаи. 
16. Семья и семейные отношения.  
17. История немецких праздников: происхождение и значение. 
18. Семейные обряды и обычаи	российских немцев. 
19. Художественые направления: «Живопись» и «Графика» 
20. Декоративно-прикладное искусство. 
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Примерный перечень вопросов к зачёту по дисциплине: Д 3.3. Национальная 
литература российских немцев как часть мировой литературы в её многообразии 

 
1. Этническая картина мира: основные составляющие, явленность в искусстве. 
Национальная литература как часть мировой литературы.  

2. Российско-немецкая литература как субкультура. 
3. Литературное творчество российских немцев XVIII-XX вв. Особый характер 
литературы российских немцев второй половины XX – начала XXI в.  

4. Двуязычие писателей – российских немцев. 
5. Этническая картина мира российских немцев, её составляющие  
6. Роман российских немцев второй половины XX – начала XXI вв.  
7. Депортация и трудармия в романной прозе российских немцев.  
8. «Дом скитальца» Герольда Бельгера как роман о бездомности российских 
немцев. 

9. Роман Олега Клинга «Бабочка не долетит до середины реки»: особенности 
композиции, смена пространственно-временных планов. 

10. Проза российских немцев средней и малой форм. Публицистика. 
11. Повесть Гуго Вормсбехера «Наш двор»: темы депортации, трудармии и судьбы 
советских немцев – участников войны. 

12.  Лирика российских немцев второй половины XX – начала XXI в.  
13. Война, депортация, трудармия в стихах российских немцев. 
14. Мотив двух родных языков в поэзии российских немцев. 
15. Образы России и Германии, переселенческая тематика и ностальгические 
настроения в поэзии российских немцев. 

16. Поэзия советских немцев, темы депортации, страдания безвинных, духовных и 
нравственных сил личности, потерянной родины (Вольдемар Гердт, Фридрих 
Больгер, Вольдемар Шпаар, Доминик Гольман и др.).  

17. Темы Москвы и Поволжья в лирике Виктора Шнитке. Различные лирический 
герой и хоронотоп в немецкоязычной и русскоязычной поэзии Шнитке. 

18.  Верлибр российских немцев. 
19. Шпрух в поэзии российских немцев.  
20. Поэма российских немцев. 
21. Российско-немецкая басня. Обострённый интерес к растительной аллегории.                            
Басенный персонаж Перекати-поле. 

22. Российско-немецкий шансон как продукт эмиграции. 
23. Шванк в литературе российских немцев.  
24. Российско-немецкая драма.  
25. Драма В. Гейнца «Auf den Wogen der Jahrhunderte». 
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Примерный перечень вопросов к зачёту по дисциплине: Д 3.4. Система 
самоорганизация российских немцев   

 
1. АОО Международный союз немецкой культуры (МСНК). 
2. Федеральная национально- культурная автономия российских немцев (ФНКА 
РН). 

3. Межрегиональная общественная организация "Немецкое молодежное 
объединение» (НМО).  

4. Профильные организации и Советы.  
5. Межрегиональные координационные советы (МКС).  
6. Центры встреч российских немцев (ЦВРН). 
7. Государственные и муниципальные территориальные образования и учреждения, 
взаимодействующие по вопросам этнокультурной проектной деятельности в 
регионах РФ. 

8. Создание Межрегионального координационного совета (МКС). 
9.  МКС Центров встреч российских немцев Центрального региона РФ. 
10. Создание МКС Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
11.  МКС Западной Сибири - самостоятельный совет региона. 
12.  Изменения в Положение о Межрегиональном координационном совете 
российских немцев (МКС РН).  

13. Создание МКС Уральского региона, объединивший МКС Урала и Южного Урала. 
14.  Создание МКС Центрального региона реорганизован в МКС Центрального и 
Северо-Западного регионов.  

15. Реорганизация МКС Центрального региона. 
16.  Программ этнокультурного развития регионов. 
17. Программа Правительства Германии по поддержке немецкого меньшинства в 
РФ. 

18. Этнокультурная работа.  
19. Молодежная работа. 
20. Языковая работа.  
21. Языковой отдел. 
22. Автономная некоммерческая организациядополнительного образования 

«Институт этнокультурного образования» - BIZ. 
23.  Авангард. 
24.  Социальная работа.  
25. Партнерство. Партнёрства с организациями этнических немцев из Германии.  
26. Печатные издания российских немцев. 
27. Состав членов Совета АОО «МСНК». Состав членов Совета ФНКА РН. 
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Контрольные задания и иные материалы к Экзамену по дисциплине Д 3.5. Немецкий   
язык 

Вопросы (задания) 
 

1. Письменно перевести с иностранного языка на русский оригинальный текст по 
специальности (с использованием словаря). Объем текста – 1200-1400 п. зн. за 1 
академ. час. 

2. Прочитать текст общенаучного характера для передачи его основного содержания 
на русском или иностранном языке (без использования словаря). Объем текста – 
1000-1200 п. зн. За 8-10 минут (тексты прилагаются), тексты могут меняться 
преподавателями 

3. Сделать сообщение по указанной теме, связанной с будущей профессией. Объем 
высказывания – 15-25 фраз. Время на подготовку – 5 минут. 
 

Критерии оценивания компетенций (результатов): 
 

Письменный перевод текста (с использованием словаря): 
 

¾ Правильность перевода лексических единиц. 
¾ Соблюдение грамматических, синтаксических, орфографических правил при 

переводе с иностранного языка на родной. 
¾ Соблюдение языковой норы и стиля при переводе с иностранного языка на родной. 
¾ Адекватность перевода текста-оригинала на родной язык. 
¾ Передача на русском или иностранном языке основного содержания иноязычного 
текста общенаучного характера (без использования словаря): 

 
• полнота и точность передачи основной информации; 
• знание нейтральной лексики; 
• знание терминов; 
• социокультурные знания, необходимые для понимания текста; 
• связность передачи содержания; 
• логичность построения сообщения (раскрытие причинно-следственных связей). 
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Приложение 3 
 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 
 

1. Развитие практики образовательных программ в социальной работе с пожилыми 
людьми. 

2. Технические средства реабилитации инвалидов в России. 
3. Социальная адаптация и интеграция в общество граждан пожилого возраста на примере 
работы «………..». 

4. Повышение уровня социально-психологической адаптации пожилых людей с помощью 
ЛФК и общеоздоровительных мероприятий. 

5. Адаптационные программы для больных деменцией. 
6. Социально-психологическая реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов. 
7. Технология социальной реабилитации инвалидов. 
8. Роль социальных работников в реабилитации инвалидов. 
9. Основы психологической работы по реабилитации и адаптации лиц пожилого возраста. 
10. Социальная реабилитация пожилых людей в домашних условиях. 
11.  Реабилитационные программы как инструмент и технологии реализации социальной 
политики государства. 

12. Проект «Добрые встречи» (на примере встреч для сеньоров в Центрах встреч российских 
немцев). 

13. Инновационные методы социальной реабилитации инвалидов и граждан пожилого 
возраста. 

14. Реабилитационное и социально-бытовое обслуживание инвалидов (по данным работы 
…). 

15. Развитие практики образовательных программ в социальной работе с пожилыми 
людьми. 

16. Технология профессиональной реабилитации инвалидов. 
17. Социальная работа с одинокими пожилыми людьми (на базе …) 
18. Инновационные технологии социального обслуживания населения (на примере 
категории клиентов по выбору обучающегося). 

19. Психосоциальная работа с различными группами населения (по выбору обучающегося). 
20.  Социальная реабилитация и интеграция в общество инвлидов. 
21. Технологии социальной реабилитации с безработными гражданами. 
22. Технология социальной реабилитации инвалидов. 
23. Реабилитационное и социально-бытовое обслуживание инвалидов (по данным работы 

…) 
24. Профилактика инвалидности и профессиональной реабилитации инвалидов вследствие 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний (на примере …) 

25. Проблемы мотивации труда специалистов по реабилитационной работе в социальной 
сфере (на опыте работы…) 

26. Социогеронтологическое обслуживание лиц, проживающих в социальном доме (на базе 
…). 
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27. Особенности использования арттерапевтических методов в реабилитации инвалидов (на 
опыте деятельности …). 

28. Трудоустройство как часть социального сопровождения пожилых людей с тяжелыми 
хроническими заболеваниями, прошедших лечение и реабилитацию (на базе …). 

29. Особенности социализации трудоспособных получателей реабилитационных услуг (на 
опыте работы …). 

30. Организация деятельности по назначению социальных выплат пенсионерам и инвалидам 
(на базе …). 
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Приложение 4 
 

 
АННОТАЦИИ  

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН 
по программе профессиональной переподготовки  

«СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ И АДАПТАЦИЯ ГРАЖДАН 

ИЗ ЧИСЛА РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ» 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Д 1.1. Социально-правовые и законодательные основы реабилитационной работы с пожилыми и инвалидами 

 
Д.1.1 

 
Социально-
правовые и 
законодательные 
основы 
реабилитационно
й работы с 
пожилыми и 
инвалидами 
	

  
Цель изучения дисциплины: является формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков применения нормативных 
документов разного уровня для осуществления правовой защиты граждан старшего поколения 

Задачи дисциплины: 
 
изложить современные концепции в области нормативных документов разного уровня для осуществления правовой защиты граждан старшего поколения 
и научить обучающихся использовать нормативно-правовые знания при принятии оптимальных решений 

¾ привить навыки самостоятельной оценки нормативных документов разного уровня с позиции рационализации реабилитационных процессов в 
целях максимизации выгод для получателей социальных услуг 

¾ научить применять на практике нормативные документы разного уровня  
 

Место дисциплины в структуре ДПП ПП 
 
Дисциплина Д 1.1. Социально-правовые и законодательные основы реабилитацинной работы с пожилыми и инвалидами  
относится к ПМ.01. Общепрофессиональные дисциплины 
 
Индекс дисциплины Д.1.1. 
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Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

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

Д.2.5. Технические средства реабилитации 
 

Объём дисциплины и форма отчётности 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  Объём часов 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 28 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 
в том числе:   
лекции 16 
практические занятия (семинар) программой не предусмотрено - 
Промежуточная аттестация  4 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 8  

 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Вопросы к зачёту прилагаются (Приложение 2) 

 Вопросы, раскрывающие содержание дисциплины:  
Конституция Российской Федерации о социальной реабилитации граждан. Международные документы, направленные на защиту прав инвалидов. 
Нормативно-правовые основы социальной реабилитации инвалидов. Нормативно-правовые основы социальной реабилитации инвалидов в Российской 
Федерации. Нормативные акты субъектов Российской Федерации по вопросам социальной реабилитации. Государственные программы в сфере 
реабилитации пожилых и инвалидов как основа управления процессом реабилитации лиц с ограниченными возможностями. Учреждения, 
осуществляющие социальную реабилитацию. Характеристика и основные направления их деятельности. Роль общественных, религиозных и иных 
негосударственных организаций в социальной реабилитации с пожилыми и инвалидами. 
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование разделов, 

 
Код и наименование  

 
Основные показатели оценки 
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тем сформированных   
компетенций 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.1.1.  
 
Социально-правовые и 
законодательные основы 
реабилитационной работы с 
пожилыми и инвалидами 

 
ОК-3 
Способен использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности 
 
 
ПК-11 
способен к использованию 
законодательных и других 
нормативных правовых актов 
федерального и регионального уровней 
для предоставления социальных услуг, 
социального обеспечения, мер 
социальной помощи и к правовому 
регулированию социальной защиты 
граждан	

• нормативно-правовое 
обеспечение 
социальной работы с 
лицами пожилого 
возраста и инвалидами 
и нормы их правовой 
защиты 

• государственные 
программы в сфере 
реабилитации  
пожилых и инвалидов 

• типы учреждений, 
осуществляющих 
социальную 
реабилитацию 

• роль общественных, 
религиозных и иных 
негосударственных 
организаций в 
социальной 
реабилитации с 
пожилыми и 
инвалидами. 

• пользоваться 
нормативными 
документами разного 
уровня для осуществления 
правовой защиты граждан 
старшего поколения; 

• применять 
государственные 
программы в сфере 
реабилитации пожилых и 
инвалидов 

• специфику работы 
учреждений, 
осуществляющих 
социальную реабилитацию 
и адаптацию пожилых и 
инвалидов  

• определять роль 
общественных, 
религиозных и иных 
негосударственных 
организаций в социальной 
реабилитации с пожилыми 
и инвалидами. 

 

• навыками применения 
нормативных 
документов разного 
уровня для 
осуществления 
правовой защиты 
граждан старшего 
поколения 

• навыками 
использования 
государственных 
программы в сфере 
реабилитации  
пожилых и инвалидов 

• навыками  
сотрудничества с 
учреждениями, 
осуществляющими 
социальную 
реабилитацию и 
адаптацию пожилых и 
инвалидов 

 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
Основная литература 

Перечень законодательных документов: 
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1. Конституция РФ 1993 г. (Электронный ресурс). URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/30748.html/ © КонсультантПлюс, 1997-2020. 
2. Трудовой Кодекс РФ. (Раздел XIII. Защита т рудовых прав и свобод граждан. (Электронный ресурс). URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/. 
3. Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов». 
4. Федеральный закон Российской Федерации от 18.10.1991 N 1761-1 (ред. от 07.03.2018) «О реабилитации жертв политических 

репрессий». 
5. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 N 181-ФЗ 9 с измениями и 

дополнениями  от  31 декабря 2005 г.). 
6. Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» [Текст]: официальное издание (ред. от 01.01.2019). 
7. Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 N 10-ФЗ. 
8. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний». 
9. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ.  
10. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан РФ» от 28.12.2013 г. N 442-ФЗ. 
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 августа 2005 г. № 535 «Об утверждении классификаций и критериев, используемых 

при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 877 «О порядке обеспечения за счет средств федерального 
бюджета инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедическими изделиями. 

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2005 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом». 
14. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 20 октября 2005 г. № 643 «Об утверждении форм 

документов о результатах установления федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы степени утраты 
профессиональной трудоспособности в процентах и рекомендаций по их заполнению». 

15. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 августа 2008 г. № 379н «Об утверждении форм 
индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации 

16. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. N 664н (Зарегистрировано в Минюсте России 
20 ноября 2014 г. N 34792). 
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17. Приказ Минтруда России от 18.11.2013 N 681н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по реабилитационной работе в 
социальной сфере". 

18. Приказ Минтруда России от 22.10.2013 N 571н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по социальной работе."  
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых 
для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/. 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Д 1.2. Этика и деонтология реабилитационной работы 
Д.1.2 

Этика и 
деонтология 
реабилитационно
й работы 
 
	

  
Цель изучения дисциплины:	является формирование у обучающихся теоретических знаний и практических навыков соблюдения профессионально- 
этических требований к деятельности специалиста по реабилитационной работе, развитие способности осознавать деонтологические основы 
профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 
 

• формирование знаний, умений и навыков соблюдения профессионально- этических требований к деятельности специалиста по 
 реабилитационной работе 

• формирование знаний, умений и навыков для восприятия межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах 

 
Место дисциплины в структуре ДПП ПП 
 
Дисциплина:  Этика и деонтология реабилитационной работы  относится  к  ПМ.01. Общепрофессиональные дисциплины 
 
Индекс дисциплины Д.1.2. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Д  1.3. Конфликтология. Основные методы и способы медиации. 
Д  1.4. Методы индивидуального, семейного и профессионально-личностного консультирования. 
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Д  2.6. Организация и управление реабилитационным случаем. 
 

Объём дисциплины и форма отчётности 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы  Объём часов  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 24 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 
в том числе:   
лекции- смысловое погружение 12 
практические занятия (семинар) программой не предусмотрено - 
Промежуточная аттестация  4 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 8  

 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Вопросы к зачёту прилагаются (Приложение 2) 

 
 Вопросы, раскрывающие содержание дисциплины:  

Понятия «этика», «мораль», «нравственность». Этика как учение о морали и компонент духовной культуры. Мораль как система нравственных	
принципов, норм и идеалов. Основные функции морали. Категории этики.	 Происхождение и развитие профессиональной этики. Виды и основные 
принципы профессиональной этики. Специфика и разновидности	профессиональной этики. Этапы развития и становления профессионально-этических 
оснований социальной работы. Тенденции в развитии ценностно-этических оснований социальной работы. 
Деонтология как раздел этики, наука о долге и должном. Понятие и сущность профессионального долга в реабилитационной работе. 
Этика и деонтология  в профессиональной деятельности специалиста по реабилитационной работе. Духовно-нравственные и социокультурные ценности 
общества и их связь с реабилитационной работой. Особенности реабилитационной работы с представителями различными группами населения их 
опекунами. Моральные принципы специалиста по реабилитационной работе, их реализация в системе реабилитационного обслуживания. 
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Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
Наименование разделов, 

тем 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 
Д  1.2.  
 
Этика и деонтология 
реабилитационной работы 
 

ОК-4 
 Способен 
воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 
 
 
ПК-10 
Способен соблюдать 
профессионально-этические 
требования к деятельности 
специалиста по реабилитационной 
работе		
 

ДПК-8 

владение техниками установления 
профессиональных контактов и 
развития профессионального общения, 
в том числе на иностранном (немецком) 
языке 

• правила 
профессиональной 
этики и деонтологии 

•  межкультурное 
разнообразие 
общества в социально- 
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах. 

• методику 
установления 
профессиональных 
контактов и развития 
профессионального 
общения, в том числе 
на иностранном языке 

 

	

• соблюдать 
профессионально- 
этические требования 
к деятельности 
специалиста по по  
реабилитационной 
работе 

• использовать 
полученные 
теоретические и 
практические навыки 
для осуществления 
социальной 
реабилитации  
работы с  пожилыми 
и инвалидами. 

• осознавать 
деонтологические 
основы професси- 
ональной деятель- 
ности специалиста 
по реабилитационной 
работе		

• налаживать  контакты 
и развивать 
профессиональное 
общение, в том числе 
на иностранном 
(немецком) языке 

• навыками, 
принципами и 
правилами 
соблюдения 
профессионально-
этических 
требований к 
деятельности 
специалиста по 
реабилитационной 
работе 

• способностью 
работать в коллективе, 
толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия с  
целью  обеспечения 
полноценной 
социальной 
деятельности 

• навыками 
установления 
контактов в том числе 
на иностранном 
(немецком) языке 
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В процессе обучения дисциплины будут использоваться разнообразные виды деятельности обучающихся, организационные формы и методы обучения: 
практические занятия, самостоятельная работа, рейтинговая технология, индивидуальная, фронтальная, групповая 
Формы организации учебной деятельности обучающихся, их сочетание и пр. 
 
Перечень образовательных технологий: современное традиционное обучение, педагогика сотрудничества, проблемное обучение, информационно- 
коммуникационные технологии. 
 
Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, включает групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателями (в том числе индивидуальные консультации); взаимодействие в электрон-ной информационно-образовательной среде.  
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

Основная литература 
 

1.  Медведева, Г.П. Профессионально-этические основы социальной работы: учебник для вузов / Г. П. Медведева. - 2-е изд., стер., 1-е изд. - 
М.:Академия, 2009 - 270с. 

2.  Цевелева, И.В. Профессионально-этические основы социальной работы: учебное пособие для вузов / И. В. Цевелева. - Комсомольск-на-
Амуре:Изд-во Комсомольского-на-Амуре гос.техн.ун-та, 2012 - 80с. 

 
Дополнительная литература 
 

1.  Егоров, П. А. Этика [Электронный ресурс]: учебное пособие / П.А.Егоров, В.Н. Руднев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 158 с. // ZNANIUM.COM: 
электронно-библиотечная система.– Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?, ограниченный. - Загл. с экрана. 

2.  Медведева, Г.П. Этика социальной работы: учебное пособие для вузов / Г. П. Медведева. - М.: ВЛАДОС, 2002 - 207с. 
3. Павленок, П. Д. Основы социальной работы [Электронный ресурс]:учебник / отв. ред. П.Д. Павленок. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: ИНФРА-

М,2012 - 534 с. // ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?, ограниченный. - 
Загл. с экрана. 

4. Разин, А. В. Этика [Электронный ресурс]: учебник / А.В. Разин. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2016 - 416 с. // ZNANIUM.COM: 
электронно-библиотечная система. – Режим доступа: http://www.znanium.com/catalog.php?, ограниченный. - Загл. с экрана. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых 
для освоения дисциплины (модуля) 
 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru 
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2. Электронная библиотека www.znanium.com 
3. Электронный портал научной литературы www.elibrary.ru 
4. Электронная библиотека издательства «Академия» www.academia- moscow.ru 
5. Психологос: энциклопедия практической психологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.psychologos.ru/articles/view/psihologos, 
свободный. – Загл.с экрана. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Д  1.3. Конфликтология. Основные методы и способы медиации 

Д 1.3. 

 
Конфликтология. 
Основные методы 
и способы 
медиации 

 
 

	

  
Цель изучения дисциплины:	является формирование у обучающихся  знаний о понятиях «конфликт»   и  «медиация»,  практических  навыков 
разрешения конфликтов и  медиаторинга. 

Задачи дисциплины: 
 

• изучить классификацию социальных конфликтов; 
• изучить механизм функционирования и динамику развития социального взаимодействия;  
• научиться определять  функции медиации, виды медиации в общественном развитии; 
• научиться  находить компромисс, разрешение конфликта, управлять социальным конфликтом; 
• освоить конструктивные возможности  ведения  переговоров и посредничества. 

 
Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 
 
Дисциплина:   Конфликтология. Основные методы и способы медиации относится  к  ПМ.01. Общепрофессиональные дисциплины 
 
Индекс дисциплины Д.1.3. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Д. 1.4. Методы индивидуального, семейного и профессионально-личностного консультирования. 
Д.2.6. Организация и управление реабилитационным случаем. 

