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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня, специалистов в области социально-

психологической и социально-педагогической реабилитации 

несовершеннолетних клиентов. 

 

 

Компетенции 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 
№ 

п/п 
Компетенция 

Код 

компетенции 

1. 
Способность осуществлять мониторинг достижения планируемых 

результатов образовательно-коррекционной работы. 
ПК-6 

 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

Знать 
Код 

компетенций 

1. 

З1: Нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

социальной защиты и социального обслуживания населения, в том 

числе порядок разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации инвалида. 
ПК-6 

2. 
З4: Национальные стандарты в области предоставления социальных 

услуг населению. 

№ 
п/п 

Уметь 
Код 

компетенции 

1. 

У1: Анализировать информацию об ограничениях 

жизнедеятельности, личных особенностях, жизненной ситуации лиц, 

в отношении которых осуществляются мероприятия по социальной 

реабилитации (абилитации). 

ПК-6 

2. 

У2: Проводить мероприятия, соответствующие потребностям 

здоровья лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия 

по социальной реабилитации (абилитации), с соблюдением мер 

физической, психологической, социальной безопасности, 

обеспечивать профилактику инфицирования, психических травм и 

других травмирующих обстоятельств. 

 

Срок освоения модуля – 16 часов. 
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Раздел 2. Учебная программа 

(заочная форма с применением электронного обучения; заочная форма 

(полностью дистанционная) – бюджет; контракт) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 2.1. Методы и 

технологии 

социально-

психологической и 

социально-

педагогической 

реабилитации 

несовершеннолетних. 

Лекция – 2 часа 

Методы и технологии социально-

психологической и социально-педагогической 

реабилитации несовершеннолетних. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Ознакомиться с документами на сайте 

министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

https://rosmintrud.ru/docs 

Тема 2.2. Основы 

практики 

социокультурной, 

психологической, 

медицинской 

реабилитации. 

Лекция – 2 часа 
Основы практики социокультурной, 

психологической, медицинской реабилитации. 

Самостоятельная 

работа – 6 часов 

Ознакомиться с документами на сайте 

министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

https://rosmintrud.ru/docs 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей к модулю 2 «Социально-

психологическая и социально-педагогическая реабилитация 

несовершеннолетних клиентов» проводится в форме тестирования в системе 

дистанционного обучения. 

 

 

Тестирование к модулю 2 «Социально-психологическая и социально-

педагогическая реабилитация несовершеннолетних клиентов» 

 
1. Разработка индивидуальной программы социальной реабилитации инвалида 

включает в себя следующие этапы:  

а) проведение реабилитационно-экспертной диагностики социального статуса; 

б) оценку реабилитационного потенциала, определение мероприятий и услуг, 

направленных на расширение сферы жизнедеятельности инвалида; 

в) все вышеперечисленные. 

 

2. Совокупность мероприятий, осуществляемых государственными, частными, 

общественными организациями, направленных на защиту социальных прав граждан 

называется: 

а) социальная реабилитация; 

б) комплексная реабилитация; 

в) медицинская реабилитация. 

 

3. Процесс и результат включения индивида в социальные отношения называется: 

а) ресоциализация; 

б) социализация; 

в) адаптация. 

 

4. Цель медико-социальной реабилитации – это: 

https://rosmintrud.ru/docs
https://rosmintrud.ru/docs
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а) профилактика инвалидности в течение лечения заболевания; 

б) помощь больным в достижении физического, психического, профессионального 

комфорта, социальной и экономической полноценности, на которую они способны в 

рамках существующего заболевания; 

в) всё выше перечисленное. 

 

5. Приобщение личности к повседневной жизнедеятельности, включение в социальные 

отношения на основе восстановления психических функций и коммуникативных 

способностей называется: 

а) социально-медицинская; 

б) социально-психологическая; 

в) профессиональная и трудовая. 

 

6. Права несовершеннолетних, находящихся социально-реабилитационном центре: 

а) уведомление родителей о помещении в учреждение; 

б) получение информации о целях своего пребывания; 

в) обжалование решение работников учреждения; 

г) телефонные переговоры с семьей; 

д) получение установленного количества посылок; 

е) обеспечение бесплатной юридической помощи; 

ж) все вышеперечисленное. 

 

7. Система мероприятий, направленных на восстановление утраченных гражданином 

социальных связей, социального статуса, устранение или возможно полную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности – это: 

а) социальная реабилитация; 

б) медицинская реабилитация; 

в) профессиональная реабилитация. 

 

8. Реабилитация – это: 

а) координированное применение медицинских, социальных, педагогических и 

профессиональных мероприятий в целях подготовки индивидуума на оптимум 

трудоспособности; 

б) смещение акцентов в системе взглядов на здоровье в пользу восстановления 

максимальной функциональной активности; 

в) профилактика различных заболеваний, а также заболевания организма. 

 

9. Это комплекс биологических и психофизиологических характеристик человека, а 

также социально-средовых факторов, позволяющих в той или иной степени реализовать 

его потенциальные способности: 

а) реабилитационные мероприятия; 

б) реабилитационный прогноз; 

в) реабилитационный потенциал. 

 

10. Индивидуальную программу реабилитации инвалида составляют: 

а) врачи-терапевты, врачи-хирурги; 

б) врачи-реабилитологи; 

в) эксперты МРЭК. 
 

 


