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Раздел 1. Характеристика программы 
 

1.1. Цель реализации образовательной программы 
 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня в области социальной политики и 

государственно-правовых основ комплексной реабилитации и социальной 

интеграции лиц с ОВЗ. 
 

 

Компетенции 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования по профессии 

040401.01 «Социальный работник» 
№ 

п/п 
Компетенция 

Код 

компетенции 

1. 
Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и 

инвалидам на дому. 
ПК 1.1. 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
№ 

п/п 
Знать 

Код 

компетенций 

1. 

З2: Нормативные правовые акты Российской Федерации в области 
трудового, гражданского и семейного законодательства, в том числе 
защиты персональных данных. 

ПК 1.1. 

2. 

З3: Основные принципы подбора методов социальной реабилитации 
(абилитации) лиц пенсионного возраста с учетом их 
реабилитационного (абилитационного) потенциала, основные (в том 
числе инновационные) методы социально-психологической, 
социально-педагогической, социокультурной, профессиональной, 
социально-средовой, социально-бытовой реабилитации (абилитации). 

ПК 1.1. 

3. 

З1: Нормативные правовые акты Российской Федерации, 
регламентирующие реабилитацию (абилитацию) 
несовершеннолетних; опеку и попечительство несовершеннолетних; 
дополнительные гарантии, социальную поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; получение образования 
несовершеннолетними с ограниченными возможностями здоровья и 
(или) инвалидностью. 

ПК 1.1. 

№ 

п/п 
Уметь 

Код 

компетенции 

1. 

У2: Оценивать реабилитационный (абилитационный) потенциал лиц 
трудоспособного возраста, уточнять реабилитационный 
(абилитационный) потенциал инвалидов с учетом рекомендаций в 
индивидуальных программах реабилитации или абилитации 
инвалидов, оценивать ресурсы их окружения, возможность 
получения ими услуг по реабилитации (абилитации) в домашних 
условиях, выявлять факторы риска. 

ПК 1.1. 

2. 
У3: Оценивать потенциал социальной реабилитации (абилитации) 
лиц пенсионного возраста, потенциал социальной реабилитации 
(абилитации) инвалидов пенсионного возраста с учетом 

ПК 1.1. 
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рекомендаций в индивидуальных программах реабилитации или 
абилитации инвалидов, оценивать ресурсы их окружения, 
возможность получения ими услуг по реабилитации (абилитации) в 
домашних условиях, выявлять факторы риска. 

3. 

У1: Оценивать реабилитационный (абилитационный) потенциал 
несовершеннолетних, уточнять реабилитационный 
(абилитационный) потенциал детей-инвалидов с учетом 
рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации или 
абилитации ребенка-инвалида либо индивидуальной программе 
социальной реабилитации несовершеннолетнего, оценивать ресурсы 
их окружения, возможность получения ими услуг по реабилитации 
(абилитации) в домашних условиях, выявлять факторы риска. 

ПК 1.1. 

 

Срок освоения модуля – 8 часов. 
 
 

Раздел 2. Учебная программа 
(заочная форма с применением электронного обучения / заочная форма 

(полностью дистанционная)) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 1.1. Социальная политика 

государства в отношении 

инвалидов. 

Лекция – 2 часа 
Социальная политика государства 

в отношении инвалидов. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Закрепление знаний, полученных 

на теоретическом занятии. 

Тема 1.2. Федеральное и 

региональное законодательство в 

области комплексной 

реабилитации и социальной 

интеграции лиц с ОВЗ. 

Лекция – 2 часа 

Федеральное и региональное 

законодательство в области 

комплексной реабилитации и 

социальной интеграции лиц с ОВЗ. 

Тема 1.3. Профессиональный 

стандарт как основа 

профессионализма специалистов 

в области комплексной 

реабилитации и социальной 

интеграции лиц с ОВЗ. 

Самостоятельная 

работа – 2 часа 

Профессиональный стандарт как 

основа профессионализма 

специалистов в области 

комплексной реабилитации и 

социальной интеграции лиц с ОВЗ. 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей по модулю 1 «Социальная 

политика и государственно-правовые основы комплексной реабилитации и 

социальной интеграции лиц с ОВЗ» дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации «Комплексная реабилитация, 

социальная интеграция, социально-психологическая поддержка лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, молодых инвалидов и других 

маломобильных групп населения» не предусмотрена. 
 

 