 
Объём дисциплины и форма отчётности 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 



 
 
 
 

141 
 

Вид учебной работы  Объём часов  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 
в том числе:   
лекции- смысловое погружение 4 
практические занятия (семинар)  8 
Промежуточная аттестация  4 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа)-  программой не предусмотрено -  

 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Вопросы к зачёту прилагаются (Приложение 2) 

 
 Вопросы, раскрывающие содержание  дисциплины:  

 
Социальная природа, особенности и причины возникновения межличностных конфликтов в реабилитационной работе: причины, виды и социальная роль. 
Механизм возникновения межгрупповых конфликтов: межгрупповая враждебность, объективный конфликт интересов, внутригрупповой фаворитизм. 
Основные разновидности социально-групповых конфликтов. Основные элементы процесса управления социальным конфликтом: симптоматика, 
диагностика, прогнозирование, профилактика, разрешение, урегулирование, ослабление, предупреждение. Зависимость разрешения конфликта от 
точности прогноза его развития. Основные направления предупреждения социальных конфликтов: учет объективных условий и устранение негативных 
организационно управленческих факторов. Анализ особенности конфликтной ситуации с целью профилактики, управления или разрешения конфликта. 
Медиация как способ разрешения конфликта. 
 Особенности конфликтогенного поведения пожилых людей. Содержательные и технологические особенности реабилитационной работы с пожилыми 
людьми. Типы конфликтных личностей пожилых людей и их учет в профессиональной деятельности специалиста по реабилитационной  работе. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование разделов, 

тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д  1.3  
 

Конфликтология. Основные 
методы и способы медиации 

ОК-4 
 Способен 
воспринимать межкультурное 
разнообразие общества в 

• типологию 
социальных 
конфликтов и 

• соблюдать 
профессионально- 
этические требования 

• навыками, 
принципами и 
правилами 
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 социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах 
 
ПК-10 
Способен соблюдать 
профессионально-этические 
требования к деятельности 
специалиста по реабилитационной 
работе		

методику их  
разрешения   

• техники эффективного 
ведения переговоров и 
разрешения 
конфликтных 
ситуаций с 
реабилитантами, 
членами их семьей, 
лицами, 
осуществляющими 
уход, специалистами 
различных служб и 
организаций, 
представителями 
исполнительной, 
законодательной и 
судебной власти 
 

к деятельности 
специалиста по по  
реабилитационной 
работе 

• использовать 
полученные 
теоретические и 
практические навыки 
для осуществления 
социальной 
реабилитации  
работы с  пожилыми 
и инвалидами. 

• осознавать 
деонтологические 
основы професси- 
ональной деятель- 
ности специалиста 
по реабилитационной 
работе		

• проявлять позитивное 
отношение к 
реабилитанту, 
терпимость, выражать 
ему эмоциональную 
поддержку 

соблюдения 
профессионально-
этических 
требований к 
деятельности 
специалиста по 
реабилитационной 
работе 

• навыками восприятия 
межкультурного 
разнообразия 
общества в социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 
для обеспечения 
полноценной 
социальной 
деятельности 
 

 
В процессе обучения дисциплины будут использоваться разнообразные виды деятельности обучающихся, организационные формы и 
методы обучения: практические занятия, самостоятельная работа, рейтинговая технология, индивидуальная, фронтальная, групповая 
Формы организации учебной деятельности обучающихся, их сочетание и пр. 
Перечень образовательных технологий: современное традиционное обучение, педагогика сотрудничества, проблемное обучение, 
информационно- коммуникационные технологии. 
Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, включает групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателями (в том числе индивидуальные консультации); взаимодействие в электронной информационно-образовательной среде.  
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Перечень практических занятий №1 

Код и 
наименование 
дисциплины/ 

темы 

Наименование практического занятия (8 часов) 

Д 1.3. 
 
Конфликтология. 
Основные методы и 
способы медиации 
 

Семинар:  Особенности возникновения и развития конфликтов в  реабилитационной работе 
Вопросы  для  рассмотрения: 

¾ сущность и формы проявления конфликта в современных условиях общественной и личной жизни 
¾ закономерности, особенности возникновения и развития конфликтов в реабилитационной работе 
¾  объективные и субъективные источники и причины возникновения конфликтов в реабилитационной работе; 
¾ объективные и субъективные факторы, влияющие на возникновение конфликтов в реабилитационной работе 
¾  формы проявления и классификацию конфликтов 
¾  структура конфликта и ее основные компоненты 
¾ природаи функции конфликтов 
¾  динамика протекания конфликтов 
¾  способы и пути управления конфликтами. 

Подведение  итогов: Оценка докладов, выступлений и презентаций 
*** Рекомендуемая  литература для  подготовки к семинару  
 

6. Анцупов, А.Я. Конфликтология в схемах и комментариях: Учебное пособие / А.Я. Анцупов, С.В. Баклановский. - М.: Проспект, 2016. - 
336 c. 

7. Балан, В.П. Конфликтология: Учебное пособие для вузов / В.П. Балан, А.В. Душкин, В.И. Новосельцев и др. - М.: РиС, 2015. - 342 c. 
8. Кильмашкина, Т.Н. Конфликтология. Социальные конфликты: Учебник / Т.Н. Кильмашкина. - М.: ЮНИТИ, 2013. - 287 c. 
9. Козлов, А.С. Конфликтология социальных групп и организаций / А.С. Козлов, Е.В. Левина, П.А. Эстрова. - М.: Ленанд, 2015. - 272 c. 
10. Сорокина, Е. Г. Конфликтология в социальной работе [Электронный ресурс] :учебник для бакалавров / Е. Г. Сорокина, М. В. Вдовина. -

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. -284 с. 

Ресурсы сети интернет:  

3. Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/. 
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная литература 
 

1. Сорокина, Е. Г. Конфликтология в социальной работе [Электронный ресурс] : учеб. для бакалавров / Е. Г. 
2. Сорокина, М. В. Вдовина. - Москва : Дашков и Ко, 2016 - 282 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02053-7. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453347 
3. Иванова, О. А. Конфликтология в социальной работе [Электронный ресурс] : учеб. и практикум для акад. бакалавриата / О. А. Иванова, Н. Н. 

Суртаева. - Москва : Юрайт, 2016 - 282 с. - (Бакалавр.Академический курс). - студенты бакалавриата. - ISBN 978-5-9916-7626-7. 
http://www.biblio-online.ru/book/EA3C7BF6-1E6D-45CD-8280-84B06D550E47 

Дополнительная литература 
 

1. Кильмашкина, Т.Н.Конфликтология: социальные конфликты [Электронный ресурс] : учебник / Т. Н. 
2. Кильмашкина. - Москва: Юнити-Дана, 2015 - 287 с. - ISBN 978-5-238-01542- http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115392 

 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 
 

1.Научная электронная библиотека КиберЛенинка [Электронный ресурс] https://cyberleninka.ru 

2.Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс] window.edu.ru 

3.Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] elibrary.ru 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Д  1.4. Методы индивидуального реабилитационного, семейного и профессионально-личностного консультирования 
Д.1.4. 

Методы 
индивидуального 
реабилитационног

  
Цель изучения дисциплины:	содействовать формированию системы теоретических и практических знаний, прикладных аспектов психологического 
консультирования на основе овладения содержанием дисциплины. 

 Задачи дисциплины: 
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о, семейного и 
профессионально-
личностного 
консультирования 
 
	

 
• научиться оказывать  психологическую поддержку, помощь в преодолении негативных эмоциональных переживаний, нормализацию 

психических состояний и снижение тревожности реабилитанта; 
• научиться определять оптимальный перечень мероприятий социально-психологического консультирования и очередность их выполнения; 
• научиться подбирать эффективные методы социально-психологической консультирования  граждан и их  членов  семьи в соответствии с его 

актуальным состоянием, уровнем развития, возрастом, образованием, социальным статусом; 
•  освоить  методику консультирования по вопросам обустройства реабилитационной среды для реабилитанта-инвалида и оптимальным способам 

адаптации к ней; 
• научиться применять методы и технологии психосоциального тренинга, ведения групп психологической поддержки, консультирования, 

сопровождения и другие технологии и методы социально-психологической помощи реабилитантам с учетом их ментальных, поведенческих, 
сенсорных, психомоторных и других особенностей; 

• формирование активной жизненной позиции, укрепление уверенности в своих силах, мобилизацию личности на устранение возникших 
трудностей у реабилитанта. 
 

Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 
 
Дисциплина:   Методы реабилитационного индивидуального, семейного и профессионально-личностного консультирования 
относится  к  ПМ.01. Общепрофессиональные дисциплины 
 
Индекс дисциплины Д.1.4. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Д 2.1.    Теоретические основы социальной реабилитации. Критерии оценки индивидуальной нуждаемости гражданина в реабилитационной помощи 
Д.2.2. Социально-психологическая и трудовая реабилитация трудоспособных получателей  социальных услуг 
Д.2.3. Социальная и трудовая реабилитация пожилых людей с тяжелыми хроническими заболеваниями 
Д.2.4. Технологии мониторинга и оценки результатов социальной реабилитации 
Д.2.5. Технические средства реабилитации 
Д.2.6. Организация и управление реабилитационным случаем. 

 
Объём дисциплины и форма отчётности 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы  Объём часов  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 24 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 
в том числе:   
лекции- смысловое погружение 4 
практические занятия (семинар)  8 
Промежуточная аттестация  4 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа)-  программой не предусмотрено 8 

 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Вопросы к зачёту прилагаются (Приложение 2) 

 
 Вопросы, раскрывающие содержание  дисциплины:  

 
Реабилитационное консультирование и супервизия деятельности специалистов учреждений реабилитации социальной сферы, а также иных организаций, 
реализующих мероприятия индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида. Формирование группы психологической поддержки для 
реабилитанта и членов его семьи, в том числе с участием семей других реабилитантов.  Профессиональное и психологическое консультирование 
реабилитанта (членов его семьи) по социально-медицинским вопросам (гигиене тела, питания и жилища, режим труда и отдыха, профилактика 
различных заболеваний, по социально-правовым, социально-экономическим вопросам, связанным с вопросами пенсионного обеспечения, с получением 
льгот, преимуществ, социальных выплат, улучшением жилищных условий и прочее). Проведение занятий по обучению членов семьи социально-
медицинским знаниям для проведения реабилитационных мероприятий в домашних условиях. Консультации по адаптации жилого помещения к 
потребностям инвалида. 
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование разделов, 

тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д  1.4.  
 
Методы индивидуального 

ПК-3  
 
Готов к посреднической, социально-
профилактической, консультационной и 

• виды индивидуального 
реабилитационного, 
семейного и 

• демонстрирует        
умение        
осуществлять  

• управляет своим 
поведением при 
осуществлении 
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реабилитационного, 
семейного и 
профессионально-
личностного 
консультирования 

 
 

социально-психологической 
деятельности по проблемам 
социализации, абилитации и 
реабилитации 
 
	

профессионально-
личностного 
консультирования  

• основные методы 
консультирования 
различных категорий 
реабилитантов 

• имеет устойчивые 
представления о 
месте и роли  
посреднической 
деятельности в 
абилитации и  
реабилитации 
инвалидов  

• этические принципы 
психологического 
консультирования 
 
 

посредническую,      
социально 
-профилактическую,  
консультационную   и   
социально 
-психологическую  
деятельность   по   
проблемам   
абилитации   и  
реабилитации 

• обобщать 
накопленную 
информацию, 
разъяснять сложные 
явления, 
прогнозировать 
последствия разных 
обстоятельств, 
осуществлять поиск 
новых 
фактов. 
 

посреднической, 
социально 
-профилактической,  
консультационной и 
социально 
-психологической  
деятельности по 
проблемам абилитации 
и  
реабилитации 

• навыками оценки и 
выявления нарушений  
посреднической, 
социально 
-профилактической,  
консультационной и 
социально 
-психологической  
деятельности по 
проблемам абилитации 
и  реабилитации 
 

В процессе обучения дисциплины будут использоваться разнообразные виды деятельности обучающихся, организационные формы и методы обучения: 
практические занятия, самостоятельная работа, рейтинговая технология, индивидуальная, фронтальная, групповая 
Формы организации учебной деятельности обучающихся, их сочетание и пр. 
 
Перечень образовательных технологий: современное традиционное обучение, педагогика сотрудничества, проблемное обучение, информационно- 
коммуникационные технологии. 
 
Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, включает групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателями (в том числе индивидуальные консультации); взаимодействие в электронной информационно-образовательной среде.  

Перечень практических занятий №1 
Код и 

наименование 
дисциплины/ 

темы 

Наименование практического занятия (8 часов) 
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Д  1.4. 
 
Методы 
реабилитационного 
индивидуального, 
семейного и 
профессионально-
личностного 
консультирования 
 
 

Семинар: Специфика  психологического  консультирования  
 
Вопросы для рассмотрения:  

4. Сущность и специфика психологического консультирования.  
5. Цели консультирования: 

v повышение эффективности управления клиентом собственной жизнью 
v развитие способности клиента решать проблемные ситуации и развивать имеющиеся возможности. 

6. Методы консультирования: 
 
    1) исследование проблем (сбор информации, диагностика-  беседа (интервью), наблюдение, тестирование, анкетирование, 
биографический метод и т. д.) 
    2) снятие эмоционального напряжения (вербальная и невербальная поддержка, нерефлексивное слушание, дыхательные методы, арт-
терапия) 
    3) определение приоритетов проблем и работа над ее решением (метод ранжирования альтернатив, с помощью которого возможно 
упорядочить все варианты решения исследуемых социальных проблем по определенному рангу как наименее или наиболее 
предпочтительные) 
    4) психопрофилактика (психопросвещение реабилетента  или его семьи). 

 
Подведение  итогов: Оценка докладов, выступлений и презентаций 
 
*** Рекомендуемая  литература для  подготовки к семинару  
 

5. Беззубик, К.В. Содержание и методика психосоциальной работы в системе социальной работы: учебное пособие / К.В. Беззубик; Под 
ред. Е.А. Сигиды. -М.: ИНФРА-М, 2011. -168 с.  

6. Немов Р.С. Основы психологического консультирования. М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 1999 С. 89-116. 

7. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: Академический проект, 1999 
С. 16. 

8. Большой психологический словарь. М.: Прайм-еврознак, 2003 

Ресурсы сети интернет:  

1.Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/. 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
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Основная литература 
 

1.Беззубик, К.В. Содержание и методика психосоциальной работы в системе социальной работы: учебное пособие / К.В. Беззубик; Под ред. Е.А. 
Сигиды. -М.:  ИНФРА-М, 2011. -168 с. 
2. Огнев А. С. Организационное консультирование в стиле коучинг. – СПб.:  Издательство "Речь", 2003. - 192 с. 
3. Кишиков Р.В. Консультативная психология. Рабочий учебник. М.: РосНОУ, 2005. - 55 с. М., 2005. 
 

Дополнительная литература 

Дополнительная: 

1. Гримак Л.П. Общение с собой. Начало психологической активности. - М., Политиздат, 1991. 
2. Тобиас Л. Психологическое консультирование и менеджмент: Взгляд клинициста. - М.: Класс, 1997. 
3. Немов Р.С. Основы психологического консультирования. М.: Гуманит. изд. Центр  ВЛАДОС, 1999 С. 89-116. 
4. Кочюнас Р. Основы психологического консультирования. М.: Академический проект, 1999 С. 16. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 
 

1. Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

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

Д 2.1.  
 
Теоретические 
основы 
социальной 
реабилитации. 
Критерии оценки 
индивидуальной 

  
Цель изучения дисциплины:	формирование у обучающихся знаний о социальной реабилитации как основе социальной интеграции лиц с 
ограничениями жизнедеятельности; овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в организации и проведении социальной 
реабилитации инвалидов, а также иных категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности, а также лиц при изменении их социального статуса. 
 Задачи дисциплины: 
 

¾ изучить понятие о социальной реабилитации, ее сущности, содержания и уровнями реабилитации 
¾ познакомится с современными концепциями социальной реабилитации 
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нуждаемости 
гражданина в 
реабилитационно
й помощи 
	

¾ изучить формы и методы социальной реабилитации 
¾ познакомиться с особенностями социальной реабилитации инвалидов и пожилых граждан в зависимости от ведущего нарушения здоровья 
¾ познакомиться с практикой работы учреждений социального обслуживания инвалидов и реабилитационных учреждений 

 
Место дисциплины в структуре ДПП ПП 
 
Дисциплина: Методы реабилитационного индивидуального, семейного и профессионально-личностного консультирования 
относится к ПМ.02 Специальные дисциплины 
 
Индекс дисциплины Д.2.1. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Д.2.2. Социально-психологическая и трудовая реабилитация трудоспособных получателей социальных услуг 
Д.2.3. Социальная и трудовая реабилитация пожилых людей с тяжелыми хроническими заболеваниями 
Д.2.4. Технологии мониторинга и оценки результатов социальной реабилитации 
Д.2.5. Технические средства реабилитации 
Д.2.6. Организация и управление реабилитационным случаем. 
 

Объём дисциплины и форма отчётности 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы  Объём часов  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 28 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18 
в том числе:   
лекции- смысловое погружение 6 
практические занятия (семинар)  8 
Промежуточная аттестация  4 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа)-  программой не предусмотрено 10 

 
 

Форма промежуточной аттестации: экзамен 
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Вопросы к зачёту прилагаются (Приложение 2) 

 
 Вопросы, раскрывающие содержание  дисциплины:  

 
Сущность понятия «реабилитацийонное пространство». Уровни организации реабилитационного пространства. Проектирование в области социальной 
реабилитации. Роль различных социальных институтов в формировании реабилитационного пространства.	Требования к специалистам, осуществляющим 
социально-реабилитационные мероприятия. 
Реабилитация в системе социальной работы.  Виды реабилитации. Сущность и содержание социальной реабилитации. 
Функции реабилитации в социальной работе. Субъекты социальной реабилитаци: негосударственные социальные организаци; реабилитационные 
специалисты по реабилитации; реабилитируемые. Определение понятий «инвалид», «инвалидность», «лицо с ограниченными возможностями». 
Определение и содержание понятий «абилитация», «адаптация», «социальная интеграция».  Теоретико-методологические и организационно-правовые 
аспекты проблем инвалидности и инвалидов. Функции социальной защиты:  социальное реабилитационное - оформление инвалидности, восстановление 
здоровья. 
Основные направления реабилитации,  их задачи и  социальное значение. Основы медико-реабилитационной работы. Медико-социальная реабилитация 
пожилых людей. Специфика  оказания  медико-реабилитационных услуг  в условиях нестационарного и полустационарного учреждения.  Услуги по 
профессионально-трудовой реабилитации. Услуги по социальной реабилитации. Сущность и содержание реабилитационных услуг пожилым людям на 
дому.  Составление ИПР. Организация социальной реабилитации: отечественный и зарубежный опыт. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование разделов, 

тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

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

 
 

  
ОПК-5 
 
способностью учитывать в 
профессиональной деятельности 
специфику и современное сочетание 
глобального, национального и 
регионального, 
особенности этнокультурного развития 
своей страны и социокультурного 
пространства, поведения различных 

• теоретические 
основы социальной 
реабилитации 
инвалидов, 
особенности 
социальной 
реабилитации 
инвалидов, 
направленной на 
обеспечение прав 
инвалидов в сфере 

• определять 
индивидуальные 
потребности граждан в 
реабилитационной 
помощи; 

• выявлять специфику 
проблем людей в 
зависимости от 
ведущего нарушения 
здоровья 

• навыками 
реализации 
профессиональной 
деятельности в 
области  
социальной 
реабилитации  
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национально-этнических, 
половозрастных и социально классовых 
групп, а также инфраструктуру 
обеспечения социального благополучия 
граждан 
 
 
ДПК-1  
  
способен определять критерии оценки 
индивидуальной нуждаемости 
гражданина в реабилитационной 
помощи 
 
ДПК-2  
 
способен создавать социальные 
проекты для работы в трудных 
жизненных ситуациях, для обеспечения 
физического, психического и 
социального здоровья людей 
	

социальной защиты 
 
 

• выбирать и проводить 
мероприятия 
социальной 
реабилитации 

• разрабатывать 
проекты по 
созданию 
доступной среды для 
людей с 
ограниченными 
возможностями 

 
В процессе обучения дисциплины будут использоваться разнообразные виды деятельности обучающихся, организационные формы и методы обучения: 
практические занятия, самостоятельная работа, рейтинговая технология, индивидуальная, фронтальная, групповая 
Формы организации учебной деятельности обучающихся, их сочетание и пр. 
 
Перечень образовательных технологий: современное традиционное обучение, педагогика сотрудничества, проблемное обучение, информационно- 
коммуникационные технологии. 
 
Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, включает групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателями (в том числе индивидуальные консультации); взаимодействие в электронной информационно-образовательной среде.  

 
Перечень практических занятий №1 

Код и 
наименование 

Наименование практического занятия (2 часа) 
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дисциплины/ темы 

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

Семинар: Социальная реабилитация инвалидов 
 
Цель семинара: способствовать формированию целостных представлений обособенностях социальной реабилитации лиц с нарушениями 
речи, слуха и с поражением зрения, формирование профессиональных  
компетенций обучающихся, связанных с готовностью к посреднической, социально-профилактической, консультационной и социально-
психологической деятельности по проблемам абилитации и реабилитации  
в процессе осуществления профессиональной деятельности. 
 
Вопросы для рассмотрения: 
 

9. Виды нарушений речи, слуха и зрения. 
10. Сущность социальной реабилитации инвалидов с патологией слуха и с 

патологией зрения. 
11. Виды ограничения жизнедеятельности значимые для инвалидов с поражением 

слуха и с поражением зрения. 
12. Технические средства, предлагаемые инвалидам с поражением слуха. 
13. Средства для реабилитации инвалидов по зрению. Система ориентиров. 
14. Ограничения жизнедеятельности в сфере самообслуживания и передвижения, связанные с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата. 
15. Причины нарушений функций опорно-двигательного аппарата, двигательные расстройства. 
16. Особенности оснащения квартиры для инвалида с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата. 
Подведение итогов: Оценка докладов, выступлений и презентаций 
 
*** Рекомендуемая  литература для  подготовки к семинару  
 

3. Мусина-Мазнова, Г. Х. Инновационные методы практики социальной работы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
магистров / Г. Х. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. Коробковаи др. -М.: Дашков и К, 2014. -320 с. 

4. Приступа, Е.Н. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья: учебное пособие / Е.Н. Приступа. -М.: 
Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -160 с.-(Высшее образование). 

Ресурсы сети интернет:  

1.Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/ 
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Перечень практических занятий №2 
Код и 

наименование 
дисциплины/ темы 

Наименование практического занятия (2 часа) 

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

 

Семинар:  Права, определяющие комплекс мер по социальной реабилитации  пожилых и инвалидов 

Цель семинара: закрепление  обучающимися  комплекса знаний по правам, определяющим комплекс мер по социальной реабилитации  
пожилых и инвалидов, отработка   навыков  и умений   по нормативно- правовому регулированию социальных отношений.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение права пожилых и инвалидов на социальное обеспечение. 
2. Определение права пожилых и инвалидов на пенсионное обеспечение. 
3. Определение права пожилых и инвалидов на льготы. 
4. Определение права пожилых и инвалидов на различные виды медико-социальной помощи и  социальной реабилитации  . 
 
