
  
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование дисциплины:  «Технологии  реабилитации социально-незащищенных 
категорий населения»  

 
Программы повышения квалификации «Социально-культурные технологии в 
реабилитации социально-незащищенных категорий населения (дети и подростки 
асоциального поведения, дети с ограниченными возможностями здоровья, пожилые 
граждане и др.)» 
 

1. Цель  и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины: Повышение квалификации и уровня профессиональной компетентности 
специалистов учреждений культуры по использованию, разработке  и проведению технологий 
социально-культурной деятельности, направленных на адаптацию, реабилитацию социально 
незащищенных категорий населения, терапию, коррекцию девиантного поведения. 
Задачи: 
Изучение методологических основ реализации технологий социально-культурной 
реабилитации; 
Рассмотрение особенностей и опыта деятельности социально-культурных учреждений по 
социальной реабилитации и коррекции; 
Знакомство со спецификой технологий социально-культурной реабилитации и арт-терапии; 
Подготовка и апробация проектных разработок, ориентированных на  социально-культурную 
реабилитацию, коррекцию и арт-терапию  

2.  Место дисциплины в структуре программы  
Дисциплина учебного плана ««Технологии  реабилитации социально-незащищенных 
категорий населения» является ключевой при проведении программы повышения 
квалификации  «Социально-культурные технологии в реабилитации социально-
незащищенных категорий населения (дети и подростки асоциального поведения, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, пожилые граждане и др.)». Дисциплина построена с 
учетом государственного стандарта для направления подготовки 51.03.03 «Социально-
культурная деятельность»  
          Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 час. (38час.ауд/34 час. СРС). 

 3.Формируемые компетенции 
      Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 
ПК-3 –Готовностью к осуществлению развивающей социально-культурной деятельности всех 
возрастных групп населения, к  организации массовых, групповых и индивидуальных форм 
социально-культурной деятельности в соответствии с культурными потребностями различных 
групп населения.  
  4. Содержание дисциплины 
 

    
5. Знания, умения и навыки, формируемые в результате освоения дисциплины: 

   В результате изучения дисциплины слушатель должен:  
ЗНАТЬ - методологические основы реализации технологий социально-культурной 

реабилитации; особенности деятельности социальных и социально-культурных учреждений по 
социальной реабилитации и коррекции; специфику технологий социально-культурной 
реабилитации, коррекции и арт-терапии; особенности различных социально-незащищенных 
групп населения; 

УМЕТЬ - использовать средства, формы, типичные условия и способы социально-
культурной деятельности, а также специфические методы, характерные для реализации 
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технологий социально-культурной реабилитации, коррекции и терапии; применять  
реабилитационные технологии в работе с различными категориями населения. 

ВЛАДЕТЬ - навыками разработки и апробации  инновационных приемов и 
методов работы с различными категориями населения; навыками анализа проблем 
различных категорий граждан 
6. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенции ПК-3 проверяются в ходе подготовки и реализации 
социально-культурной программы по реабилитации одной из категорий населения. 
   Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются только в 
подготовке аналогичной программы без ее реализации в устной или письменной форме.  

 
7. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в том 

числе инвалидов и лиц с ОВЗ 
  Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 
электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде научной 
библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 
 

8. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 
   Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины разработаны и 
утверждены на заседании кафедры, включающие в себя: методические рекомендации  по 
подготовке к социально-культурной программы по реабилитации одной из социально-
незащищенных категорий населения. 

 
 

9. Объем дисциплины 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 72 час. (лекции, практические занятия , СРС). 
Форма контроля – зачетная практическая работа. 
10. Виды учебной работы: Лекции, интерактивные лекции, практические работы 
11. Разработчик: Татарова С.П. д.социол.н., доцент  
 


