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1.  Наименование дисциплины - «Система социокультурной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов профессиональной 

компетентности в области социокультурной реабилитации лиц с ОВЗ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-4 Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование 

категории 

(группы)  

компетенций 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

Построение 

воспитывающе

й 

образовательно

й среды 

ОПК-4 
Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и 

принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

Необходимые знания 

- Основы методики 

воспитательной работы, 

основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы современных 

педагогических 

технологий 

Необходимые умения 

- Строить воспитательную 

деятельность с учетом 

культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

- Формирование 

толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

Трудовые действия 

- Постановка 

воспитательных целей, 

способствующих развитию 

обучающихся, независимо от 

знать: условия и 

принципы духовно-

нравственного воспитания 

обучающихся с ОВЗ; 

уметь: создавать условия 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся с 

ОВЗ 

владеть: навыками 

реализации принципов 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 

на основе базовых 

национальных ценностей 
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их способностей и характера 

 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 
Дисциплина Б1.О.13. «Система социокультурной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья» относится к обязательной части Блока 1 и 

изучается во 2 семестре 1 курса. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 2 з. е. (72 академических 

часа). 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 
№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Научно-методологическое обоснование проблемы управления процессом 

социокультурной реабилитации детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

2. Условия и возможности социокультурной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями 

3. Методы социокультурной реабилитации при работе с детьми с нарушениями в 

развитии 

 Форма промежуточной аттестации: зачет 

 