Подведение  итогов: Оценка докладов, выступлений и презентаций 
*** Рекомендуемая  литература для  подготовки к семинару  

11. Конституция Российской Федерации  
12. Федеральный закон от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации" (ред. от  01.05.2018). 
13.  Федеральный закон № 350-ФЗ  от 3 октября 2018 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», вступает в силу с 1 января 2019 года. 
14.  Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» [Текст]: официальное издание  (ред. от 01.01.2019). 
15. Федеральный закон от 17 июля 1998 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» [Текст]: официальное 

издание (ред. от 27.12.2018). 
16. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» [Текст]: 

официальное издание (ред. от 29.07.2018). 
17. Закон Российской Федерации от 18.10.1991 N 1761-1 (ред. от 07.03.2018) "О реабилитации жертв политических репрессий". 
18. Мусина-Мазнова, Г. Х. Инновационные методы практики социальной работы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

магистров / Г. Х. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. Коробковаи др. -М.: Дашков и К, 2014. -320 с. 

Ресурсы сети интернет:  

¾ Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/ 
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Перечень практических занятий №3 
Код и 

наименование 
дисциплины/темы 

Наименование практического занятия (4 часа) 

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

 

Практическое занятие:  Развитие физкультуры и спорта для инвалидов и иных категорий лиц с ограниченными возможностями 
как направления социальной реабилитации 
 
Учебные вопросы: 
 

13. Проанализировать организацию физкультурно-оздоровительной работы с инвалидами в г. Москве. 
14. Провести анализ истории  становления и развития инваспорта в мире и в РФ. 
15. Оценить роль государственных программ РФ и г. Москвы по развитию физкультурно- оздоровительной работы и спорта для 

инвалидов. 
16. Физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт как одно из основных направлений реабилитации инвалидов. 
17. Средства физической культуры и  спорта  в системе  реабилитации. 
18. Физическая культура и спорт как один из механизмов социальной реабилитации и путей вовлечения инвалидов в активную 

социальную жизнь и профессиональную деятельность. 
19. Основные задачи физического воспитания инвалидов. 
20. Основные формы физического воспитания инвалидов: самостоятельные занятия физическими	упражнениями; организованные 

групповые и секционные занятия физической культурой и спортом. 
21. Инваспорт: история развития, современные параолимпийские игры. 
22. Лечебная физкультура как одна из основных форм организации занятий физическими упражнениями для инвалидов. 

Основные принципы лечебной физкультуры. 
23. Спортивно-оздоровительные игры как одна из форм спортивной реабилитации инвалидов. 
24. Подвижные игры и иппотерапия в системе комплексной  реабилитации. 

Подведение  итогов: Оценка выполненных заданий 
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*** Рекомендуемая  литература для  подготовки к ПЗ 
 

8. Правила соревнований по Паралимпийским видам спорта / Авт.-сост. А.В. Царик - М.: Советский спорт, 2009. - 560 с.  
9. Сборник нормативных правовых документов в области паралимпийского спорта / Авт.-сост. А.В. Царик; под общ.ред. П.А. 

Рожкова; Паралимпийский комитет России - М.: Советский спорт, 2011. - 1040 с. 
10. Адаптивная физическая культура, спорт и здоровье: интеграция науки и практики: Сборник материалов III Всероссийской 

научно-практической конференции - Уфа: РИЦ БашИФК. - 2011. - ч. 1. - 343 с. 
11. Башкирова М.М. Физическая активность и спорт среди инвалидов: реальность и перспективы // Спорт для всех. - 1999. - № 1-2. - 

С. 21-24. 
12. Дмитриев В.С., Сахно А.В. Сборник материалов к лекциям по физической культуре и спорту инвалидов. - Т I и II. - М.: 

МОГИФК, ВНИИФК. - 1993. - Т I. - 272 с. 
13. Дмитриев В.С., Сахно А.В. Сборник материалов к лекциям по физической культуре и спорту инвалидов. - Т I и II. - М.: 

МОГИФК, ВНИИФК - 1993. - Т. II. - 292 с. 
14. Махмудова, А. Реабилитация спортом [Текст] / А. Махмудова // Жизнь с ДЦП. Проблемы и решения. – 2014. — №4. – С. 38-41. 

Ресурсы сети интернет:  

Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/. 

 
 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная литература 
 

1. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья: Учебное пособие/Е. Н. Приступа- М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М,2015- 
158с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485845 

2. Социальная реабилитация: Учебник / Под ред. Н.Ш. Валеевой - М.: НИЦ Инфра-М, 2012 – 320 с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=259245 
3. Жигарева, Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной защиты: учебно-практическое пособие / Н.П. Жигарева. - 2-е 

изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 - 216 с. [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454083 
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4. Телина, И.А. Социально-педагогическая реабилитация детей-инвалидов : учебно-методическое пособие / И.А. Телина ; науч. ред. В. Синенко. - 
2-е изд., стер. -Москва:Флинта,2014-156с.[Электронный ресурс].-URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363654 

 
Дополнительная литература 
 
1. Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / Под редакцией Е. И.Холостовой, Г. И. Климантовой. - 2-е изд. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2013 - 660 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523 
2.  Социальная работа [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под ред. д. п. н., проф. Н. Ф.Басова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°»,2013 - 364 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414954 
3.  Социальная работа с лицами и группами девиантного поведения: Учебное пособие /П.Д. Павленок, М.Я. Руднева.-М.:НИЦ ИНФРА-М, 2014 – 185 

с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414311 
4. Адаптация и реабилитация в социальной работе: учебное пособие / под общ. ред. Н.Ш. Валеевой. - 2-е изд., доп. и испр. - Казань : КНИТУ, 2011 - 

587 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258376 
5. Ерусланова, Р. И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на дому [Электронный ресурс]: Учебное пособие для 

бакалавров / Р. И. Ерусланова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013 - 168 c. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430608. 

6. Социальная работа с различными группами населения: [Текст]: учебное пособие / Басов Н. Ф., Басова В. М., Бобкова Е. Н., Веричева О. Н., 
Воронцова А. В. - Москва: Кнорус, 2016 - 28 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
1. http://www.isras.ru/socis.html; 
2. http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=6156; 
3. http://ssopir.ru/- сайт Союза Социальных Работников и Социальных Педагогов. 
4. Social Work Internætional Platform — международная площадка для общения социальных работников. 
5. http://www.socialworktoday.com — Американский журнал «Социальная работа сегодня». 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Д  2.2. Социально-психологическая и трудовая реабилитация трудоспособных реабилитантов 
Д 2.2. 	   
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Социально-
психологическая и 
трудовая реабилитация 
трудоспособных 
реабилитантов 

Цель изучения дисциплины: формирование у обучающихся  знаний об основах комплексного подхода в подготовке клиентов к 
самостоятельной жизни через трудовую деятельность, при использовании оптимальных форм и методов 

 Задачи дисциплины: 
¾ изучить  способы социально-психологической и трудовой реабилитации трудоспособных реабилитантов  
¾ познакомится с  современными концепциями трудовой терапия в комплексе с другими методами восстановительной 

терапии и реабилитации 
¾  освоение методики  по сохранению физической, психической и социальной активности клиентов, снижению их  уровня 

зависимости от посторонней помощи, формированию мотивации к трудовой деятельности. 
Место дисциплины в структуре ДПП ПП 
 
Дисциплина:  Д  2.2. Социально-психологическая и трудовая реабилитация трудоспособных реабилитантов 
 
относится  к ПМ.02 Специальные дисциплины 
 
Индекс дисциплины Д.2.2. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Д.2.3. Социальная и трудовая реабилитация пожилых людей с тяжелыми хроническими заболеваниями 
Д.2.4. Технологии мониторинга и оценки результатов социальной реабилитации 
Д.2.5. Технические средства реабилитации 
Д.2.6. Организация и управление реабилитационным случаем. 
 

Объём дисциплины и форма отчётности 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  Объём часов  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 
в том числе:   
лекции- смысловое погружение 6 
практические занятия (семинар)  12 
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Промежуточная аттестация  4 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 14 

 
 

Форма промежуточной аттестации:  экзамен 
 
Вопросы к зачёту прилагаются (Приложение 2) 
 

 
 Вопросы, раскрывающие содержание дисциплины:  

 
Основы теории и практики социальной геронтологии, гериатрии и геронтопсихологии. Содержательные и технологические особенности 
реабилитационной работы с пожилыми трудоспособными лицами. Методы диагностики для исследования отношения реабилитанта к своему 
состоянию, трудовой занятости, лечению, качеству жизни, характеру и способам решения проблем. Нуждаемость в социально-психологической и 
трудовой реабилитации. Критерии определения необходимости социальной и трудовой реабилитации. Целевая группа трудовой реабилитации. 
Формы социально-трудовой реабилитации с учётом потребностей реабилитанта индивидуально или в группе. 
Формы социально-трудовой реабилитации инвалидов: Трудовое обучение. Трудовая занятость. Профессиональная ориентация, переобучения, 
повышения квалификации. Трудоустройство. Трудовая терапия. Методы помощи и реабилитации трудоспособных граждан: консультирование, 
основанное на личном опыте; защищённая работа; другая помощь людям с пониженной трудоспособностью: помощь во время собеседования, 
работа с опорным лицом, поддержка в сохранении рабочего места. Эффективность реабилитационной деятельности: выявления степени 
удовлетворения потребностей реабилитантов. Трудовая экспертиза: цели, формы и методы трудовой экспертизы. Экспертиза временной 
нетрудоспособности, профпригодности, связи заболевания с профессией. Военно-врачебная экспертиза и медицинское осведительствование. 
Судебно-психологическая экспертиза: основания для её назначения. Трудовые споры. Способы подачи жалобы в трудовую инспекцию. Процедура 
подачи жалоб, разрешения трудовых споров в суде. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование разделов, 

тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д  2.2.  
 
Социально-психологическая 
и трудовая реабилитация 
трудоспособных 
реабилитантов 

  
ОПК-5 
 способностью учитывать в 
профессиональной деятельности 
специфику и современное сочетание 
глобального, национального и 

 
• основы теории и 

практики социальной 
геронтологии, 
гериатрии и 

• осуществлять  
диагностику 
нуждаемости в 
социально-
психологической,  

• навыками  
организации 
социально-
психологической и 
трудовой 
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 регионального, 
особенности этнокультурного развития 
своей страны и социокультурного 
пространства, поведения различных 
национально-этнических, 
половозрастных и социально классовых 
групп, а также инфраструктуру 
обеспечения социального благополучия 
граждан 
 
ПК-2  
Способен диагностировать ТЖС у лиц 
пожилого возраста и инвалидов с 
определением видов необходимой 
реабилитационной помощи 
 
ПК-4 
Способен координировать работу по 
социально-бытовой реабилитации 
клиента 
ПК-6 
 
Способен создавать необходимые 
условия для адаптации и социальной 
реабилитации лицам пожилого возраста 
и инвалидам	
ДПК-2 

Способен создавать социальные 
проекты для работы в трудных 
жизненных ситуациях, для обеспечения 
физического, психического и 
социального здоровья людей 

ДПК-3  

быть готовым к эффективному 

геронтопсихологии 
• особенности 

реабилитационной 
работы с пожилыми 
трудоспособными 
лицами 

• методы помощи и 
реабилитации 
трудоспособных 
граждан 

• цели, формы и методы 
трудовой экспертизы 

• экспертизу временной 
нетрудоспособности, 
профпригодности, 
связи заболевания с 
профессией 

трудовой 
реабилитации 

• создавать 
необходимые условия 
для адаптации и 
социальной 
реабилитации 

• создавать социальные 
проекты для работы в 
трудных жизненных 
ситуациях, для 
обеспечения 
физического, 
психического и 
социального здоровья 
людей 

реабилитация 
трудоспособных 
реабилитантов 

• навыками  расширение 
социального 
пространства  для 
граждан – инвалидов, 
разработка и 
реализация 
развернутой 
программы 
социального 
проектирования 
привлечение к труду. 
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применению психолого-педагогических 
знаний для решения задач 
общественного, национально-
государственного и личностного 
развития, проблем социального 
благополучия реабилитантов 

 

 
В процессе обучения дисциплины будут использоваться разнообразные виды деятельности обучающихся, организационные формы и методы обучения: 
практические занятия, самостоятельная работа, рейтинговая технология, индивидуальная, фронтальная, групповая 
Формы организации учебной деятельности обучающихся, их сочетание и пр. 
 
Перечень образовательных технологий: современное традиционное обучение, педагогика сотрудничества, проблемное обучение, информационно- 
коммуникационные технологии. 
 
Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, включает групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателями (в том числе индивидуальные консультации); взаимодействие в электронной информационно-образовательной среде.  

 
 

Перечень практических занятий №1 
Код и 

наименование 
дисциплины/ темы 

Наименование практического занятия (12 часов) 

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

Практическое занятие:  Сущность, цели и задачи социальной реабилитации лиц старшего возраста на различных этапах старения 
 
Цель семинара: 
Содействовать становлению целостных представлений об особенностях социальной реабилитации пожилых людей, формированию 
профессиональных  компетенций бакалавра, связанных с готовностью к 
посреднической, социально-профилактической, консультационной и социально-психологической деятельности по 
проблемам реабилитации в процессе осуществления профессиональной деятельности 
 
Вопросы для обсуждения: 
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9. Лица пожилого возраста как целевая группа социально-реабилитационной работы. 
10. Формы организации активной жизнедеятельности для пожилых людей. 
11. Социальная реабилитация пожилых людей. 
12. Организации активной жизнедеятельности для пожилых людей. 
13. Особенности диагностики социальной ситуации развития человека пожилого и преклонного возраста. 
14. Организация социально-реабилитационной деятельности в центрах дневного пребывания для пожилых людей. 
15. Характеристика стационарных социальных учреждений для престарелых и нетрудоспособных граждан 
16. Какие рекомендации по организации активной жизнедеятельности для пожилых людейявляются основополагающими? 

Почему? 
Подведение  итогов: Оценка  выполненных заданий 
 
*** Рекомендуемая  литература для  подготовки к ПЗ 
 

12. Антипьева Н.В. Работник-инвалид: определение правового статуса и гарантии в сфере труда // Справочник кадровика. - 2007. - 
№ 7. - С. 32-44.  

13. Антология социальной работы: Социальная политика и законодательство в социальной работе / Сост. М.В. Фирсов. - М.: 
Сварогъ-НВФ СПТ, 1995. - Т. 3. - 544 с. 

14. Головко С.Г. Модель социальной реабилитации инвалидов // Отечественный журнал социальной работы. - 2008. - № 3. - С. 58-
63. 

15. Жукова, Т.Н. Организация межведомственного взаимодействия учреждений социальной сферы в комплексной реабилитации 
инвалидов [Текст] / Т.Н. Жукова // Социальное обслуживание. – 2014. — №5. – С. 57-60. 

16. Зайфиди, П.К. Внедрение современных технологий в деятельность учреждений социального обслуживания [Текст] / П.К. 
Зайфиди // Социальное обслуживание. – 2014. — №7. – С. 16-21. 

17. Зак Г.Г. Исторический анализ сущности понятия «реабилитация» в системе специального образования // Специальное 
образование - 2012. - №3. - С. 15-23. 

18. Лагункина В.И. Социальная реабилитация инвалидов: социологический аспект: Дис. … канд. социол. наук: 22.00.04 - М., 2000. - 
233 с. 

19. Логинова, Н.В. Предоставление реабилитационной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья в центре 
реабилитации инвалидов [Текст] / Н.В. Логинова // Социальное обслуживание. – 2014. — №7. – С. 33-37. 

20. Матвеев Л.А. Социальная реабилитация - М.: ВОС - 1999. - 67 с. 
21. Мусина-Мазнова, Г. Х. Инновационные методы практики социальной работы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

магистров / Г. Х. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. Коробковаи др. -М.: Дашков и К, 2014. -320 с. 
22. Реут М.Н. Социальные ориентации молодых людей с ограниченными возможностями // Регионология - 2007. - № 4. - С. 211-216. 
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Ресурсы сети интернет:  

¾ Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/. 
 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная литература: 
 
1. Гусак, Ю. Л. Технологии социальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста // Социальное обслуживание. – №11. – 2012. – С. 94 – 110. 

2. Трухина, Е. В. Методы трудовой реабилитации инвалидов с психической патологией в стационарном учреждении социального обслуживания // 

Работник социальной службы. – 2012. – № 6. – С. 76 – 81. 

3. Янишевская, Г.Ю. Трудовое обучение и профессиональная ориентация людей с умственной отсталостью в реабилитационном центре // Работник 

социальной службы. – 2012. – №7. – С. 46–50. 

 
Дополнительная литература 
 
Дементьева, Н.Ф. Социально-трудовая реабилитация нетрудоспособных граждан, находящихся в защищенных условиях // Медико-социальная 

экспертиза и реабилитация. – 1998. – № 1. 

 Зозуля, Т. В., Свистунова, Е. Г., Чешихина, В. В. Комплексная реабилитация инвалидов [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / под. 

ред. Т. В. Зозули, Е. Г. Свистуновой, В. В. Чешихиной. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 304 с. 

Холостова, Е. И. Технологии социальной работы [Текст]: учеб. пособие / под ред. Е. И. Холостовой. – М: ИНФРА, 2004 – 400 с. 

Петрова, И. В. Организация трудотерапии для граждан пожилого возраста и инвалидов в учреждениях социального обслуживания // Работник 

социальной службы. – №3. – 2006. – С.15–21. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
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¾ https://infourok.ru/pedsovet-individualnoorientirovanniy-podhod-v-rabote-s-vospitannikami-reabilitacionnogo-centra-po-trudovomu-vospitaniyu-
1099394.html 

¾ https://pedportal.net/po-tipu-materiala/pedagogika-socialnaya/primernye-karty-kontrolya-urovnya-sformirovannosti-trudovyh-navykov-sborochnyh-rabot-
reabilitantov-centra-socialnoy-i-trudovoy-reabilitacii-ddi-1-1241270 

¾ Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

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

  
Цель изучения дисциплины:	формирование теоретических знаний и практических навыков по социальной и трудовой реабилитации пожилых 
людей с тяжелыми хроническими заболеваниями, предполагающей социальную и трудовую реабилитацию с целью улучшения условий их 
жизнедеятельности посредством развития возможностей самостоятельно обеспечивать основные жизненные потребности путем мобилизации 
собственных ресурсов. 
 
 Задачи дисциплины: 
 

¾ научиться определять   алгоритм реализации социального, психологического и трудового раздела индивидуального маршрута 
реабилитации 

¾ освоить методику  выявления и оценки ресурсов семьи, значимого окружения реабилитанта, возможности самостоятельного 
проживания реабилитанта и получения им реабилитационных услуг в домашних условиях, определение факторов риска 

¾ познакомится с  современными концепциями формирования у реабилитанта индивидуальных механизмов психологической защиты, 
психологической толерантности в ситуации постоянно стрессирующего воздействия болезни и (или) социальной среды, повышение 
эмоциональной стабильности, профилактика деструктивного поведения, направленного на самоизоляцию и одиночество 

¾ познакомиться с  особенностями социальной и трудовой реабилитации пожилых людей с тяжелыми хроническими заболеваниями в 
зависимости от ведущего нарушения здоровья 

¾ познакомиться  с практикой социальной и трудовой реабилитации пожилых людей с тяжелыми хроническими заболеваниями на дому,  
в реабилитационных учреждениях и  учреждениях социального обслуживания. 

Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 
 
Дисциплина:   Социальная и трудовая реабилитация пожилых людей с тяжелыми хроническими заболеваниями 
относится  к  ПМ. 02. Специальные дисциплины 
 
Индекс дисциплины Д.2.3. 
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Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Д.2.4. Технологии мониторинга и оценки результатов социальной реабилитации 
Д.2.5. Технические средства реабилитации 
Д.2.6. Организация и управление реабилитационным случаем. 
 

