
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

ИНВАЛИДОВ» (адаптационный модуль) 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

 

Целью изучения дисциплины является получение будущими специалистами зна-

ний в области помощи и защиты инвалидов в РФ, правовых, организационных и содержа-

тельных основ реабилитационных мероприятий в области социально-психологической 

реабилитации. 

Задачи изучения дисциплины: 

- научить определению целей, задач и программы психологического вмешательства 

с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и индивидуально-

психологических характеристик и в соответствии с задачами профилактики, лечения, реа-

билитации и развития лиц с инвалидностью 

- обучить определению целей, задач и методов психодиагностического исследова-

ния с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и индивиду-

ально-психологических характеристик лиц с инвалидностью 

- ознакомить студентов с основными нормативными актами, которые регулируют 

отношения в сфере социально-психологической реабилитации инвалидов; 

- дать теоретические знания о мероприятиях социально-психологической реабили-

тации; 

 ознакомить с деятельностью реабилитационных учреждений и учреждений со-

циального обслуживания инвалидов в области социально-психологической реабилитации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

 - готовность выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) па-

циента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) (ПК-2); 

- способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое об-

следование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культурных и индивиду-

ально-психологических характеристик (ПК-3); 

- способность и готовность определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом нозоло-

гических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно осу-

ществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, реа-

билитации и развития (ПК-5); 

- готовность и способность осуществлять психологическое консультирование насе-

ления в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического 

здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного развития (ПК-7); 

- способность и готовность к разработке и осуществлению личностно и социально 

ориентированных программ психотерапии, коррекции и реабилитации (ПСК-3.10). 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

9 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   



Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные занятия (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

- Другие виды самостоятельной работы 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к текущему контролю и промежу-

точной аттестации 

Изучение тем, вынесенных на самостоятель-

ное изучение, конспектирование 

Разработка должностной инструкции специа-

листа по реабилитационной работе 

Разработка программы социально-

психологической реабилитации для клиента 

определенной нозологии и возраста 

 

32 

6 

 

16 

 

6 

 

12 

 

32 

6 

 

16 

 

6 

 

12 

Вид промежуточной аттеста-

ции   

экзамен   

зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость (часы) 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

 

Краткое содержание дисциплины (основные разделы дисциплины). 

1. Актуальность социально-психологической реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями. 

2. Правовые основы социально-психологической реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями 

3. Роль и значение социально-психологической реабилитации в системе комплексной 

реабилитации. 

4. Среда как важнейший элемент в системе и процессе социально-психологической 

реабилитации. 

5. Организация социально-психологической реабилитации в учреждениях социальной 

защиты. 

6. Приемы и методы социально-психологической реабилитации. 

 

Составитель: зав. кафедры социальной работы Семено Наталия Сергеевна. 

 

 

 


