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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 

ПК-1 готовность к проектированию и осуществлению образовательно-коррекционной 

работы с использованием инновационных психолого-педагогических технологий 

ПК-7 готовность к консультированию лиц с ОВЗ, родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ, оптимизации социально-

средовых условий жизнедеятельности 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

ПК-1 готовность к 

проектированию и 

осуществлению 

образовательно-

коррекционной 

работы с 

использованием 

инновационных 

психолого-

педагогических 

технологий 

 

знать: место социокультурной реабилитации в общей системе 

реабилитационной работы; концепции и модели социокультурной 

реабилитации – анализ опыта и современных тенденций в 

международной и российской практике 

уметь: - планировать и реализовывать программу социокультурной 

реабилитации лиц с ОВЗ с учетом специфики проведения 

мероприятий в различных условиях: в классе, в школе, за пределами 

школы; осуществлять социокультурную реабилитацию учащихся с 

ОВЗ на основе преемственной связи всех участников 

педагогического процесса 

владеть: навыками планирования, разработки образовательно-

коррекционной работы в рамках реализации программы 

социокультурной реабилитации конкретных категорий лиц с ОВЗ 
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ПК-7 готовность к 

консультированию 

лиц с ОВЗ, 

родителей (законных 

представителей) 

детей с ОВЗ по 

вопросам 

организации и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных и 

реабилитационных 

психолого-

педагогических 

программ, 

оптимизации 

социально-средовых 

условий 

жизнедеятельности 

 

знать: сущность и назначение технологий социокультурной 

реабилитации и особенности их применения в работе с различными 

категориями лиц с ОВЗ для осуществления консультирования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по вопросам организации и реализации 

индивидуальных образовательных и реабилитационных психолого-

педагогических программ, оптимизации социально-средовых 

условий жизнедеятельности 

уметь: проводить психолого-педагогическое изучение лиц с ОВЗ для 

оптимизации социально-средовых условий жизнедеятельности и 

консультирования лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по вопросам 

организации и реализации индивидуальных образовательных и 

реабилитационных психолого-педагогических программ 

владеть: навыками использования знаний особенностей 

психического развития детей с ОВЗ в процессе консультирования 

детей с ОВЗ, их родителей и педагогов по вопросам социокультурной 

реабилитации 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 
Дисциплина Б.1.В.07. «Система социокультурной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья» относится к вариативной части Блока 1 и 

изучается во 2 семестре 1 курса. 

Для изучения дисциплины «Система социокультурной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья» необходимы знания, умения и компетенции, 

полученные обучающимися на предыдущем уровне образования. 
Компетенции, формируемые дисциплиной, находят отражение в параллельно 

изучаемых дисциплинах «Проектирование и реализация тьюторских программ в 

специальном образовании», «Тьюторская поддержка семьи, имеющей детей с ОВЗ». 

Освоение дисциплины «Система социокультурной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья» является необходимой основой для 

прохождения производственной практики и подготовки к итоговой государственной 

аттестации.   

 

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 
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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 

 