Объём дисциплины и форма отчётности 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  Объём часов  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 32 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18 
в том числе:   
лекции- смысловое погружение 6 
практические занятия (семинар)  8 
Промежуточная аттестация  4 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 14 

 
 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  
Вопросы к зачёту прилагаются (Приложение 2) 

 
 Вопросы, раскрывающие содержание  дисциплины:  

 
Психологические особенности людей пожилого возраста инвалидов. Социальная геронтология и здоровье человека.  
Социально-медицинские и психологические проблемы пожилого возраста. 
Социогеронтологические теории старения. Закономерности процесса старения человека, его зависимость от различных внешних и внутренних 
факторов. Физиологические и психологические изменения, связанные со старением. Профилактика старения. 
Сходство и различия в старении мужчин и женщин. 
Социальный интерес и его проявление у пожилого человека. 
Проблемы пожилого возраста.  
Реабилитационная работа с пожилыми людьми. 
Реабилитационная работа с инвалидами. 
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Аспекты  геронтологического ухода: диагностика, вмешательство, результаты. 
Содержательные и технологические особенности социальной работы с пожилыми людьми. 
 Формы социального обслуживания граждан пожилого возраста. 
Основы теории и практики реабилитации пожилых людей. 
Методы диагностики для исследования отношения реабилитанта к своему состоянию, трудовой занятости, лечению, качеству жизни, характеру и 
способам решения проблем. 
Проведение социально-бытовой и социально-средовой реабилитации инвалидов (проведение прогулок, обучение жизненным навыкам, навыкам 
самообслуживания, персональной сохранности, социальному общению и социальной независимости и т. д.) Организация досуга и свободного 
времени пожилых людей. 
Группы риска лиц пожилого возраста. Факторы риска, ведущие к развитию дезадаптации. 
Особенности состояния здоровья пожилых людей, которые следует учитывать при организации различных форм медико-социальной реабилитации. 
Социально-психологическое положение пожилых людей. Особенности взаимоотношений специалиста по реабилитационной  работе и пожилых 
людей при оказании реабилитационных услуг: выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, поддержка жизненного тонуса 
реабилитантов.  
Реабилитационное обслуживание на дому: организация питания и доставка продуктов на дом; помощь в приобретении медикаментов, товаров 
первой необходимости; содействие в получении медицинской помощи и сопровождение в медицинские учреждения; помощь в поддержании 
условий проживания в соответствии с гигиеническими требованиями; содействие в организации ритуальных услуг и в погребении одиноких 
умерших; организация различных социально-бытовых услуг (ремонта жилья, обеспечении топливом, обработке приусадебных участков, доставки 
воды, оплаты коммунальных услуг и др.);  помощь в оформлении документов, в т.ч. для установления оценки и попечительства, обмене жилья, 
помещении в стационарные учреждения органов социальной защиты населения, содействие в организации юридической помощи и иных правовых 
услуг. 
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование 
разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

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

 
ОПК-5 
 способностью учитывать в 
профессиональной деятельности специфику и 
современное сочетание глобального, 
национального и регионального, 
особенности этнокультурного развития своей 
страны и социокультурного пространства, 
поведения различных национально-

• теоретические 
основы  и особенности 
социальной и 
трудовой  
реабилитации 
пожилых людей с 
тяжелыми 
хроническими 
заболеваниями , 

• ориентироваться в 
основных методах 
социальной и 
трудовой  
реабилитации 
пожилых людей с 
тяжелыми 
хроническими 

• навыками 
реализации 
профессиональной 
деятельности в 
области  
социальной  и 
трудовой 
реабилитации 
реабилитация 
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этнических, 
половозрастных и социально классовых групп, 
а также инфраструктуру обеспечения 
социального благополучия граждан 
 
 
ПК-9  
способен предоставлять меры социальной 
защиты, в том числе социального обеспечения, 
социальной помощи и социального 
обслуживания с целью улучшения условий 
жизнедеятельности гражданина и расширения 
его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные 
потребности, путем мобилизации собственных 
сил, физических, психических и социальных 
ресурсов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направленной на 
обеспечение прав 
данной  категории  
граждан  
 
 

• методологию создания 
социальных проектов 
для работы в трудных 
жизненных ситуациях, 
для обеспечения 
физического, 
психического и 
социального здоровья 
людей 

• способы и методы 
выявления 
потребностей 
реабилитантов 

•  основы 
межведомственного 
взаимодействия при 
поддержке людей с 
тяжелыми 
хроническими 
заболеваниями  

• основные технологии 
социальной 
реабилитации  
пожилых людей; 

•  систему организации 
социальной и 
трудовой  

заболеваниями;  
• обоснованно выбирать 

содержание работы с 
пожилыми людьми, 
цель которого - 
расширение 
возможностей 
пожилых людей 
самостоятельно 
обеспечивать свои 
жизненные 
потребности;  

• анализировать 
тенденции развития 
социальной политики 
в отношении пожилых 
людей с тяжелыми 
хроническими 
заболеваниями  
 

пожилых людей с 
тяжелыми 
хроническими 
заболеваниями 

• навыком разработки и 
реализации 
технологии 
ориентированной на 
активизацию 
собственной позиции 
реабилитанта в 
решении проблем 
 
 

• обладать навыками 
создания социальных 
проектов для работы в 
трудных жизненных 
ситуациях 

• осуществлять 
мониторинг 
социальной и трудовой 
реабилитации и 
отслеживание 
реабилитационного 
результата 
 

• семейного 
консультирование, 
формирования группы 
психологической 
поддержки для 
реабилитанта и членов 
его семьи, в том числе 
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ДПК-2  

Способен создавать социальные проекты для 
работы в трудных жизненных ситуациях, для 
обеспечения физического, психического и 
социального здоровья людей 

ДПК-3  

быть готовым к эффективному применению 
психолого-педагогических знаний для 
решения задач общественного, национально-
государственного и личностного развития, 
проблем социального благополучия 
реабилитантов 

реабилитации с 
пожилыми людьми на 
региональном уровне; 

• ресурсы пожилого 
человека и его 
ближайшего 
окружения 

• психологические и 
социальные 
особенности пожилого 
возраста; характер 
социальных и 
психологических 
трудностей, с 
которыми 
сталкиваются 
граждане пожилого 
возраста 

с участием семей 
других реабилитантов 

 
В процессе обучения дисциплины будут использоваться разнообразные виды деятельности обучающихся, организационные формы и методы обучения: 
практические занятия, самостоятельная работа, рейтинговая технология, индивидуальная, фронтальная, групповая 
Формы организации учебной деятельности обучающихся, их сочетание и пр. 
 
Перечень образовательных технологий: современное традиционное обучение, педагогика сотрудничества, проблемное обучение, информационно- 
коммуникационные технологии. 
 
Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, включает групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателями (в том числе индивидуальные консультации); взаимодействие в электронной информационно-образовательной среде.  
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Перечень практических занятий №1 

Код и 
наименование 
дисциплины/ 

темы 

Наименование практического занятия (4 часа) 

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

 

 
Практическое занятие: «Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов». 
	
Вопросы  для  рассмотрения: 

¾ Психологические особенности людей пожилого возраста. 
¾ Особенности взаимодействия с агрессивными, враждебно настроенными  реабилитантами. 
¾ Особенности взаимодействия с реабилитантами, находящимися в тяжелом эмоциональном состоянии (утрата, горе, депрессия и 

т. д.). 
¾ Как вести себя с реабилитантами, склонными к суициду? 
¾ Как вести себя в конфликтной ситуации с реабилитантами? 
¾ Особенности социальной реабилитации лиц с нарушениями интеллектуального развития (Олигофрения; Деменция; 

Умственнаяотсталость). 
¾ Особенности социальной реабилитации военнослужащих, участвовавших    в боевых действиях. 

Подведение  итогов: Оценка  выполненных заданий 
 
*** Рекомендуемая  литература для  подготовки к ПЗ 
 

1. Жукова, Т.Н. Организация межведомственного взаимодействия учреждений социальной сферы в комплексной 
реабилитации инвалидов[Текст] / Т.Н. Жукова // Социальное обслуживание. – 2014. — №5. – С. 57-60. 

2. Зайфиди, П.К. Внедрение современных технологий в деятельность учреждений социального обслуживания [Текст] / 
П.К. Зайфиди // Социальное обслуживание. – 2014. — №7. – С. 16-21. 

3. Логинова, Н.В. Предоставление реабилитационной помощи людям с ограниченными возможностями здоровья в центре 
реабилитации инвалидов[Текст] / Н.В. Логинова // Социальное обслуживание. – 2014. — №7. – С. 33-37. 

4. Мусина-Мазнова, Г. Х. Инновационные методы практики социальной работы [Электронный ресурс] : учебное пособие 
для магистров / Г. Х. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. Коробковаи др. -М.: Дашков и К, 2014. -320 с. 

5. Савин, А.Ю. Социальная реабилитация пожилых людей и инвалидов в геронтологическом центре [Текст] / А.Ю. Савин, 
Н.В. Щербинина // Социальное обслуживание. – 2014. — №5. – С.19-31. 
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6. Сальников, В.И. Социальная адаптация и реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 
стационарных учреждениях [Текст] / В.И. Сальников // Социальное обслуживание. – 2014. — №6. – С.19-26. 

7. Сушкова, Г.М. Туризм — действенное средство реабилитации инвалидов с психоневрологическими заболеваниями 
[Текст] / Г.М. Сушкова // Социальное обслуживание. — 2015. — №1. — С. 34-40. 

8. Тимошенко, Е.И. Технология социальной реабилитации пожилых людей и инвалидов в центре социального 
обслуживания [Текст] / Е.И. Тимошенко // Социальное обслуживание. – 2014. — №11. – С. 47-52. 

Ресурсы сети интернет:  

1.Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/. 
 
 
 
 

Перечень практических занятий №2 
Код и 

наименование 
дисциплины/ темы 

Наименование практического занятия (4 часа) 

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

 

Практическое занятие: Лекарственное, санаторно-курортное и материальное обеспечение 
Инвалидов 

19. Лекарственное обеспечение граждан Российской Федерации как неотъемлемаясоставляющая медико-социальной помощи 
населению. 

20. Федеральное законодательство в сфере лекарственного обеспечения населения:состояние, проблемы и перспективы развития. 
21. Проблемы лекарственного обеспечения населения Российской Федерации всовременных условиях. Право граждан Российской 

Федерации на доступное лекарственное обеспечение:проблемы реализации и пути их решения. 
22. Право инвалидов на бесплатное и (или) льготное лекарственное обеспечение. 
23. Порядок лекарственного обеспечения инвалидов при получении амбулаторной истационарной медицинской помощи. 
24. Государственные программы по обеспечению прав инвалидов на доступноелекарственное обеспечение. 
25. Санаторно-курортные учреждения и их роль в осуществлении медицинскойреабилитации инвалидов. 
26. Типы санаторно-курортных учреждения, особенности и характеристика их деятельности. 
27. Права инвалидов на санаторно-курортное обеспечение. 
28. Проблемы санаторно-курортного обеспечения инвалидов и пути их решения. 
29. Путисовершенствованиясистемылекарственногоисанаторно-курортногообеспечения инвалидов. 
30. Материальное обеспечение инвалидов: понятие, виды, нормативное правовоеобеспечение. 
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31. Характеристика основных видов материального обеспечения инвалидов: пенсии,пособия, страховые выплаты при страховании 
риска нарушения здоровья, выплаты в счетвозмещения вреда, причиненного здоровью и др. 

32. Права инвалидов на материальное обеспечение в условиях современной России:проблемы и пути их решения. 
33. Место материального обеспечения инвалидов в системе социального обслуживанияданной категории населения. 
34. Срочное социальное обслуживание инвалидов как неотложная помощь разовогохарактера: понятие, организация, роль в 

поддержании материального благополучияинвалидов. 
35. Виды срочного социального обслуживания и порядок их получения. 
36. Разовоеобеспечениепитанием,одеждой,обувьюипредметамипервойнеобходимости, разовая материальная помощь и др. 

Подведение  итогов: Оценка  выполненных з аданий 
 
*** Рекомендуемая  литература для  подготовки к ПЗ 

 
1. Государственные программы, направленные на улучшение материального положения инвалидов. 
2. Государственные программы г. Москвы в данной сфере: характеристика, опыт разработки и реализации, проблемы и 

перспективы. 
3. Мусина-Мазнова, Г. Х. Инновационные методы практики социальной работы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

магистров / Г. Х. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. Коробковаи др. -М.: Дашков и К, 2014. -320 с. 
4. Приступа, Е.Н. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья: учебное пособие / Е.Н. Приступа. -М.: 

Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. -160 с.-(Высшее образование). 
5. Тимошенко, Е.И. Технология социальной реабилитации пожилых людей и инвалидов в центре социального обслуживания 

[Текст] / Е.И. Тимошенко // Социальное обслуживание. – 2014. — №11. – С. 47-52. 
6. Холостова, Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Е. И. Холостова. -7-е 

изд., перераб. и доп. -М.: Дашков и К, 2014. -340 с. 

Ресурсы сети интернет:  

19. Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/. 
 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная литература 
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1 Жигарева, Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной защиты: учебно-практическое пособие / Н.П. Жигарева. - 2-е 
изд.-Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 - 216 с. [Электронныйресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454083. 
2. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья: Учебное пособие/Е.Н.Приступа- М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М,2015- 
158с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485845 
3. Социальная реабилитация: Учебник / Под ред. Н.Ш. Валеевой - М.: НИЦ Инфра-М, 2012 – 320 
с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=259245 
4. Синенко. - 2-е изд., стер. -Москва:Флинта,2014-156с.[Электронный ресурс].URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363654 
5.Холостова Е.А. Социальная работа с пожилыми людьми: учебник: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452561&sr=1. 
  

Дополнительная литература 
 

1. Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / Под редакцией Е. И.Холостовой, Г. И. Климантовой. - 2-е изд. - М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2013 - 660 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523 

2.  Социальная работа [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под ред. д. п. н., проф. Н. Ф.Басова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°»,2013 - 364 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414954 

3. Адаптация и реабилитация в социальной работе: учебное пособие / под общ. ред. Н.Ш. Валеевой. - 2-е изд., доп. и испр. - Казань : КНИТУ, 2011 
- 587 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258376 

4. Ерусланова, Р. И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на дому [Электронный ресурс]: Учебное пособие 
для бакалавров / Р. И. Ерусланова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013 - 168 c. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430608. 

5. Социальная работа с различными группами населения: [Текст]: учебное пособие / Басов Н. Ф., Басова В. М., Бобкова Е. Н., Веричева О. Н., 
Воронцова А. В. - Москва: Кнорус, 2016 - 28 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. http://www.isras.ru/socis.html; 
2. http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=6156; 
3. http://ssopir.ru/- сайт Союза Социальных Работников и Социальных Педагогов. 
4. Social Work Internætional Platform — международная площадка для общения социальных работников. 
5. http://www.socialworktoday.com — Американский журнал «Социальная работа сегодня». 
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СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Д 2.4. Технологии мониторинга и оценки результатов социальной реабилитации 
Д 2.4. 

 
Технологии 
мониторинга и 
оценки результатов 
социальной 
реабилитации 

 
	

  
Цель изучения дисциплины:	формирование теоретических знаний и практических навыков  в области технологии мониторинга и оценки результатов 
социальной реабилитации  

 Задачи дисциплины: 
 

• ознакомить обучающихся с понятием, функциями, принципами  и  элементами мониторинга социальной реабилитации. 
• освоить компетенции по  оценке результатов социальной реабилитации 
• научить  проводить оценку государственных программ 
• научить определять количественную оценку, комплексную оценку качества реабилитационной услуги 
• освоить  методику мониторинга социального самочувствия пожилых, инвалидов; определения ресурсов пожилых людей в области 

образования 
• отслеживание реабилитационного результата 
• освоить  практические навыки по разработке рекомендаций по продолжению реабилитационных мероприятий после проведенного  

реабилитационного курса. 
 
Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 
 
Дисциплина:   Технологии мониторинга и оценки результатов социальной реабилитации 
 
относится  к  ПМ.02 Специальные дисциплины 
 
Индекс дисциплины Д.2.4. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Д.2.5. Технические средства реабилитации 
Д.2.6. Организация и управление реабилитационным случаем. 

 
Объём дисциплины и форма отчётности 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы  Объём часов  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 26 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 18 
в том числе:   
лекции- смысловое погружение 4 
практические занятия (семинар)  10 
Промежуточная аттестация  4 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 8 

 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Вопросы к зачёту прилагаются (Приложение 2) 

 
  

Вопросы, раскрывающие содержание дисциплины:  
 
Понятие мониторинга. Мониторинг как основа изучения реабилитационного обслуживания; как компонент эффективного управления.  
Функции мониторинга. Принципы мониторинга. Элементы мониторинга, его средства. Информационно-аналитическая служба мониторинга: 
организация, содержание деятельности. Значение мониторинга в реабилитационной работе. Теоретические основы измерений реабилитационных  
услуг и их качество. Технология мониторинга качества услуг. Технологии проведения мониторинга и оценка результатов социальной и трудовой 
реабилитации.  Понятие оценки в реабилитационной программе. Алгоритм проведения оценки, методы сбора информации: изучение документации, 
анкетирование, интервью, опрос, эксперимент. 
 Методология, принципы и инструменты оценки государственных программ. Тенденции в развитии оценки программ. Мониторинг социального 
самочувствия пожилых, инвалидов. Мониторинг здоровья населения. Значение мониторинга здоровья для разработки реабилитационных программ, 
формирования здорового образа жизни. Эффективность мониторинговых исследований в системе образования лиц преклонного возраста, их 
практическое использование. Определение ресурсов пожилых людей в области образования. 
Проектирование адаптивной информационно-образовательной среды и разработка индивидуальных образовательных маршрутов. 
Типы документации и способы её ведения, классификация плановых документов, процедура их согласования и принятия. Ведение индивидуальной  
карты (личного  дела)  реабилитанта:  отслеживание реабилитационного результата. Рекомендации по продолжению реабилитационных мероприятий 
после проведенного реабилитационного курса. 
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
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Наименование разделов, 

тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д  2.4. 
 
 Технологии мониторинга и 
оценки результатов 
социальной реабилитации 
 

ПК-1  

способен к проведению оценки 
обстоятельств, которые ухудшают или 
могут ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан, 
определению индивидуальных 
потребностей граждан с целью 
постановки социального диагноза и 
разработки индивидуальных программ 
предоставления  реабилитационных  
услуг 

ПК-7 

способен  к осуществлению оценки и 
контроля качества оказания социальных 
услуг, социального обеспечения и мер 
социальной помощи на основе 
достижений современной квалиметрии 
и стандартизации 

ПК-8  

способен использовать современные 
информационные технологии, 
управлять информацией с 
использованием прикладных программ 
деловой сферы деятельности, 
прикладных пакетов программ для 

• технологии 
проведения 
мониторинга и оценка 
результатов 
социальной и 
трудовой реабилитаци 

• типы документации и 
способы её ведения, 
классификация 
плановых документов, 
процедура их 
согласования и 
принятия 

• протоколировать  ход 
обследования, 
оформлять заключения 
по результатам, 
готовить отчеты, вести 
соответствующую 
документацию 

• навыками 
мониторинга 
социальной и трудовой 
реабилитации и 
отслеживание 
реабилитационного 
результата 
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моделирования, статистического 
анализа и информационного 
обеспечения социально-культурных 
процессов 

 
В процессе обучения дисциплины будут использоваться разнообразные виды деятельности обучающихся, организационные формы и методы обучения: 
практические занятия, самостоятельная работа, рейтинговая технология, индивидуальная, фронтальная, групповая 
Формы организации учебной деятельности обучающихся, их сочетание и пр. 
 
Перечень образовательных технологий: современное традиционное обучение, педагогика сотрудничества, проблемное обучение, информационно- 
коммуникационные технологии. 
 
Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, включает групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателями (в том числе индивидуальные консультации); взаимодействие в электронной информационно-образовательной среде.  

 
Перечень практических занятий №1  

Код и 
наименование 

дисциплины/ темы 

Наименование практического занятия (10 часов) 

Д  2.4.  
 
 
Технологии 
мониторинга и оценки 
результатов 
социальной 
реабилитации 

 

 

 

Практическое занятие:  Организация социо-культурной реабилитации реабилитантов. Разработка и  проведение  индивидуальной 
программы реабилитации 
 
Вопросы  для  рассмотрения:	

¾ Принципы социальной реабилитации инвалидов.  
¾ Принципы изоляции и компенсации.  
¾ Принцип равных социальных прав и возможностей инвалидов.  
¾ Принцип активного участия самих инвалидов в организации работы служб помощи для них.  
¾ Принцип независимой жизни лиц с ограниченными возможностями. 
¾ Принцип связи инвалида и социальной среды.  
¾ Принцип изучения  и сохранения семейных и социальных связей инвалида.  
¾ Принцип комплексности и последовательности реабилитационных мероприятий.  
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¾ Принцип государственных социальных гарантий для инвалидов. 
¾ Проблемы организации и проведения социо-культурной реабилитации инвалидов и пути их решения. 
¾ Успешный опыт города Москвы в сфере развития туризма, досуга и отдыха инвалидов и  других категорий лиц с ограничениями 

жизнедеятельности. 
¾ Индивидуальная программа реабилитации.Основные принципы формирования ИПР.  
¾ Структура индивидуальной программы реабилитации.  
¾ Направления программы социальной реабилитациив рамках ИПР. Контроль над реализацией ИПР 
¾ Алгоритм социальной реабилитации инвалидов. Установление партнерскихотношений между участниками программы 

реабилитации. 
¾ Реабилитационные учреждения, осуществляющие процесс реабилитации инвалидов в соответствиис реабилитационными 

программами: дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологический интернаты, центры социального 
обслуживания и т.д. 

Подведение  итогов 

Проверка решения ситуационных задач 

*** Рекомендуемая  литература для  подготовки к семинару 

8. Жигарева, Н. П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной защиты / Н.П. Жигарева. - М.: Дашков и Ко, 
2017. - 216 c. 

9. Жигарева, Наталия Петровна Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной защиты. Учебно-практическое 
пособие / Жигарева Наталия Петровна. - М.: Дашков и К°, 2014. - 900c. 

10. Т.В. Зозуля и др.; Рец.: А.И. Соловьев, Н.Ю. Гаубрих: Комплексная реабилитация инвалидов. - М.: Академия, 2005. 
11. Мусина-Мазнова, Г. Х. Инновационные методы практики социальной работы [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

магистров / Г. Х. Мусина-Мазнова, И. А. Потапова, О. М. Коробковаи др. -М.: Дашков и К, 2014. -320 с 
12. Сушкова, Г.М. Туризм — действенное средство реабилитации инвалидов с психоневрологическими заболеваниями [Текст] / Г.М. 

Сушкова // Социальное обслуживание. — 2015. — №1. — С. 34-40. 
13. Сигида Е.А. Инвалидность и туризм: потребность и доступность: Монография / Е.А. Сигида, И.Е. Лукьянова. -М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2015. -106 с. -(Научная мысль; Социология). 
14. Холостова, Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Е. И. Холостова. -7-е 

изд., перераб. и доп. -М.: Дашков и К, 2014. -340 с. 
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Ресурсы сети интернет:  

Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/. 
 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 
Основная литература 

 
1 Жигарева, Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной защиты: учебно-практическое пособие / Н.П. Жигарева. - 2-е 
изд. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 - 216 с. [Электронныйресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454083. 
2. Социальная работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья: Учебное пособие/Е.Н.Приступа- М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М,2015- 
158с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485845 
3. Социальная реабилитация: Учебник / Под ред. Н.Ш. Валеевой - М.: НИЦ Инфра-М, 2012 – 320 
с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=259245 
4. Синенко. - 2-е изд., стер. -Москва:Флинта,2014-156с.[Электронный ресурс].URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363654 
5.Холостова Е.А. Социальная работа с пожилыми людьми: учебник: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452561&sr=1. 
  

Дополнительная литература 
 

1.Энциклопедия социальных практик [Электронный ресурс] / Под редакцией Е. И.Холостовой, Г. И. Климантовой. - 2-е изд. - М.: Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2013 - 660 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430523 
2. Социальная работа [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Под ред. д. п. н., проф. Н. Ф.Басова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2013 - 364 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414954 
3.Адаптация и реабилитация в социальной работе: учебное пособие / под общ. ред. Н.Ш. Валеевой. - 2-е изд., доп. и испр. - Казань : КНИТУ, 
2011 - 587 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258376 
4.Ерусланова, Р. И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на дому [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие для бакалавров / Р. И. Ерусланова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013 - 168 c. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430608. 
5.Социальная работа с различными группами населения: [Текст]: учебное пособие / Басов Н. Ф., Басова В. М., Бобкова Е. Н., Веричева О. Н., 
Воронцова А. В. - Москва: Кнорус, 2016 - 28 с. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
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1. http://www.isras.ru/socis.html; 
2. http://pegas.bsu.edu.ru/course/view.php?id=6156; 
3. http://ssopir.ru/- сайт Союза Социальных Работников и Социальных Педагогов. 
4. Social Work Internætional Platform — международная площадка для общения социальных работников. 
5. http://www.socialworktoday.com — Американский журнал «Социальная работа сегодня». 

 
 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Д 2.5. Технические средства реабилитации 
Д 2.5. 

 

Технические средства 
реабилитации 

 
 

	

  
Цель изучения дисциплины:	формирование теоретических знаний и практических навыков  в области обеспечения  реабилитантов 
техническими средствами реабилитации 

Задачи дисциплины: 
 

• ознакомить обучающихся с реабилитационными ресурсами территории проживания клиента 
• ознакомить обучающихся  с техническими средствами реабилитации 
• научиться оказывать помощь в подборе технических средств реабилитации, обустройстве жизненного пространства реабилитанта-

инвалида, преодолении психологических барьеров в использовании реабилитационного оборудования 
 
Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 
 
Дисциплина:   Технические средства реабилитации 
 
относится  к  ПМ.02 Специальные дисциплины 
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Индекс дисциплины Д.2.5. 

Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Д.2.6. Организация и управление реабилитационным случаем. 
 

Объём дисциплины и форма отчётности 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  Объём часов  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 30 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 22 
в том числе:   
лекции- смысловое погружение 6 
практические занятия (семинар)  12 
Промежуточная аттестация  4 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 8 

 
 

Форма промежуточной аттестации: Диф/зачет 
 
Вопросы к зачёту прилагаются (Приложение 2) 

  
Вопросы, раскрывающие содержание  дисциплины:  
 
Технические средства реабилитации: понятие, виды. Характеристика различных видов технических средств реабилитации. Технические средства 
передвижения инвалидов. Инноватика в средствах передвижения инвалидов. Технические средства реабилитации для инвалидов с нарушением 
зрения. Виды индивидуальных технических средств, предлагающиеся инвалидам с нарушениями слуха, речи.  Имплантанты  ИКТ в человеческое 
тело. Протезирование. Протезы. Право инвалида на обеспечение техническими средствами реабилитации и его закрепление в Федеральном законе 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Механизм принятия решения об обеспечении инвалидов техническими средствами 
реабилитации. 
Порядок обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Порядок финансирования мер по обеспечению инвалидов техническими 
средствами реабилитации. Характеристика государственных программ, реализуемых на федеральном и региональном уровне по обеспечению 
инвалидов транспортными и техническими средствами реабилитации. Практика обеспечения инвалидов транспортом и техническими средствами 
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реабилитации. Опыт города Москвы по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и транспортными средствами.  Проблемы 
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и пути их решения. Ознакомление реабилитанта  и членов его семьи  с правилами 
пользования техническими средствами реабилитации. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование разделов, 

тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Тема 2.5.  
 
Технические средства 
реабилитации 
 

ПК-8  

способен использовать современные 
информационные технологии, 
управлять информацией с 
использованием прикладных программ 
деловой сферы деятельности, 
прикладных пакетов программ для 
моделирования, статистического 
анализа и информационного 
обеспечения социально-культурных 
процессов 

ДПК-4 

Способен применять теоретические 
знания технических средств 
реабилитации инвалидов в социальной 
работе 

• технические средства 
реабилитации: 
понятие, виды, 
классификация 

• порядок обеспечения  
инвалидов 
техническими 
средствами 
реабилитации  

• определять и 
классификацировать 
ТСР В соответствии с 
Федеральным законом 
«О социальной защите 
инвалидов в РФ 

• оказание инвалиду 
ситуационную помощь 
в соответствии с 
кодификатором 
категории 
инвалидности 

• навыками  
организации  и 
обеспечения 
реабилитанта 
необходимым 
оборудованием, 
техническими 
средствами 
реабилитации 
 

 
В процессе обучения дисциплины будут использоваться разнообразные виды деятельности обучающихся, организационные формы и методы обучения: 
практические занятия, самостоятельная работа, рейтинговая технология, индивидуальная, фронтальная, групповая 
Формы организации учебной деятельности обучающихся, их сочетание и пр. 
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Перечень образовательных технологий: современное традиционное обучение, педагогика сотрудничества, проблемное обучение, информационно- 
коммуникационные технологии. 
Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, включает групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателями (в том числе индивидуальные консультации); взаимодействие в электронной информационно-образовательной среде.  

 
Перечень практических занятий №1 

Код и наименование 
дисциплины/ темы 

Наименование практического занятия (12 часов) 

Д 2.5.  
 
Технические средства 
реабилитации 

 

 Решение ситуационных задач: оказание инвалиду ситуационной помощи в соответствии с кодификатором категории 
инвалидности 

14. Значение технических средств реабилитации в реабилитации лиц с двигательными нарушениями. 
15. Требования, предъявляемые к техническим средствам реабилитации, назначенным лицам с двигательными нарушениями. 
16. Правильная поза сидя. Осложнения и деформации у лиц с двигательными нарушениями. 
17. Принципы оценки лиц для правильного подбора им кресел-колясок (комнатных, прогулочных, активного типа, с санитарным 

оснащением). 
18. Замеры. Принципы подбора и назначения технических средств реабилитации для поддержания правильной позы сидя лицам 

с двигательными нарушениями. 
19. Современные технические средства реабилитации для поддержания правильной позы сидя. 
20. Правильная поза стоя. Осложнения и деформации у лиц с двигательными нарушениями. 
21. Принципы оценки лиц для правильного подбора им вертикализаторов (переднеопорных, активных, заднеопорных). 
22. Замеры. Принципы подбора и назначения технических средств реабилитации для поддержания правильной позы стоя лицам с 

двигательными нарушениями. 
23. Современные технические средства реабилитации для поддержания правильной позы стоя. 
24. Формирование правильного образца походки с помощью технических средств реабилитации. 
25. Принципы оценки лиц для правильного подбора им ходунков (переднеопорных, заднеопорных). 
26. Современные технические средства реабилитации для формирования правильного образца походки. 

¾ работа в малых группах 

Подведение  итогов 

Проверка решения ситуационных задач 
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*** Рекомендуемая  литература для  подготовки к семинару 

10. Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду,  утверждённый распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2005 года №2347-р. 

11. Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О ветеранах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 
12. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" С 

изменениями и дополнениями от  29 июля 2018 г. 
13. Постановлением Правительства РФ от 21.12.2000 № 998 (в редакции постановления Правительства РФ  на 30.09.2015) (далее 

– Перечень ТСР, используемых для реабилитации). 
14. Фонд Социального Страхования РФ/ Письмо ФСС РФ от 05.02.2002 № 02-18/10-783/  О направлении Ориентировочного 

перечня технических и иных средств реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний и сроков их эксплуатации (Действующая редакция). 

15. Перечень типопредставителей протезно-ортопедических изделий, используемых при осуществлении работ и услуг по 
оказанию протезно-ортопедической помощи, и подлежащих утверждению в качестве лицензионных образцов-эталонов, 
утверждённый приказом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 21.10.2004 № 
279-ПР/04 (далее – Перечень типопредставителей). 

16. Приказ Росздравнадзора от 14.03.2005 N 505-Пр/05 "О номенклатуре технических и иных средств реабилитации инвалидов 
отечественного и зарубежного производства, подлежащих государственной регистрации". 

17. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2006 г. № 283 “Об утверждении Перечня 
технических средств реабилитации, не подлежащих сдаче по истечении сроков пользования ими”. 

18. Приказа Минтруда и социальной защиты РФ от 24 мая 2013 г. №214н «Об утверждении классификации технических средств 
реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2005 №2347-р». 

Ресурсы сети интернет:  

Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/. 
 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная литература 

1. Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ (ред. от 03.08.2018). 
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2. Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О ветеранах" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019). 
3. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (С изменениями и дополнениями 

от 29 июля 2018 г.) 
4. Фонд Социального Страхования РФ/ Письмо ФСС РФ от 05.02.2002 № 02-18/10-783/ О направлении Ориентировочного перечня технических и 

иных средств реабилитации пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и сроков их 
эксплуатации (Действующая редакция). 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2006 г. № 283 “Об утверждении Перечня технических средств 
реабилитации, не подлежащих сдаче по истечении сроков пользования ими”. 

6. Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 24 мая 2013 г. №214н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации 
(изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2005 №2347-р» ( с изм. и доп., 14 декабря 2017 г.). 
 

Дополнительная литература 
1. Инструкция «О порядке обеспечения населения протезно- ортопедическими изделиями , средствами передвижения и средствами,  

облегчающими жизнь инвалидов » от  15 февраля 1991  года ( приказ No 35  Министерства социального обеспечения РСФСР). 
2. Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду,  

утверждённый распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2005 года №2347-р. 
3. Постановлением Правительства РФ от 21.12.2000 № 998 (в редакции постановления Правительства РФ  на 30.09.2015) (далее – Перечень 

ТСР, используемых для реабилитации). 
4. Приказ Росздравнадзора от 14.03.2005 N 505-Пр/05 "О номенклатуре технических и иных средств реабилитации инвалидов 

отечественного и зарубежного производства, подлежащих государственной регистрации". 
5. Перечень типопредставителей протезно-ортопедических изделий, используемых при осуществлении работ и услуг по оказанию 

протезно-ортопедической помощи, и подлежащих утверждению в качестве лицензионных образцов-эталонов, утверждённый приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития от 21.10.2004 № 279-ПР/04 (далее – Перечень 
типопредставителей). 
 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1. Межрегиональный благотворительный Фонд Содействия реабилитации инвалидам «Преодоление» // электронный ресурс доступа: 
http://www.preodolenie.ru 
2.  Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива» // электронный ресурс доступа: http://www.perspektiva-inva.ru 
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3.Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/. 
СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Д 2.6. Организация и управление реабилитационным (абилитационным) случаем 
 

Д 2.6. 

 

Организация и управление 
реабилитационным 
(абилитационным) случаем 

	

  
Цель изучения дисциплины:	знакомство обучающихся  с общими и специфическими закономерностями реабилитационных случаев семьи с 
лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи дисциплины: 
 

• Рассмотреть теоретические вопросы и основные понятия организации и управления реабилитационным случаем семьи с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья. 

• Изучить особенности социально-правовой, реабилитационной помощи семьям, имеющих инвалидов, их интеграции в общество в 
России и за рубежом. 

• Сформировать  у обучающихся представление об особенностях психологического сопровождения семей имеющих инвалидов . 
 
Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 
 
Дисциплина:   Организация и управление реабилитационным (абилитационным) случаем 
 
относится  к  ПМ.02 Специальные дисциплины 
 
Индекс дисциплины Д.2.6. 

 
Объём дисциплины и форма отчётности 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы  Объём часов  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 28 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 20 
в том числе:   
лекции- смысловое погружение 6 
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практические занятия (семинар)  10 
Промежуточная аттестация  4 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 8 

 
 

Форма промежуточной аттестации: Диф/зачет 
 
Вопросы к зачёту прилагаются (Приложение 2) 

 
  

Вопросы, раскрывающие содержание  дисциплины: 
 
 Типы и объем документации, необходимой для работы с реабилитационным случаем. 
Предоставление непосредственных услуг реабилитанту и его семье в «управлении реабилитационным случаем». 
Алгоритм действий по организации и управлению реабилитационным (абилитационным) случаем: 
 

6. Контакт: выявление реабилитанта и встреча с ним. 
¾ Биопсихосоциальная диагностика и оценочные исследования  потребностей  реабилитанта. Сбор данных о реабилитанте и его 

ситуации, формулирование вывода о состоянии реабилитанта, его потребностях и возможностях.Потребности реабилитанта: 
здоровье,интелликтуальное  развитие и образование, эмоциональное  развитие  и поведение, саосознание  и самоуважение,семейные и 
социальные  отношения, самообслуживаание. Диагностика и оценочные исследования  ресурсов для оказания  помощи. Анализ затрат 
и достоинства различных вариантов решения проблемы. Документальное оформление согласия клиента с разработанным планом 
ведения случая. Личное дело реабилитанта (Адрес проживания и адрес регистрации реабилитанта, краткое описание жизни 
реабилитанта  перед  реабилитацией,  информация о близких членах семьи (степень родства, имя, адрес). Язык  реабилитанта  при 
устном и письменном общении. 

7. Планирование помощи: 
¾ Индивидуальный реабилитационный маршрут (ИРМ) (приоритетные индивидуальные потребности, возможности и потенциал 

реабилитанта, условия его проживания,  программа восстановления либо освоение какого-либо двигательного навыка; 
восстановление или установление взаимоотношений с кем-либо (обращение в другие службы, включая сопровождение, обратную 
связь или рекомендации от привлечённых специалистов и служб  реабилитации);  адаптация индивидуального пространства под 
потребности реабилитанта; освоение реабилитантом какой-либо социальной среды; восстановление каких-либо имущественных или 
гражданских прав и т.д. 

¾ Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) (обеспечение реабилитанту позиции субъекта выбора, разработки и реализации 
данной программы при осуществлении четко зафиксированными в программе субъектами реабилитационного пространства, 
поддержка его самоопределения и самореализации, помощи, лечения, т.е. содействие и сопровождение в определенной 
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последовательности предоставления всех видов и форм реабилитационных мероприятий). 
8. Координация и мониторинг комплексного/индивидуального маршрута реабилитанта: выполнение плана помощи. График и 

процедура мониторинга прогресса в достижении целей и задач. Результаты, достигнутые реабилитантом. 
9. Завершение работы над случаем реабилитанта и выход реабилитанта из под сопровождения. Причины завершения услуг. 
10. Защита интересов клиента. Этические аспекты управления реабилитационным случаем. Ответственность специалиста по 

реабилитационной работе  за функционирование реабилитационной  работы в рамках «управления реабилитационным случаем»  в 
интересах реабилитанта.Взаимодействие  специалиста по реабилитационной  работе  с  социальным работником - «менеджером 
случая»,  с реабилитантом, членами семьи, другими значимыми фигурами и членами междисциплинарной команды в процессе 
реализации плана.  

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование разделов, 

тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д.2.6. 
 
Организация и управление 
реабилитационным 
(абилитационным) случаем 
 

 

ПК-8  

способен использовать современные 
информационные технологии, 
управлять информацией с 
использованием прикладных программ 
деловой сферы деятельности, 
прикладных пакетов программ для 
моделирования, статистического 
анализа и информационного 
обеспечения социально-культурных 
процессов 

ДПК -5 

способен осуществлять выявление и 
разрешение спорных вопросов, 

• типы и объем 
документации, 
необходимой для 
работы с 
реабилитационным 
случаем 

• способы 
предоставления 
непосредственных 
услуг реабилитанту и 
его семье в 
«управлении 
реабилитационным 
случаем» 

• алгоритм действий по 
организации и 
управлению 
реабилитационным 

• выявлять и разрешать 
спорные вопросы, 
возникающие в ходе 
работы с 
реабилитационным 
случаем 

• проводить оценку 
соответствия 
рекомендаций 
специалистов 
реабилитационной 
команды потребностям 
реабилитанта для 
завершения 
реабилитационного 
случая 

• осуществлять 
сопровождение и 

 
• навыками привлекать, 

аккумулировать, 
мобилизовывать 
ресурсы 
межведомственной 
реабилитационной 
инфраструктуры для 
решения задач 
реабилитационного 
случая 

• навыками организации 
и управления 
реабилитационным 
(абилитационным) 
случаем 
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возникающих в ходе работы с 
реабилитационным случаем 

ДПК -6 

способен проводить оценку 
соответствия рекомендаций 
специалистов реабилитационной 
команды потребностям реабилитанта 
для завершения реабилитационного 
случая 

ДПК -7 

способен осуществлять организацию 
сопровождения и поддержки 
реабилитанта по завершении 
реабилитационного случая 

(абилитационным) 
случаем 
 

поддержку 
реабилитанта по 
завершении 
реабилитационного 
случая 

• привлекать, 
аккумулировать, 
мобилизовывать 
ресурсы 
межведомственной 
реабилитационной 
инфраструктуры для 
решения задач 
реабилитационного 
случая 

 
В процессе обучения дисциплины будут использоваться разнообразные виды деятельности обучающихся, организационные формы и методы обучения: 
практические занятия, самостоятельная работа, рейтинговая технология, индивидуальная, фронтальная, групповая 
Формы организации учебной деятельности обучающихся, их сочетание и пр. 
 
Перечень образовательных технологий: современное традиционное обучение, педагогика сотрудничества, проблемное обучение, информационно- 
коммуникационные технологии. 
 
Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, включает групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателями (в том числе индивидуальные консультации); взаимодействие в электронной информационно-образовательной среде.  

 
Перечень практических занятий №1 

Код и 
наименование 

дисциплины/ темы 

Наименование практического занятия (10 часов) 
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Д.2.6. 
 
Организация и 
управление 
реабилитационным 
случаем 

 

Семинар:  Региональные различия в мотивационных профилях пожилых 

Вопросы  для  рассмотрения:	

6. Новая возрастная классификация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ):  
¾ от 25 до 44 лет - молодой возраст 
¾ 44-60 лет - средний возраст 
¾ 60-75 лет - пожилой возраст 
¾ 75-90 лет - старческий возраст, после 90 - долгожители. 

7. Мотивационные профили пожилых граждан: альтруистическая, познавательная, нравственная, мотивация самосохранения, 
мотивация защиты «Я», мотивация самореализации, витальная,  репродуктивная. 

8. Влияние культурно-исторических традиций   на мотивацию пожилых. 
9. Связь  мотивации пожилых граждан с современной социально-культурной ситуацией. 
10. Мотивационно-потребностная сфера лиц пожилого возраста, проживающих  в  семьях и в условиях домов престарелых. 

 
¾ работа в малых группах 

Подведение  итогов 

*** Рекомендуемая  литература для  подготовки к семинару 

5. Ермолаева М.В. Структура эмоциональных переживаний  в старости // Мир психологии. 1999. №  2. С. 123-133.  
6. Калькова В.Л. Старость: реферативный обзор // Психология старости и старения. Хрестоматия / Сост. О.В.Краснова, А.Г. Лидерс. 

М.: Академия, 2003. С. 77-86. 
7. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. М.: Академический Проект, 2013. 420 с. 
8. Шаповаленко И.В. Социальная ситуация развития в пожилом возрасте // Психология старости. Хрестоматия / Под ред. Д.Я. 

Райгородского. Самара: БАХРАХ-М, 2004. С. 525-537. 
Ресурсы сети интернет:  

Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/. 
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 
Основная литература 
 
1.Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека: Учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений. М.: Академический Проект, 2013. 420 с. 

Дополнительная литература 
1.Ермолаева М.В. Структура эмоциональных переживаний в старости // Мир психологии. 1999. №  2. С. 123-133.  

2.Калькова В.Л. Старость: реферативный обзор // Психология старости и старения. Хрестоматия / Сост. О.В.Краснова, А.Г. Лидерс. М.: Академия, 2003. 
С. 77-86. 

3.Шаповаленко И.В. Социальная ситуация развития в пожилом возрасте // Психология старости. Хрестоматия / Под ред. Д.Я. Райгородского. Самара: 
БАХРАХ-М, 2004. С. 525-537 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
 
1. Межрегиональный благотворительный Фонд Содействия реабилитации инвалидам «Преодоление» // электронный ресурс доступа: 
http://www.preodolenie.ru 
2.  Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива» // электронный ресурс доступа: http://www.perspektiva-inva.ru 
3.Сайт Министерства труда и социальной защиты Российской федерации: http://www.rosmintrud.ru/. 
 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Д 3.1. История  и  культура  российских немцев 
Д 3.1. 

 
История  и  
культура  
российских немцев 
	

  
Цель изучения дисциплины:  
 

¾ формирование мировоззрения  слушателей, их профессионального  становления  и гражданского воспитания, творческого  отношения  к 
изучению исторического  прошлого российских немцев 
 

Задачи изучения дисциплины: 
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¾ дать знания обучающимся об основных периодах историко-культурного развития немецкого этноса в России  от  эпохи Императрицы 

Екатерина II до наших  дней 
¾  показать роль и место российских  немцев  в общероссийском историческом процессе 
¾  объективно раскрыть особенности развития региона компактного проживания немецкого меньшинства как составной части Российского 

государства 
¾ привить навыки формулирования собственной независимой точки зрения в оценке различных событий  истории  и культуры	РН.	

 
 
Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 
 
Дисциплина:   Д 3.1. История  и  культура  российских немцев относится  к  ПМ 03. Этнокультурные особенности российских немцев  
 
Индекс дисциплины Д 3.1 
 

Объём дисциплины и форма отчётности 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  Объём часов  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 22 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 
в том числе:   
лекции- смысловое погружение 4 
практические занятия (семинар)  6 
Промежуточная аттестация  4 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 8 

 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Вопросы к зачёту прилагаются (Приложение 2) 
 

  
Вопросы, раскрывающие содержание  дисциплины:  
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Немцы России как исторический феномен. Предистория немцев России. Екатерина II и колонизационная политика России в 1760-1790-х гг. Создание и 
социально-экономическое развитие первых немецких колоний. Городские немцы в царствование Екатерины II. Государственная политика в отношении 
немцев России с конца XVIII в. до 1870-х гг. Дальнейшее заселение немцами Новороссии. Образование и развитие немецких колоний на Кавказе. 
Немцы в Поволжье, под Петербургом, на Волыни, в Царстве Польском и других регионах России. Немцы на государственной и военной службе, в 
науке, образовании, искусстве. Городское население. Ликвидация колонистского статуса и жизнь немецкого населения России в пореформенный 
период (1871-1914 гг.)  «Великие реформы» 1860-х – 1870-х гг. в России и их влияние на положение немцев России. Основные этно-региональные 
группы немцев России. Миграционные процессы среди российских немцев. Освоение Урала, Сибири, Степного края и Туркестана. Первая мировая 
война и немцы России. Автономистское движение российских немцев. Немцы России в годы Гражданской войны. Область немцев Поволжья в 1918 – 
1922 гг. НЭП и социально-экономическая жизнь немцев. Государственная политика в отношении «советских» немцев в годы НЭПа. Немцы в 
политической системе советского общества 1920-х годов. Проблемы духовной жизни немецкого населения СССР в 1920-е годы. Курс советского 
руководства на «развёрнутое наступление социализма по всему фронту» и немецкое население страны. Коллективизация в немецких сёлах и ее 
последствия. Социально-экономическая жизнь в Республике немцев Поволжья и в немецких районах других регионов в 1933 – 1941 годах. 
Превратности политической жизни немецкого населения в 1930-е годы. «Культурная революция» и немцы СССР. Советские немцы в первые недели и 
месяцы войны. На фронте и в партизанском движении. Депортация немецкого населения европейской части СССР в Сибирь и Казахстан. «Трудовая 
армия». Немецкое население СССР на оккупированных территориях. Репатрианты. Немцы СССР на «вечном» спецпоселении. Советские немцы в 
период «оттепели». Немцы СССР в условиях «развитого социализма» (1965 – 1985). «Перестройка» в СССР и пробуждение национального 
самосознания советских немцев. Немцы в новой России. 
 
 
 
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование разделов, 

тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д 3.1. 

История  и  культура  
российских немцев 

ОПК-3 

готовностью уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию  
и культурным традициям, толерантно 
воспринимать социальные и 
культурные различия 

 

• основные этапы  и 
содержание истории  и  
культуры российских 
немцев  от  эпохи 
Императрицы 
Екатерина II до наших  
дней 

• взаимосвязь  

 
• анализировать 

различные 
историографические 
оценки событий 
истории РН  

• применять  
полученные  знания 
при последующей 

• системой 
представлений об 
объективных и 
субъективных 
факторах, 
определявших 
историко-культурное 
развитие немецкого 
этноса в разные 
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ДПК- 9 

способен владеть методами изучения и 
использования историко-культурного 
наследия российских немцев в процессе 
удовлетворения духовных потребностей 
и интересов разных групп населения 
Российской Федерации 

ДПК- 10 

способен владеть базовыми навыками 
общения, навыками проведения 
сравнительного анализа фактов и 
явлений общественной жизни 
российских немцев  на основе 
исторического материала 

ДПК-11 

владением навыками распространения 
через средства массовой информации 
сведений о народах, их истории и 
культуре, этнонациональных 
традициях, популяризации 
антропологических и этнологических 
знаний 

 

 

 

 

 

 

российской  истории с 
историей  РН, общее и 
особенное 

• участие РН о  всех  
историко-культурных  
событиях России 

• основные  изменения  
положения РН  с 90-х 
годов XX века 

• персоналии видных 
деятелей 
политической, 
социально-
экономической и 
культурной жизни  из 
числа РН  

• ведущую роль  школы 
и церкви  в жизни РН  

• главные черты 
своеобразия историко- 
культурного  и 
художественного 
наследия РН, 
отражающаие 
историческую   и 
социальную   
проблематику 

самостоятельной 
профессиональной  
деятельности 

• принимать  участие  в 
планировании, 
организации и 
проведении 
исторических  
исследований 

• понимать 
необходимость 
сохранения  историко-
культурного наследия 
РН 

• соотносить характер и 
содержание различных 
историко-культурных  
явлений и процессов, 
имевших место 
компактного 
проживания немецкого 
меньшинства, с 
явлениями и 
процессами, 
происходившими 
общероссийском 
масштабе 

• давать собственную 
независимую оценку 
историческим 
явлениям, 
аргументируя свое 
отношение к 

исторические периоды 
• навыками проведения 

сравнительного 
анализа фактов и 
явлений общественной 
жизни РН на основе 
исторического 
материала 
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общественным 
событиям и их 
участникам 

• формулировать и 
отстаивать 
собственную точку 
зрения по проблемам 
истории РН  
выражать и 
обосновывать свою 
позицию по вопросам, 
касающимся 
ценностного 
отношения к 
историко-культурному 
прошлому РН  

 
В процессе обучения дисциплины будут использоваться разнообразные виды деятельности обучающихся, организационные формы и методы обучения: 
практические занятия, самостоятельная работа, рейтинговая технология, индивидуальная, фронтальная, групповая 
Формы организации учебной деятельности обучающихся, их сочетание и пр. 
 
Перечень образовательных технологий: современное традиционное обучение, педагогика сотрудничества, проблемное обучение, информационно- 
коммуникационные технологии. 
 
Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, включает групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателями (в том числе индивидуальные консультации); взаимодействие в электронной информационно-образовательной среде.  

 
Перечень практических занятий №1 

 
Перечень практических занятий 

Код и 
наименование 

дисциплины/ темы 

Наименование практического занятия (6 часов) 

Д 3.1. Просмотр и анализ Фильма «Трудовая армия», созданный в 2013 году по заказу Общественной организации «Немецкая национальная 
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История  и  культура  
российских немцев 

автономия Омской области», который содержит воспоминания российских немцев, попавших в трудовую армию.  

Вопросы для обсуждения:  

7. Термин "трудовая армия” 
8. С чем был связан массовый призыв немцев в трудармию 
9. Принцип формирования трудармии 
10. На каких объектах работали мобилизованные немцы  
11. Условия проживания трудармейцев 
12. Спецпоселения 

Подведение  итогов 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
Опубликованные документы и справочные материалы 
 

1. История российских немцев в документах (ИРНД). М., 1993. С. 18-22 
2. История российских немцев в документах. Т. 2: Общественно-политическое движение за восстановление национальной 

государственности (1965-1992 гг.). М., 1994.  510 с. 
3. Немцы в истории России: Документы высших органов власти и военного командования. 1652 – 1917. М., 2006. 
4. Немцы: 250 лет в России. Т.2. Документальная история. М., 2012. 
5. Из истории немцев Казахстана (1921-1975 гг.): Сб. документов. Алматы; М., 2000. 376 с. 
6. Реабилитация народов и граждан. 1954-1994 годы. Документы. М. 1994 – 293 с. 
7. ЦК РКП(б)-ВКП(б) и национальный вопрос. Книга 1. 1918 – 1933 гг. Сост.: Л.С. Гатагова, Л.П. Кошелева, Л.А. Роговая. М.: РОССПЭН, 

2005. (Серия «Документы советской истории»). 784 с. 
8. ЦК РКП(б)-ВКП(б) и национальный вопрос. Книга 2. 1933 – 1945 гг. Сост.: Л.С. Гатагова, Л.П. Кошелева, Л.А. Роговая. М.: РОССПЭН, 

2009. (Серия «Документы советской истории»). 1095 с. 
9. Советская национальная политика: идеология и практики. 1945-1953 / Отв. сост.: О.В. Хлевнюкю М.: РОССПЭН, 2013. (Серия 

«Документы советской истории»). 950 с. 
10. Указ Президента РФ № 1666 от 19 декабря 2012 г. «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» [Электронный ресурс] URL: http://kremlin.ru/acts/bank/36512/page/1 (Дата обращения: 24.07.2020). 
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11. Указ Президента РФ № 34 от 31 января 2016 г. «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. 
№ 231 «О неотложных мерах по реабилитации российских немцев»» [Электронный ресурс] URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/922  

12. Указ Президента РФ № 909 от 15 июня 1996 г. «Об утверждении Концепции государственной национальной политики Российской 
Федерации» [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_98489/  

13. Федеральный закон № 74-ФЗ от 17 июня 1996 г. «О национально-культурной автономии» [Электронный ресурс] URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/9578/page/ 

14. Федеративный договор (Москва, 31 марта 1992 г.) [Электронный ресурс] URL: https://base.garant.ru/170280/#block_100#ixzz4hcXqKSxQ  
15. Ельцин Б.Н. Приветствие съезду советских немцев [Электронный ресурс] URL:// https://yeltsin.ru/archive/paperwork/11428/ 
16. Герман А.А. История Республики немцев Поволжья в событиях, фактах, документах. М.: Готика, 2000. 
17. Немцы России: Энциклопедия. В 3-х тт.: Т. 1. М.: ЭРН, 1999. 
18. Немцы России: Энциклопедия. В 3-х тт.: Т. 2. М.: ЭРН, 2004. 
19. Немцы России: Энциклопедия. В 3-х тт.: Т. 3. М.: ЭРН, 2006. 
20. Немецие населенные пункты в СССР до 1941 г.: Справочник /Сост. В.Ф. Дизендорф. М.: ОАНРН, 2002. – 479 с. 
21. Немцы России: населенные пункты и места поселения. Энциклопедический словарь / Сост. В.Ф. Дизендорф. М.: ЭРН, 2006 – 472 с. 

 
Основная литература 

1. Айрапетов О. Репетиция настоящего взрыва: Немецкий погром в Москве: бои на внешнем и внутреннем фронте // Родина. 2010. № 1. С. 
84-89; №; 3. С.93-97. 

2. Герман А.А. Послевоенное общественное движение российских немцев (1954-2014 гг.): попытка системного анализа // Изв. Сарат. ун-та 
Нов. сер. Сер. История. Международные отношения. 2015. №3. С. 34-39. 

3. Евсеев Н.О. Переселение прусских меннонитов в Поволжье и развитие меннонитских колоний во второй половине XIX века: 
политические и экономические риски // Проблемы развития рискогенных систем. Саратов: Изд-ва Сарат. го. Ун-та, 2013. С. 85-92. 

4. Ерофеев Ю.И. Михайлов В.А. Национально-культурная автономия в Российской Федерации (1996-2016 гг.): опыт и перспективы 
развития // Вестник Российской нации. 2017. № 1 (53). С. 33-55 

5. Силантьева О. Новые острова надежды (2019 г.) [Электронный ресурс] URL: https://ru.mdz-moskau.eu/новые-острова-надежды/  
6. Силантьева О. Событие, будившее надежды // Московская немецкая газета. 2017. № 9. 
7. Силантьева О.Ю. Из Москвы в Томск – путь длиной в 20 лет. Главные вехи Межправкомиссии // Московская немецкая газета. 2011. № 9. 
8. Силантьева О.Ю. Приоритеты первопроходцев. Четверть века работы на благо российских немцев [интервью с Г.Г. Мартенсом] // 

Московская немецкая газета. 2016. № 12. 
9. Смирнова Т.Б. 25-летие Международного союза немецкой культуры // Ежегодник МАИИКРН. 2016. № 2. С. 8-17. 



 
 
 
 

197 
 

 
10. Деннингхаус В. В тени «Большого Брата»: Западные рациональные меньшинства в СССР (1917 – 1938 гг.). М.: РОССПЭН, 2011. 727 с.  

11. Герман А.А., Помогалова О.И. Как нам помогали выжить: Помощь иностранных благотворительных организаций голодающим 

Поволжья. 1921-1923 гг. М., 2015. 320 с.  
12. История Новороссии / отв. ред. В.Н. Захаров. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. 864 с.  
13. К переименованию Немецкой улицы // Саратовский листок. 2015. №  7. 10 января. 
14. Кисс П. Комментарий на открытое письмо Генриха Дауба «Это ваш выбор…» (2018 г.) [Электронный ресурс] URL: http://rd-

zeitung.eu/ru/комментарий-на-открытое-письмо-генри/  
15. Хасин В.В. Власть, собственность и национальная идея. Номенклатурный ответ возрождению немецкой автономии в Поволжье. 

Практические формы реализации // Немцы России в общественно-политической жизни страны (XVIII-XXI вв.). М., 2017. С. 336-369. 
 
Дополнительная литература 
 

1.Александров Б.А. (Новоплянт) Положение нацоинальных меньшинств в послевоенной Европе. М. , 1933, 184с. 

2. Арндт Е.А. Национальный костюм немцев Поволжья (Конец 19 – начало 20 вв.): пособие с методическими рекомендациями – Пермь, 1998,128 
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5. Бахмутская Е.В. К вопросу об экономическом развитии немецких колоний С.-Петербургской губернии (вторая половина XVIII – XIX вв.) 

//Российские немцы: проблемы истории, языка и современного положения. М., 1996. С. 158-172.  
6. Белковец Л.П.  «Большой террор» и судьбы немецкой деревни в Сибири (конец 1920-х – 1930-е годы) М., 1995. 320 с. 
7. Бобылева С.И. Днепропетровск // Немцы России: Энциклопедия. В 3- тт. Т. 1. С. 722-724. 
8. Велицын А.А. Немцы в России: Очерки исторического развития и настоящего положения немецких колоний на юге и востоке России. СПб, 

1898. – 282 с. 
9. Видмайер К. Немецкая автономия: Где? Когда? Как? // Литературная газета. 1989. 11 октября. 
10. Вормсбехер Г.Г. Протуберанцы мужества и надежд (1-я и 2-я делегации советских немцев в 1965 г.) // Немецкое население в постсталинском 

СССР, в странах СНГ и Балтии (1956-2000 гг.). М., 2003. С. 75-139. 
11. Вормсбехер Г.Г. Союз российских немцев международный // Немцы России: энциклопедия: Т. 3: П-Я. М., 2006. С. 454-457. 
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12. Воронежцев А. В. Немецкие колонисты Поволжья в годы Первой мировой войны (на материалах Саратовской и Самарской губерний) // Немцы 
России: Социально-экономическое и духовное развитие. 1871 – 1941 гг. М., 2002. С. 71-94. 

13. Герман А.А. Исторический феномен Республики немцев Поволжья (1918 – 1941 гг.) // Российская история. 2012. № 4. С. 27-46. 
14. Герман А.А. История Республики немцев Поволжья в событиях, фактах, документах. М., 1996. С.  
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1999. С. 12 – 27. 
16. Герман А.А. Немецкая автономия на Волге. 1918 – 1941. М., 2007. – 576 с. 
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возрождения. М., 1997. 347 с.  
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24. Дружинина Е.И. Возникновение городов на Юге Украины и в США: общее и особенное // Новая и новейшая история. 1976. № 2. С. 69-76. 
25. Зейналова С.М. Немцы на Кавказе. Баку, 2008. 424 с. 
26. Зибен В. Немцы в Эстонии после второй мировой войны, в 1956–1991 гг. // Немецкое население в постсталинском СССР, в странах СНГ и 

Балтии (1956-2000 гг.). М., 2003. С. 35-52. 38. 
27. Иларионова Т.С. Время надежды и выбора: к истории общества «Возрождение» и съездов российских немцев (1989-1993 гг.) // Российские 

немцы: 50 лет послевоенному общественному движению: От первых делегаций в правительство через «Возрождение» к современной системе 
Самоорганизации (1964-2014 гг.): М., 2015. С. 73-80. 
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29. Иларионова Т. С. «Нойес Лебен» и ее роль в формировании национального самосознания российских немцев. // Немецкое население в 
постсталинском СССР, в странах СНГ и Балтии (1956–2000 гг.). М., 2003. С. 61-74. 

30. История немцев России. М: изд. БИЦ., 2005. 544 с. 
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40. Лункин Р.Н., Филатов С.Б. Трагедия российских немцев и Российская религиозность // Современная Европа. 2007. № 4 (32). С. 114-121. 
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проблемы адаптации, взаимовлияния, толерантности. М., 2005. С. 280-288.  
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наук. Саратов, 2009. 231 с. 
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1999. С. 35-74. 
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50. Писаревский Г.Г. Избранные произведения по истории иностранной колонизации в России. М., 2011.- 224 с. 
51. Пихоя Р.Г. Конституционно-политический кризис в России 1993 г.: Хроника событий и комментарий историка // Отечественная история. 2002. 
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52. Плеве И.Р. Немецкие колонии на Волге во второй половине XVIII века. М., 2008. 400 с. 
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200 
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57. Славянская энциклопедия. Т.1. М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2002. – 784 с.  
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59. Смирнова Т.Б. От переписи к переписи: причины изменения численности российских немцев в последнее десятилетие // Два с половиной века с 

Россией (к 250-летию начала массового переселения немцев в Россию). М., 2013. С. 668-675. 
60. Смольникова Н.В. Немцы Волгоградской области: этнокультурная и этнополитическая ситуация в 1995-1997 гг. М., 1998. 
61. Смольникова Н.В. Немцы Поволжья: современные этнополитические проблемы. М., 1995. 
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1918 г. // Сочинения. Т. 4. М., 1947. 
63. Тишков В.А. Единство в многообразии: публикации из журнала «Этнопанорама» 1999-2011 гг. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2011. 
64. Тотфалушин В. П. «Русские» немцы и немецкий вопрос в годы Первой мировой войны (на материалах Саратовской и Самарской губерний) // 
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65. Ханья С. Целиноградские события и национальная политика КПСС в отношении депортированных народов // Немецкое население в 

постсталинском СССР, в странах СНГ и Балтии (1956-2000 гг.). М., 2003. С. 139-145. 
66. Чернова-Дёке Т.Н.Немецкие поселения на периферии Российской империи. Кавказ: взгляд сквозь столетие (1818 –1917). М., 2008. – 208 с. 
67. Шатских Т. И. Газета «Арбайт» – первое национальное немецкое издание в послевоенном СССР // Немецкое население в постсталинском СССР, 

в странах СНГ и Балтии (1956–2000 гг.). М., 2003. С.53-60. 
68. Шульга И.И. Немцы Поволжья в российских вооруженных силах.М., 2008. 176 с.) 
69. Юстус К. Ф. Приволжские колонисты (По поводу закона 2 февраля 1915 г.). Саратов, 1917. 70 с. 
70. Элер В. Равные среди равных // Аргументы и факты. 1983. № 29. 
71. Юхнева Н. Санкт-Петербург // Немцы России: Энциклопедия. В 3- тт. Т. 3. С. 377-380. 
72. Яковлева Ж.В. «Марш отсюда… церковь закрыта! Верующие теперь не верующие!»: Антирелигиозная кампания в Саратовском Поволжье 

(конец 1920-х – начало 1940-х гг.). Саратов, 2020. 252 с. 
73. Bartlett, Roger P. Human Capital: The Settlement of Foreigners in Russia 1762–1804. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. 380 с. 
74. Bartlett R. The Russian and the Baltic German nobility in the eighteenth 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
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Электронная библиотека российских немцев [Электронный ресурс] URL://https://bibliothek.rusdeutsch.ru/ 
История немцев России [Электронный ресурс] URL://https:// geschichte.rusdeutsch.ru/ 
Новая иллюстрированная электронная энциклопедия немцев России [Электронный ресурс] URL://https://enc.rusdeutsch.ru/ 

 
СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Д 3.2. Этнография  и  этнология  российских  немцев 
Д 3.2.  

 
Этнография  и  
этнология  российских  
немцев 
	

  
Цель освоения дисциплины:  
 

¾ дать обучающимся научное представление  об этногенезе и  основных этапах этнической истории, традиционной культуре российских  
немцев, о существующих научных подходах к изучению немецкого этноса.  

Задачи освоения дисциплины: 
¾ изучение вопросов этногенеза и этнической истории российских  немцев 
¾ знакомство с особенностями   коммуникации российских  немцев  в контексте современности 
¾ научить анализировать теоретическую литературу по этнологии и этнографии российских  немцев 

 
Место дисциплины в структуре  ДПОП ПП 
 
Дисциплина:   Д 3.2. Этнография  и  этнология  российских  немцев относится  к  ПМ 03. Этнокультурные особенности российских немцев
  
 
Индекс дисциплины Д 3.2 
 

Объём дисциплины и форма отчётности 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  Объём часов  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 22 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 
в том числе:   
лекции- смысловое погружение 4 
практические занятия (семинар)  6 
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Промежуточная аттестация  4 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 8 

 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Вопросы к зачёту прилагаются (Приложение 2) 
 

  
Вопросы, раскрывающие содержание дисциплины:  
 
Этническая история российских немцев. Происхождение и развитие немецкого этноса на основе знания исторического контекста их переселения. 
Этнография российских немцев. 
Хозяйство. Ремёсла и промыслы. Материальная культура российских немцев. Поселения. Усадьба и жилище. Интерьер. Праздничная и обрядовая  
пища. Одежда. Духовная культура российских немцев. Календарные праздники, обряды и обычаи. Семья и семейные отношения. Семейные  
праздники, обряды  и обычаи. Декоративно-прикладное искусство. 
 

 
 
 
 
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПОП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование разделов, 

тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д 3.2.  
 
Этнография  и  этнология  
российских  немцев 

 

ОПК-3 

готовностью уважительно и бережно 
относиться к историческому наследию  
и культурным традициям, толерантно 
воспринимать социальные и 

• сущность немецкого 
этноса 

• главные черты 
своеобразия историко- 
культурного  и 
художественного 

• оценивать развитие  
немецкого этноса на 
основе знания 
исторического 
контекста его  
возникновения 

• умением выражать и 
обосновывать свою 
позицию по вопросам, 
касающимся 
ценностного 
отношения к историко-
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культурные различия 

ПК-5  

способностью использовать базовые 
знания в области теории и методологии 
антропологии и этнологии российских  
немцев 

ПК-12 

владением навыками работы с 
различными источниками 
антропологической и этнографической 
информации, методики 
антропологического и этнологического 
знания 

 

 

 

 

наследия РН: 
традиционные 
хозяйственные 
занятия, семья и 
семейные  отношения, 
материальную  и 
духовную культуру, 
обычаи  и  обряды, 
календарные 
праздники и обряды, 
семейные праздники и 
обряды, декоративно-
прикладное искусство, 
литературу российских 
немцев, отражающей  
историческую   и 
социальную   
проблематику 

• разбираться в 
этнических процессах 
в современном мире 
 

культурному 
прошлому РН 
 
 

 
В процессе обучения дисциплины будут использоваться разнообразные виды деятельности обучающихся, организационные формы и методы обучения: 
практические занятия, самостоятельная работа, рейтинговая технология, индивидуальная, фронтальная, групповая 
Формы организации учебной деятельности обучающихся, их сочетание и пр. 
 
Перечень образовательных технологий: современное традиционное обучение, педагогика сотрудничества, проблемное обучение, информационно- 
коммуникационные технологии. 
 
Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, включает групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателями (в том числе индивидуальные консультации); взаимодействие в электронной информационно-образовательной среде.  

 
Перечень практических занятий 
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Код и 
наименование 

дисциплины/ темы 

Наименование практического занятия (6 часов) 

Д 3.2. 
 
Этнография  и  
этнология  российских  
немцев 

Круглый стол:  Культурные традиции российских немцев 

Вопросы для обсуждения:  

3. Календарные обычаи и обряды(календарные праздники зимнего цикла.Адвент. Рождество. Новый год. Праздник Трех королей. 
Особенности праздников в католической и протестантской традициях. Праздники весеннего цикла. Пасха. Троица. Пятидесятница. 
Праздники летне-осеннего цикла. Дни святых. Праздник урожая. Современные немецкие  праздники). 

4. Семейные обычаи и обряды(Общая характеристика семейных обычаев и обрядов. Понятие «обрядов перехода». Арнольд ванГеннеп. 
Родильные и крестильные обряды. Особенности крещения в протестантских деноминациях. Свадебные обычаи и обряды. 
Периодизация свадебной обрядности. Полтерабенд. «Вторая свадьба». Свадебная одежда и пища. Региональная специфика свадебной 
обрядности. Похоронная обрядность. Обрядовый фольклор). 

Подведение  итогов 
 
*** Рекомендуемая  литература для  подготовки к семинару  
 
Основная  литература  
 
8. Lauffer O. Der volkskundische Gebrauch der Totenkronen in Deutschland // Zeitschrift für Volkskunde 26. 1916. S. 225-246 
9. Бетхер А.Р. Курманова С.Р., Смирнова Т.Б. Хозяйство и материальная культура немцев Сибири. Омск: Издательский дом «Наука», 2013. 

280 с. 
10. Этнография (этнология). Учебник для бакалавров. Под ред. В.А. Козьмина и В.С. Бузина. М.: Юрайт, 2013. С. 399-423.  
11. Тавадов Г. Этнология: учебник для вузов. М.: ИТК «Дашков и К», 2013. 407 с.  
12. Этнография (этнология). Учебник для бакалавров. Под ред. В.А. Козьмина и В.С. Бузина. М.: Юрайт, 2013. С. 399-423. 
13. Арндт Е.А. Национальный костюм немцев Поволжья: (Конец XVIII – начало XX в.): Пос. с метод.рекомендациями. Пермь : ИПК «Звезда»,  

2000. 127 с. 
14. Смирнова Т.Б. Этнография российских немцев. М.: МСНК-пресс, 2012. 316 с. 
 
Дополнительная  литература 

 
6. Листова Н. М. Пища в обрядах и обычаях // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Исторические корни и 
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развитие обычаев. М., 198. С. 161-173. 
7. Рублевская С.А. Календарная обрядность немцев Западной Сибири конца XIX-XX вв. М.: Готика, 2000. 136 с. 
8. Смирнова Т.Б. Материальная культура российских немцев Западной Сибири: традиции, трансформации и современное состояние // 

Вестник НГУ. Серия: история, филология. 2006. Т. 5. Вып. 3: Археология и этнография. С. 118-123. 
9. Смирнова Т.Б. Особенности развития обрядности в диаспоре (на примере свадебных обрядов немцев Сибири) // Известия Алтайского 

государственного университета. 2008. № 4/2. С. 169-177.   
10. Томан И. Венок праздников: традиции немецких крестьян в России. М.: Готика. 1997. 48 с. 

Электронные ресурсы: 
3. Лурье С.В. Историческая этнология. Библиотека Гумер. Электронный ресурс. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Lyrie/ 
4. Садохин А.П. Этнология: учебник. Мир книги. Электронный ресурс. http://mirknig.com/knigi/guman_nauki/1181494014-etnologiya-

uchebnik.html 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 
Основная литература 
 

1. Lauffer O. Der volkskundische Gebrauch der Totenkronen in Deutschland // Zeitschrift für Volkskunde 26. 1916. S. 225-246 
2. Бетхер А.Р. Курманова С.Р., Смирнова Т.Б. Хозяйство и материальная культура немцев Сибири. Омск: Издательский дом «Наука», 2013. 280 с. 
3. Этнография (этнология). Учебник для бакалавров. Под ред. В.А. Козьмина и В.С. Бузина. М.: Юрайт, 2013. С. 399-423.  
4. Тавадов Г. Этнология: учебник для вузов. М.: ИТК «Дашков и К», 2013. 407 с.  
5. Этнография (этнология). Учебник для бакалавров. Под ред. В.А. Козьмина и В.С. Бузина. М.: Юрайт, 2013. С. 399-423. 
6. Арндт Е.А. Национальный костюм немцев Поволжья: (Конец XVIII – начало XX в.): Пос. с метод. рекомендациями. Пермь:  ИПК «Звезда»,  

2000. 127 с. 
7. Смирнова Т.Б. Этнография российских немцев. М.: МСНК-пресс, 2012. 316 с. 

 
Дополнительная литература 
 

1. Листова Н. М. Пища в обрядах и обычаях // Календарные обычаи и обряды в странах зарубежной Европы. Исторические корни и 
развитие обычаев. М., 198. С. 161-173. 

2. Рублевская С.А. Календарная обрядность немцев Западной Сибири конца XIX-XX вв. М.: Готика, 2000. 136 с. 
3. Смирнова Т.Б. Материальная культура российских немцев Западной Сибири: традиции, трансформации и современное состояние // 

Вестник НГУ. Серия: история, филология. 2006. Т. 5. Вып. 3: Археология и этнография. С. 118-123. 
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4. Смирнова Т.Б. Особенности развития обрядности в диаспоре (на примере свадебных обрядов немцев Сибири) // Известия Алтайского 
государственного университета. 2008. № 4/2. С. 169-177.   

5. Томан И. Венок праздников: традиции немецких крестьян в России. М.: Готика. 1997. 48 с. 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
 
 

1. Лурье С.В. Историческая этнология. Библиотека Гумер. Электронный ресурс. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Lyrie/ 
2. Садохин А.П. Этнология: учебник. Мир книги. Электронный ресурс. http://mirknig.com/knigi/guman_nauki/1181494014-etnologiya-

uchebnik.html 
 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

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

 Национальная 
литература 
российских 
немцев  как часть 
мировой 
литературы в её 
многообразии	

  
Цель освоения дисциплины:  формирование культурного кругозора обучающихся  и представления о закономерностях развития национальной 
литературы российских немцев  в контексте культурно- исторического процесса развития мировой литературы, в изучении своеобразия литературных 
процессов, специфики художественно-эстетических систем каждого изучаемого периода, познакомить с эпическим наследием российских немцев и 
других национальных меньшинств, проживающих в  России, странах СНГ и  Европе. 
 
Задачи освоения дисциплины 
 

¾ Рассмотреть  и  сопоставить концепцию этнической картины мира российских  немцев  с  этническими  картинами  мира народов России и стран 
СНГ, а также в Европе. 

¾ Обосновать возможности проявления этнокультурного компонента в литературе периода второй половины XX – начала XXI в.в.  
¾ Выявить проблемы  взаимосвязей и  взаимовлияний  национальных    литератур  в  этнокультурном   контексте. 
¾ Рассмотреть сложившуюся ситуацию в области  важнейших  принципов  взаимодействия  национальных литератур, современного  

сравнительного литературоведения, методологии  и  методики   сравнительного  изучения  литератур  в  контексте  общего мирового  
литературного и  культурного процесса.  

¾ Выработать навыки культуроведческого анализа литературных текстов. Выработать умение оценивать произведение в его современном 
звучании, уловить познавательную, воспитательную, эстетическую ценность художественного развития литературы 

 
Место дисциплины в структуре  ДПОП ПП 
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Дисциплина:   Д 3.3.Национальная литература российских немцев  как часть мировой литературы в её многообразии 
относится  к  ПМ 03. Этнокультурные особенности российских немцев  
 
Индекс дисциплины Д 3.3 
 

Объём дисциплины и форма отчётности 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  Объём часов  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 22 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 
в том числе:   
лекции- смысловое погружение 4 
практические занятия (семинар)  6 
Промежуточная аттестация  4 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 8 

 
 

Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Вопросы к зачёту прилагаются (Приложение 2) 
 

  
Вопросы, раскрывающие содержание дисциплины:  
 
Активность научного интереса к проблеме современной этнической картины мира. Обзор истории вопроса. Многомерность этнической картины мира, её 
основные категории. Р. Редфилд, Р. Бенедикт, Г. Гачев об этническом. Современная языковая национальная картина мира. Выражение этнической 
картины мира в лингвоспецифических словах (концепция А. Вежбицкой). Возможность выявления черт этнической картины мира определённого народа 
с опорой на литературные произведения. Способность других видов искусства отражать этническую картину мира.  Проблема современной 
глобализации. Единство литературы в её национальном многообразии.  Национальная литература – часть единой мировой литературы в её многообразии. 
Русская картина мира.  Европа: германская картина мира, венгерская картина мира, болгарская картина мира. Народы России: удмуртская картина мира. 
Страны СНГ: казахская картина мира. Этнические ощущения немецких меньшинств в Европе (Румыния, Венгрия). 

Возможность реконструкции этнической картины мира российских немцев посредством изучения литературных источников, а также привлечения 
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исторических, публицистических, эпистолярных источников. Мотивация выбора периода второй половины XX – начала XXI вв. Российско-немецкие 
ментальные элементы. Преобладание растительных образов в литературе российских немцев. Особенности восприятия российскими немцами времени и 
пространства. Осознание родины. Гибридные русско-немецкие черты (немецкая организованность + русская беспечность; немецкая дистантность + 
русская душевность, фамильярность и др.).  Языковая картина мира российских немцев. Составляющие этнической картины мира российских немцев: 
осознание окружённости своего чужим, бытование внутри другого, стремление к автономности, приоритет статики над динамикой, генетический страх 
перед изгнанием, состояние постоянной уязвимости, страх быть заметнее других, ощущение “нигде на родине” или “везде на родине”, повышенный 
интерес к растительной символике (слабые растения, растения без корней), обострённое желание законного отношения к родному этносу, стремление 
подчеркнуть своеобразие родного этноса, стремление к интеграции внутри своего этноса. По терминологии Г. Гачева, Космос российских немцев (путь к 
дому), Логос (обострённое желание законного отношения к родному этносу), Психея (состояние постоянной уязвимости). Основные российско-немецкие 
национальные ключевые понятия: “dasHeim”/“dieHeimat”/“(родной) дом”/“Родина”, “dieAngst”/“страх (из-за уязвимости)”, “derWeg”/“путь”, 
“dieVerbannung”/“изгнание”, “dasRecht”, “dieGerechtigkeit”/“право”, “справедливость”, “dieHoffnung”/“надежда”.  Этническая картина мира российских 
немцев в сопоставлении с этническими картинами мира народов России и стран СНГ, а также с этническими картинами мира немецких меньшинств в 
Европе. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПОП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование разделов, 

тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

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

 

ДПК-12  

способность демонстрировать знание 
основных положений и концепций в 
области литературы, филологического 
анализа и интерпретации текста, 
представление об истории, 
современном состоянии и перспективах 
развития филологии 

ДПК-13  

способен владеть методами изучения и 

• содержание 
этнической картины 
мира российских 
немцев и других 
национальных  
меньшинств; 

• ведущие жанры 
российско-немецкой 
литературы  и 
литературы  других 
народов 

• определять основные 
черты этнической 
картины мира 
российских немцев и 
других национальных  
меньшинств и их 
национальные 
ключевые понятия; 

• хорошо 
ориентироваться в 
родной и зарубежной 
литературе;   

• выявлять  в  

• своеобразием картины 
мира каждого народа; 

• спецификой развития 
литературы 
российских немцев  и 
других  национальных  
меньшинств; 

• знанием основных 
литературоведческих 
терминов и жанров;  

• навыками определения 
признаков этнической 
картины мира в 
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использования литературного  наследия 
российских немцев в процессе 
удовлетворения духовных потребностей 
и интересов разных групп населения 
Российской Федерации 

литературных 
произведениях 
российских немцев и 
других национальных  
меньшинств  признаки 
их этнической 
картины мира; 

• оценивать   
отечественную   
литературу   в   
контексте   мирового   
культурно- 
исторического 
процесса; 

• разбираться   в   логике   
фактов,   понимать   
произведение   как   
целостную 
эстетическую систему	

литературе. 

 
В процессе обучения дисциплины будут использоваться разнообразные виды деятельности обучающихся, организационные формы и методы обучения: 
практические занятия, самостоятельная работа, рейтинговая технология, индивидуальная, фронтальная, групповая 
Формы организации учебной деятельности обучающихся, их сочетание и пр. 
Перечень образовательных технологий: современное традиционное обучение, педагогика сотрудничества, проблемное обучение, информационно- 
коммуникационные технологии. 
Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, включает групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателями (в том числе индивидуальные консультации); взаимодействие в электронной информационно-образовательной среде.  

 
Перечень практических занятий 

Код и 
наименование 
дисциплины/ 

темы 

Наименование (вопросы) практического занятия (6 часов) 

Тема 3.3. Семинар-коллоквиум:  «Этническая картина мира российских немцев». Этническая картина мира, её основные категории.  
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Национальная 
литература 
российских 
немцев  как часть 
мировой 
литературы в её 
многообразии 
 

 
Вопросы  для  рассмотрения: 

¾ Современная языковая национальная картина мира в литературе. Выражение этнической картины мира в лингвоспецифических словах 
(концепция А. Вежбицкой) 

¾ Современная этническая картина мира российских немцев, её составляющие на материале литературы 
¾ Основные российско-немецкие национальные ключевые понятия в ракурсе современности 
¾ Особенности восприятия российскими немцами времени и пространства. Осознание ими родины 
¾ Гибридные русско-немецкие черты (немецкая организованность + русская беспечность; немецкая дистантность + русская душевность, 

фамильярность и пр.) в литературе 
¾ Круг чтения российского немца (на материале родной литературы) 

 
Подведение  итогов: Оценка докладов, выступлений и презентаций 

*** Рекомендуемая  литература для  подготовки к семинару 

8. В воздухе растёт колокольня из звуков = In der Luft wächst ein Glockenturm aus Lauten: Хрестоматия по литературе российских немцев 
второй половины XX – начала XXI века: Проза / Автор-составитель и отв. ред. Е.И. Зейферт. М., 2016.  

9. Навстречу недоверчивому солнцу. Антологиялитературыроссийскихнемцеввторойполовины XX – начала XXI в. Der misstrauischen Sonne 
entgegen/ Anthologie der Literatur der Russlanddeutschen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – Anfang des 21. Jahrhunderts / Подобщ. ред. 
Е.И. Зейферт. Ред. коллегия: О.К. Мартенс, С.В. Ананьева, Г.И. Данилинаидр. – М.: МСНК-пресс, 2012. – 640 с. 

10. Гачев Г.Д. Национальные образы мира. – М.: Сов.писатель, 1988. – 448 с. 
11. Гачев Г.Д. Ментальности народов мира. – М., 2003. – 544 с. 
12. Вежбицкая А. Сопоставление культур через посредство лексики и грамматики. – М.: Языки славянской культуры, 2001. – 272 с. 
13.  Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелёв А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – 

542 с. 
14. Журнал Biz-Bote 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная литература 

1. Вебер Вальдемар. Из книги «Verwandlungen» // Крещатик. – № 1 (59). – 2013.   

2. Везнер Н.Н. Народные танцы немцев Сибири. – М.: "МСНК", 2012.  
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3. Зейферт Елена. Из карагандинского ноутбука // Кольцо А. Журнал Союза писателей Москвы.  – № 59. – М., 2013.  
4. Seifert Elena. Namen der Bäume. Gedichte. – Graz, 2013. 
5. Навстречу недоверчивому солнцу. Антология литературы российских немцев второй половины XX – начала XXI в. Der misstrauischen Sonne 

entgegen. Anthologie der Literatur der Russlanddeutschen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – Anfang des 21. Jahrhunderts / Под общ. ред. Е.И. 
Зейферт. Ред. коллегия: О.К. Мартенс, С.В. Ананьева, Г.И. Данилина и др. – М.: МСНК-пресс, 2012. 

6. Песоцкая С.А. Введение в теорию межкультурной коммуникации: учебное пособие. – 3-е изд., испр. И доп. – Томск: Изд-во Томского 
политехнического университета, 2012.  

7. Полуйкова С.Ю.История  российских  немцев в  их  литературе:Учеб.-метод.пособие.-М.:ЗАО «МСНК-пресс», 2010. 

8.  Смирнова Т.Б. Этнография российских немцев. – М.: МСНК-пресс, 2012.  

9. Юдина Т.В. Иоганнъ-Георгiй Гейнрихович Дингесъ – российский ученый. – М.: ЗАО "МСНК-пресс", 2012.  

 
Дополнительная литература 
 

1. Schatz Max. Dritter Teil der Seele. Gedichte in Deutsch und Russisch. – Norderstedt: Books on Demand, 2011. – 188  
2. Зейферт Е.И. Герольд Бельгер. Дом бездомного // Литературная учёба. – январь-февраль 2010.  
3. Зейферт Е.И. Библия трудармии: отзыв о книге Г. Вольтера «Зона полного покоя» // Московская немецкая газета. – 01.09.2010 
4. Зейферт Е.И. Жанр и этническая картина мира в поэзии российских немцев второй половины XX – начала XXI вв. – Германия, Лаге: BMV 

Verlag Robert Burau, 2009.  
5. Зинченко В.Г., Зусман В.Г., Кирнозе З.И.Методы изучения литературы. От системного подхода к синергетической парадигме: Учебное пособие. 

– М.: Флинта: Наука, 2010   
6. Теория литературы: В 2 т. Учебное пособие для вузов / Под ред. Н.Д. Тамарченко. М.: Academia, 2010. Т.1. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
 
 

• www.rusdeutsch.ru .Материалы электронной библиотеки по истории, культуре и языку  российских немцев на сайте  
• http//www.philology. ru  
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• http//www.russcom.ru  
• http://www.wsu.edu/gened/learn-modules/top_culture/quotations-on-culture/quotations-on-culture.html  
• http//www.e-lingvo. Net 
• http://rd-literatur.de 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

Д 3.4. Система самоорганизации  российских  немцев 
Д 3.4.  
 
Система 
самоорганизации 
российских  
немцев 
	

  
Цель изучения дисциплины:  
 

• Дать представление об Общественном движении немцев  России  (СОРН).  
 

Задачи изучения дисциплины: 
 

• Познакомить обучающихся с основными задачами СОРН.  
• Дать представление о разноуровневой структуре самоорганизации РН. 
• Обозначить проблемы и перспективы дальнейшего развития «Самоорганизации немцев России». 

 
Место дисциплины в структуре  ДПОП ПП 
 
Дисциплина:   Д 3.4. Система самоорганизации  российских  немцев относится  к  ПМ 03. Этнокультурные особенности российских немцев  
 
Индекс дисциплины Д 3.4 

Объём дисциплины и форма отчётности 
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  Объём часов  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 22 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 14 
в том числе:   
лекции- смысловое погружение 4 
практические занятия (семинар)  6 
Промежуточная аттестация  4 
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Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) 8 
 

 
Форма промежуточной аттестации: зачет 
 
Вопросы к зачёту прилагаются (Приложение 2) 
 

  
Вопросы, раскрывающие содержание дисциплины:  
 
Структура общественной самоорганизация российских немцев. АОО Международный союз немецкой культуры (МСНК). Федеральная национально- 
культурная автономия российских немцев (ФНКА РН). Межрегиональная общественная организация "Немецкое молодежное объединение» (НМО). 
Профильные организации и Советы. Межрегиональные координационные советы (МКС). Центры встреч российских немцев (ЦВ РН). Государственные и 
муниципальные территориальные образования и учреждения, взаимодействующие  по  вопросам этнокультурной проектной деятельности в регионах РФ. 
Создание Межрегионального координационного совета (МКС). МКС Центров встреч российских немцев Центрального региона РФ. Создание МКС 
Восточной Сибири и Дальнего Востока. МКС Западной Сибири - самостоятельный совет региона. Изменения в Положение о Межрегиональном 
координационном совете российских немцев (МКС РН). Создание МКС Уральского региона, объединивший МКС Урала и Южного Урала. Создание 
МКС Центрального региона реорганизован в МКС Центрального и Северо-Западного регионов. Создание МКС Уральского региона, объединивший МКС 
Урала и Южного Урала. Реорганизация МКС Центрального региона. Программы этнокультурного развития регионов. Программа Правительства 
Германии по поддержке немецкого меньшинства в РФ. Этнокультурная работа. Молодежная работа. Языковая работа. Языковой отдел. Автономная 
некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт этнокультурного образования» - BIZ.Авангард. Социальная 
работа. Партнерство. Партнёрства с организациями этнических немцев из Германии. Печатные издания российских немцев. Состав членов Совета АОО 
«МСНК». Состав членов Совета ФНКА РН. 
 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Наименование разделов, 

тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет: 

Д 3.4. 
 
Система самоорганизации  

 • сущность, миссию 
СОРН в деятельности 

• оценивать развитие  
общественного 

• умениями выражать и 
обосновывать свою 
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российских  немцев ОК-8 

Способен обладать знаниями о 
структуре общественной 
самоорганизации  немцев России 

ОПК-5 

Способен учитывать в 
профессиональной деятельности 
специфику и современное сочетание 
глобального, национального и 
регионального, особенности 
этнокультурного развития своей страны 
и социокультурного пространства, 
поведения различных национально-
этнических, половозрастных и 
социально классовых групп, а также 
инфраструктуру обеспечения 
социального благополучия граждан 

ДПК-14 

Способен обладать знаниями  о 
структуре общественной 
самоорганизации  немцев России,  
выдвижение продуманных и 
ответственных инициатив, нахождение 
баланса между этническими интересами 
российских немцев, интересами 
народов России и национальными 
интересами Российской Федерации 

гражданского 
общества, в процессах 
поддержания 
межнационального 
мира и согласия в 
России. 

• основные задачи  и 
ориентиры  СОРН. 

• способы координации 
работы 
этнокультурных 
центров (центров 
встреч  РН). 

• разноуровневую 
структуру 
самоорганизации РН 

движения  российских 
немцев  на основе 
знания исторического 
контекста его  
возникновения 

•  разбираться в 
приоритетных 
направлениях, 
поставленными перед  
СОРН    

позицию по вопросам, 
касающихся 
разработки актуальной 
Концепции СОРН, с 
упором на 
модернизацию 
основных направлений 
работы 
 

 
В процессе обучения дисциплины будут использоваться разнообразные виды деятельности обучающихся, организационные формы и методы обучения: 
практические занятия, самостоятельная работа, рейтинговая технология, индивидуальная, фронтальная, групповая 
Формы организации учебной деятельности обучающихся, их сочетание и пр. 
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Перечень образовательных технологий: современное традиционное обучение, педагогика сотрудничества, проблемное обучение, информационно- 
коммуникационные технологии. 
Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, включает групповые консультации, индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателями (в том числе индивидуальные консультации); взаимодействие в электронной информационно-образовательной среде.  
 

Перечень практических занятий 
Код и 

наименование 
дисциплины/темы 

 
Наименование (вопросы) практического занятия (6 часов) 

Д 3.4.  
 
Система 
самоорганизации  
российских  немцев 

Практическое занятие: Составление  схемы самоорганизации  российских  немцев  с помощью раздаточного  материала 

Задание  обучающимся: 
• Изучить и проанализировать карточки с названиями органов самоорганизации  российских  немцев 
• Составить схему самоорганизации  российских  немцев  

 
***на  выполнение  задания  каждому обучающемуся даётся  20- 30  минут 
 
Подведение итогов (анализ  схем) 

 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 
Основная литература 
 

1. Журнал Biz-Bote. 
2. Таблица «Схема самоорганизации  российских  немцев». 

 
    Дополнительная литература 
 

1. Точка зрения: 50 лет общественному  движению российских немцев: хроника. М.: МаВи групп.Т-64 2015.-144 С. 
2. XIV форум российских немцев. Москва, 27-31 октября 2016.  
3. Брошюра «Самоорганизация российских  немцев». Вместе строим будущее.: МСНК, 2016.,RUSDEUTSCH.RU. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 
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Д 3.5. Немецкий   язык 
 

для  всех уровней  (уровень содержания лекционного материала и практических  занятий  по  НЯ  определяется преподавателем, читающим 
дисциплину,  в соответствии  с классификацией уровней владения  немецким языком  А1, А2  и  В2) 
Д 3.5. 

 
 
Немецкий   язык 

 

 

Дисциплина Немецкий   язык 

Цель освоения дисциплины:  
 

¾ повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение обучающимися  
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях 
бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 
самообразования 
 

Задачи освоения дисциплины: 
¾ сформировать у обучающихся способность осуществлять межкультурные контакты в профессиональных целях, конкурентоспособность, 

стремление к самосовершенствованию в постоянно меняющемся многоязычном и мультикультурном мире 
¾ сформировать у обучающихся способность к мобильности и гибкости в решении задач производственного и научного плана, потребность в 

самообразовании. 
¾ овладеть основными видами монологического высказывания, соблюдая правила речевого этикета, а так же умение 

воспринимать речь собеседника на слух 
¾ освоить знания основных видов делового письма 
¾ освоить знания языковых средств и формирование адекватных им языковых навыков, в таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика 
¾ научить  пользоваться словарно-справочной литературой и интернет ресурсами на иностранном языке, вести самостоятельный творческий 

поиск. 

Место дисциплины в структуре  ДПП ПП 

Дисциплина «Немецкий   язык» относится  к   ПМ 03. Этнокультурные особенности российских немцев  
Индекс дисциплины Д 3.5. 
Дисциплины, предшествующие изучению данной дисциплины:  
 
Не предусмотрены 
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Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

Не предусмотрены 
Объём дисциплины и форма отчётности 

Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы  Объём часов  
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 28 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 
в том числе:   
лекции 12 
практические занятия (семинар) 12 
Промежуточная аттестация  4 
Внеаудиторные занятия (самостоятельная работа) программой не предусмотрено - 

 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 

Вопросы, раскрывающие содержание дисциплины по уровням  владения немецким языком А1, А2, В2: 
Содержание  дисциплины для обучающихся: 

¾ Уровень А1 Уровень выживания (Elementare Sprachanwendung); 
¾ Уровень A2 Предпороговый уровень (Elementare Sprachanwendung); 
¾ Уровень В2  Пороговый продвинутый уровень (Selbstständige Sprachanwendung) Самостоятельное владение (Unabhängigen Besitz) 

*** Тексты  для чтения и перевода подбираются преподавателем с учётом уровней  владения немецким языком А1, А2, В2 
Тема 1. Чтение и перевод текста.  

Социальная  политика и профессиональная социальная  работа.  
Грамматика: Склонение существительных  и прилагательных по типам.   Степени сравнения  прилагательных. 

Тема 2. Чтение и перевод текста. 
Социальная обеспеченность в Германии. Социальная  помощь  в Германии. 
Грамматика: Числительные. Местоимения. 

Тема 3. Чтение и перевод текста. 
Семья. 
Одиноки ли одинокие? 
Грамматика: Времена глагола в действительном (Aktiv) залоге. 
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Тема 4. Чтение и перевод текста. 
Социальная  служба в Германии. Клиническая  социальная  работа в Германии. 
Грамматика: Страдательный (Passiv) залог. Пассивные конструкции. 

Тема 5. Чтение и перевод текста. 
Люди с ограниченными возможностями. 
Грамматика: Виды придаточного предложения. Порядок слов в придаточном предложении (Wortfolge im Nebensatz). 

Тема 6. Чтение и перевод текста. 
Пожилые  люди: время самореализации. 
 Грамматика: Инфитив (Infinitiv). Конструкция «um…zu»,  statt (anstat) …zu»,  ohne..zu»  Struktur»  haben/ sein+ zu+ Infinitiv» 

Тема 7. Чтение и перевод текста. Новые  требования к социальной  адаптации и реабилитации. 
Грамматика: Причастие (Partizipien). Причастные обороты. 

Тема 8. Чтение и перевод текста. Организации для реабилитации престарелых и инвалидов. Хоспис. 
Грамматика: Распространенное  определение. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения ДПП ПП обучающийся (слушатель) должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

 
Наименование разделов, тем 

 
Код и наименование  
сформированных   
компетенций 

 
Основные показатели оценки 

Знает: Умеет: Владеет 

Д 3.5. 
 
Немецкий   язык 
 

ОК- 5 

способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

ОК- 14 

владеть одним из иностранных 
языков на уровне разговорного 

(для группы  А2 и  В2) 

Уровень  А2  

 
• правила грамматики 

(на уровне 
морфологии и 
синтаксиса), нормы  

• употребления лексики 
и фонетики 

• требования к 
речевому и 
языковому 
оформлению устных 
и письменных 
высказываний с 
учётом специфики 

 
в области аудирования: 

• понимает отдельные 
фразы и наиболее 
употребительные слова 
в высказываниях, 
касающихся важных для 
него тем  

• понимает, о чем идет 
речь в простых, четко 
произнесенных и 
небольших по объему 
сообщениях и 

 
•навыками 
использования 
элементарных 
синтаксических 
структур с 
заученными 
конструкциями 
стандартных оборотов 
для того, чтобы 
передать 
ограниченную 
информацию в 
простых каждо-
дневных ситуациях, 
словосочетаний и  
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Предпороговый уровень 
(Elementare Sprachanwendung):  

Элементарное 
владение (elementar Besitz) 

 

 

 

 

ОПК-6 

владением литературной и деловой 
письменной и устной речью на 
русском и иностранном языках, 
навыками публичной речи; 
способностью создавать и 
редактировать тексты 
профессионального назначения, 
анализировать логику рассуждений 
и высказываний 

 

 

 

 

 

 

 

иноязычной культуры 
• основные способы 

работы над языковым 
и речевым 
материалом 

• основные ресурсы, с 
помощью которых 
можно эффективно 
восполнить 
имеющиеся  

• типы словарей, 
справочников, 
компьютерных 
программ, 
информационных 
сайтов сети интернет, 
текстовых редакторов 
и т.д. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

объявлениях. 
 

в области чтения:  

• понимает очень 
короткие простые 
тексты 

• способен  найти 
конкретную, легко 
предсказуемую 
информацию в простых 
текстах повседневного 
общения: в рекламах, 
проспектах, меню, 
расписаниях и пр. 

• способен понимать 
простые письма личного 
характера 
 

в области говорения: 

диалог 

• умеет общаться в 
простых типичных 
ситуациях, требующих 
непосредственного 
обмена информацией в 
рамках знакомых  тем и 
видов деятельности 

• способен поддерживать 
предельно краткий 
разговор на бытовые 
темы 
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_____________ 
 
 
Знает: 
 

• правила грамматики 
(на уровне 
морфологии и 
синтаксиса), нормы  

• употребления лексики 
и фонетики 

• требования к 
речевому и 

• понимает недостаточно, 
чтобы самостоятельно 
вести беседу 
 

монолог 

• способен, используя 
простые фразы и 
предложения, рассказать 
о своей семье и других 
людях, условиях жизни, 
учебе, настоящей или 
прежней работе. 
 

в области письма: 

 
• умеет писать простые 

короткие записки и 
сообщения 

• способен написать 
несложное письмо 
личного характера 
(например, выразить 
кому-либо свою 
благодарность за что-
либо). 
 
_____________________ 
 

	

Умеет: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________ 
 
 
 

Владеет: 
 

• достаточным 
словарным запасом, 
позволяющим 
описывать что- либо, 
выражать точку 
зрения по общим 
вопросам без явного 
поиска подходящего 
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___________________________ 

Уровень В2 

 Пороговый продвинутый уровень 
(Selbstständige Sprachanwendung) 
 

Самостоятельное владение 
(Unabhängigen Besitz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

языковому 
оформлению устных 
и письменных 
высказываний с 
учётом специфики 
иноязычной культуры 

• основные способы 
работы над языковым 
и речевым 
материалом 

• основные ресурсы, с 
помощью которых 
можно эффективно 
восполнить 
имеющиеся  

• пробелы в языковом 
образовании (типы 
словарей, 
справочников, 
компьютерных  

• программ, 
информационных 
сайтов сети интернет, 
текстовых редакторов 
и т.д.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• в области аудирования: 
• воспринимать на слух и 

понимать основное 
содержание  

• несложных аутентичных 
общественно-
политических, 
публицистических 
(медийных) и 
прагматических текстов, 
относящихся к 
различным типам речи 
(сообщение, рассказ) 

• выделять в них 
значимую 
/запрашиваемую 
информацию 

• в области чтения:  
• понимать основное 

содержание несложных 
аутентичных 
общественно- 
политических, 
публицистических и 
прагматических текстов 
(информационных 
буклетов, 
брошюр/проспектов), 
научно-популярных и 
научных текстов, 
блогов/вебсайтов  

• выделять 

выражения 
• способен  

использовать 
некоторые сложные 
синтаксические 
конструкции 

• навыками 
коммуникации в 
родной и иноязычной 
среде, в том числе с 
использованием 
информационных 
технологий. 
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значимую/запрашиваем
ую информацию из 
прагматических  

• текстов справочно- 
информационного и 
рекламного характера 

• в области говорения: 
• начинать, 

вести/поддерживать и 
заканчивать диалог-
расспрос об увиденном, 
прочитанном, диалог-
обмен мнениями и 
диалог-
интервью/собеседование 
при  

• приеме на работу, 
соблюдая нормы 
речевого этикета, при 
необходимости 
используя стратегии 
восстановления сбоя в 
процессе коммуникации 
(переспрос, 
перефразирование и др.) 

• расспрашивать 
собеседника, задавать 
вопросы и отвечать на 
них, высказывать свое 
мнение, просьбу, 
отвечать на 
предложение 
собеседника (принятие 
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________________ 
 
Знает: 

	

• знакомые слова и 
очень простые фразы	

• правила ведения 
диалога и монолога	

• простые правила 
написания при письме	

	

	

	

предложения или отказ) 
• делать сообщения и 

выстраивать монолог-
описание, монолог-
повествование и 
монолог - рассуждение.  

• в области письма: 
• заполнять формуляры и 

бланки прагматического 
характера 

• вести запись основных 
мыслей и фактов (из 
аудиотекстов и текстов 
для чтения), а также 
запись тезисов устного 
выступления/письменно
го доклада по изучаемой 
проблематике 

• поддерживать контакты 
при помощи 
электронной почты 
(писать электронные 
письма личного 
характера) 

• оформлять резюме и 
сопроводительное 
письмо, необходимые 
при приеме на работу, 
выполнять письменные 
проектные задания 
(письменное 
оформление 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
 

Владеет: 
 

• обладает очень 
ограниченным 
запасом слов и 
словосо-четаний, 
которые служат для 
изложения сведений о 
себе и для описания 
конкретных частных 
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_____________________________ 

ДПК-15 

Элементарное 
владение иностранным языком 
(для обучающихся Уровень А1) 

(Elementare Sprachanwendung) 

 
 

  

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	 	

	

	 	

	

	

	

презентаций, 
информационных 
буклетов, рекламных 
листовок, коллажей, 
постеров, стенных газет 
и т.д.).  
 
__________________ 
 
 

Умеет:	

в области аудирования: 

 
• понимает отдельные 

знакомые слова и очень 
простые фразы в 
медленно и четко 
звучащей речи в 
ситуациях 
повседневного общения, 
когда говорят о нём,  о 
его семье и ближайшем 
окружении 
 

в области чтения:		

• понимает знакомые 
имена, слова, а также 
очень простые 
предложения в 
объявлениях, на 
плакатах или каталогах. 

ситуаций. 
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в области говорения: 

диалог 

• принимает участие в 
диалоге, если его 
собеседник повторяет 
по его просьбе в 
замедленном темпе свое 
высказывание или 
перефразирует его, а 
также помогает 
сформулировать то, что 
он пытается сказать.  

• способен задавать 
простые вопросы и 
отвечать на них в 
рамках известных ему 
или интересующих его 
тем. 

монолог 

• умеет использовать 
простые фразы и 
предложения, рассказать 
о месте, где живёт, и 
людях, которых  знает. 
 

в области письма: 

• умеет писать простые 
открытки (например, 
поздравление с 
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праздником), заполнять 
формуляры, вносить 
свою фамилию, 
национальность, адрес в 
регистрационный 
листок в гостинице.  

 
 

Единицы обучения  
 

1. Дотекстовая работа, облегчающая и направляющая последующее чтение. На данном этапе предвосхищаются и снимаются языковые 
(фонетические, грамматические, лексические) и смысловые (антиципация содержания) трудности. Преподаватель заранее определяет для себя, в чем 
могут заключаться основные трудности понимания текста слушателями и пытается на данном этапе предвосхитить их. Реализация этого положения 
осуществляется путем повторения некоторых лексических единиц, введения новых слов, небольшого комментария к отдельным частям текста. Иногда 
предвосхищается и содержание текста: преподавателем дается аннотация, о чем пойдет речь. В антиципирующей части студентам могут быть 
предложены вопросы, на которые они должны найти ответы при последующем чтении. 
2. Чтение текста может реализовываться разнообразным путем: это чтение вслух, чтение про себя, использования.  
 
Понятность текста проверяется следующими приемами: 
 

¾ ответы на вопросы на русском языке; 
¾ ответы на вопросы на иностранном языке; 
¾ перевод текста / части текста на русский язык; 
¾ письменное выполнение теста. 

3.Упражнения по тексту: 
 

¾ перевод текста / выборочный перевод; 
¾ отработка лексико-грамматического материала; 
¾ составление плана; 
¾ отыскание ключевых слов к каждому пункту; 
¾ передача содержания текста по пунктам плана; 
¾ выражение собственного мнения по прочитанному; 
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¾ составление диалогов по тематике текста; 
¾ беседа по аналогичной проблематике / ситуации в России. 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
Основная литература 
 

1. Абрамова, М.С. Немецкий язык в социальной работе. Профессионально: Учебное пособие / М.С. Абрамова. - М.: Инфра-М, 2017. - 264 c. 
2. Артемова, Н.А. Немецкий язык. Время грамматики: Пособие для эффективного изучения и тренировки грамматики для младших 

школьников / Н.А. Артемова. - М.: Эксмо, 2017. - 479 c. 
3. Архангельская, Т.С. Немецкий язык: Учебник / Т.С. Архангельская, Г.Я. Стратонова. - СПб.: СпецЛит, 2015. - 285 c. 
4. Ачкасова, Н.Г. Немецкий язык для бакалавров. Учебник / Н.Г. Ачкасова. - М.: Юнити, 2018. - 192 c 

 
Дополнительная литература 
 

1. Васильева, М.М. Немецкий язык: деловое общение: Учебное пособие / М.М. Васильева, М.А. Васильева. - М.: Альфа-М, 2018. - 431 c. 
2. Листвин, Д.А. Немецкий язык. Лучший самоучитель / Д.А. Листвин. - М.: АСТ, 2019. - 416 c. 
3. Лытаева, М.А. Немецкий язык для делового общения: Учебник и практикум / М.А. Лытаева. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 409 c. 
4. Павкович, Я. Немецкий язык. Самоучитель для тех, кто хочет выучить настоящий немецкий: нуля до уровня B1 по общеевропейской шкале / Я. 

Павкович. - М.: Эксмо, 2017. - 192 c. 
5.  Ситникова, И.О. Деловой немецкий язык. der mensch und seine berufswelt. уровень в2-с1: Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И.О. Ситникова, М.Н. Гузь. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 181 c. 
6. Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка. Для начинающих [Текст]: [учебник] / В. М. Завьялова, Л. В. Ильина. - 9-е изд. - Москва: 

Университет, 2012 -864 с. 
7. Тагиль И.П. Грамматика немецкого языка в упражнениях [Текст]: по новым правилам орфографии и пунктуации немецкого языка = Deutsche 

Grammatik in Übungen: auf der Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln / И. П. Тагиль. - 4-е изд., испр., перераб. и доп. - Санкт-Петербург: 
КАРО, 2012 - 381 с. 
 

Словари и справочные издания: 
1. Карельский А.В. , Рымашевская Э.Л. Немецко-русский и русско-немецкий словарь М., «Русский язык», 1991 
2. Das grosse Deutsch-Russische Buch. Moskau. 1998 760 S 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля): 
 
Немецкий язык 
 
www.ru.wikipedia.org/wiki/ - образовательные ресурсы 
www.languages-study.com/deutsch-grammar.html - грамматика немецкого языка 
www.studygerman.ru/online/manual - грамматика немецкого языка 
www.studygerman.ru/online/correspondence - грамматика немецкого языка 
www.notizen.ru/content/delovoe-pismo-na-nemetskom - деловое письмо 
 
Страна изучаемого языка 
 
https://www.deutschland.de/dehttp://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/Startseite/startseit 
e_node.html 
http://www.focus.de/wissen/mensch/geschichte/deutschegeschichte/ 
http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/handwoerterbuch-politisches- 
system/40249/bundesrepublik-deutschland-geschichte-und-perspektive?p=all 
http://www.spiegel.de/kultur/index.html 
http://www.gutefrage.net/frage/was-ist-deutsche-kultur-tradition 
 
Высшее образование за рубежом 
 
http://www.psychologie-studium.info/ 
http://de.wikipedia.org/wiki/Psychologiestudium 
http://www.studienwahl.de/de/thema-des-monats/alternativen-zum- 
psychologiestudium04.htm;jsessionid=EFDBCDCA251D54C8ABA4049181BBAA5A 
http://www.psychologie-studieren.de/ 
http://www.studis-online.de/Studienfuehrer/psychologie.php 
http://www.studieren-studium.com/studium/Psychologie 
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Приложение 5 
Выдержка из Профстандарта: 

 
 
Предоставление комплексной реабилитационной помощи уязвимым категориям граждан 
 

Социальная и трудовая реабилитация пожилых людей с тяжелыми хроническими 
заболеваниями 

Трудовые 
действия 

Диагностика и оценка психосоциального, социально-психологического, 
трудового потенциала реабилитанта, составление письменного заключения по 
результатам диагностики 
Выявление и оценка ресурсов семьи, значимого окружения реабилитанта 
Оценка возможности самостоятельного проживания реабилитанта и получения 
им реабилитационных услуг в домашних условиях, определение факторов 
риска 
Прогнозирование результатов социальной и трудовой реабилитации клиента, 
согласование прогноза со специалистами реабилитационной команды, при 
необходимости корректировка 
Разработка социального и трудового разделов индивидуального маршрута 
реабилитации, согласование их с руководителем подразделения (организатором 
реабилитационного случая) и членами реабилитационной команды, 
реабилитантом, при необходимости - с членами его ближайшего окружения 
Доведение до сведения, подробное описание реабилитанту алгоритма 
реализации социального, психологического и трудового раздела 
индивидуального маршрута реабилитации, получение письменного согласия на 
ведение случая 
Разработка совместно с реабилитантом его личного профессионального плана, 
направленного на определение оптимальной для него профессиональной 
деятельности и трудовой занятости, способов его реализации (обучение, 
переобучение, овладение новыми навыками и т.д.), при необходимости 
коррекция профессиональных притязаний 
Формирование у реабилитанта индивидуальных механизмов психологической 
защиты, психологической толерантности в ситуации постоянно 
стрессирующего воздействия болезни и (или) социальной среды, повышение 
эмоциональной стабильности, профилактика деструктивного поведения, 
направленного на самоизоляцию и одиночество 
Помощь в подборе технических средств реабилитации, обустройстве 
жизненного пространства реабилитанта-инвалида, преодолении 
психологических барьеров в использовании реабилитационного оборудования 
Психологическое консультирование реабилитанта 
Семейное консультирование, формирование группы психологической 
поддержки для реабилитанта и членов его семьи, в том числе с участием семей 
других реабилитантов 
Включение реабилитанта в программы творческой и социокультурной 
реабилитации 
Мониторинг социальной и трудовой реабилитации и отслеживание 
реабилитационного результата 
Документирование хода социальной и трудовой реабилитации и составление 
отчетов по ее результатам для целей аудита 

 

Необходимые Законодательство в области социального обслуживания, социальной защиты 
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умения населения, граждан пожилого возраста и инвалидов, охраны здоровья граждан, 
национальные стандарты в области предоставления реабилитационных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам и другие регулирующие документы 
в области трудового, гражданского и семейного законодательства, защиты 
персональных данных 
Критерии оценки индивидуальной нуждаемости гражданина в 
реабилитационной помощи 
Процесс найма и практику трудоустройства реабилитантов 
Основы теории и практики геронтологии, геронтопсихологии 
Основы теории и практики трудовой, социокультурной, психологической, 
медицинской реабилитации пожилых людей 
Основы теории и практики паллиативной помощи 
Реабилитационные ресурсы территории проживания клиента 
Методы индивидуального и семейного консультирования 
Технические средства реабилитации 
Методы и способы медиации, разрешения конфликтных ситуаций 
Основы практики эргономики, эрготерапии, кинезиотерапии, 
Технологии проведения мониторинга и оценка результатов социальной и 
трудовой реабилитации 
Технология организации анализа и составления отчетов 
Техники эффективной коммуникации с реабилитантами, в том числе с особыми 
потребностями здоровья (сенсорными, психическими и другими нарушениями) 
Правила профессиональной этики и деонтологии 

 

Необходимые 
знания 

Подбирать достоверные методы диагностики для исследования отношения 
реабилитанта к своему состоянию, трудовой занятости, лечению, качеству 
жизни, характеру и способам решения проблем, социальных связей и 
отношений с семьей (близкими), интересов, хобби и повседневных занятий, 
мобильности, мотивации на оптимальную независимость, самопомощь и т.д. 
Определять готовность реабилитанта к реализации программ социального и 
профессионально-трудового раздела индивидуального маршрута реабилитации, 
участию в индивидуальных и групповых программах реабилитации 
Взаимодействовать с членами реабилитационной команды, социальной, 
психологической и медицинской и другими службами по вопросам 
комплексной реабилитации в интересах реабилитанта. 
Определять приоритетность и очередность выполнения реабилитационных 
мероприятий. 
Мобилизовывать личностные ресурсы реабилитанта, направленные на 
поддержание его социальных связей, интереса к повседневным занятиям или 
определение новых, требующих доступных усилий и позитивного 
взаимодействия с микросоциумом. 
Определять совместно с реабилитантом его жизненные стратегии 
Проводить консультирование реабилитанта, направленное на самоосознание, 
переосмысление собственной жизни, самоопределение, поддержку его на 
основных этапах приспособления к мысли о смерти, снижение страха смерти. 
Проводить семейное консультирование, направленное на коррекцию 
взаимоотношений с реабилитантом, обучение членов семьи оптимальным 
способам организации его жизни, формированию продуктивных стереотипов 
взаимодействия в семье. 
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Проводить профилактику синдрома эмоционального выгорания у членов семьи, 
лиц, осуществляющих уход, нивелировать влияние синдрома на отношение к 
реабилитанту. 
Протоколировать ход обследования, оформлять заключения по результатам, 
готовить отчеты, вести соответствующую документацию 
Развивать и поддерживать обмен профессиональными знаниями с другими 
специалистами по комплексной реабилитации. 
Взаимодействовать с членами реабилитационной команды, социальной и 
медицинской службой и другими организациями по вопросам комплексной 
реабилитации в интересах реабилитанта. 
Проявлять позитивное отношение к клиенту, терпимость, выражать ему 
эмоциональную поддержку. 

 

Другие 
характеристики Соблюдение правил профессиональной этики и деонтологии. 

 

 
 

 


