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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     1.1 Цель дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими и 

практическими основами социальной реабилитации и профориентации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

      1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

     Дисциплина «Основы социальной реабилитации и профориентации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» относится к дисциплинам части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б1 (Б1.В.10). 

     Для освоения дисциплины «Основы социальной реабилитации и профориентации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья» студенты используют знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Специальная психология», 

«Психолого-педагогическая диагностика», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

«Невропатология», «Психопатология», «Методика преподавания ручного труда 

(специальная). 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2. 

ПК-2 Способен осуществлять педагогическую (обучающую, коррекционно-

развивающую и воспитательную) деятельность с лицами, имеющими особые 

образовательные потребности. 

ПК 2.1. Осуществляет образовательную и коррекционно-развивающую 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС для детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

ПК 2.5. Организует консультативно-просветительскую деятельность с участниками 

образовательных отношений. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

- структуру психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

          уметь: 

- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, социализации и профессионального самоопределения обучающихся, в том числе 

лиц с ОВЗ. 

          владеть: 

- навыками использования технологии психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Основы социальной реабилитации и 

профориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья» составляет 3 зачетные 

единицы (далее – ЗЕ) (108 часов): 

 

№ Наименование (темы) раздела Курс Семестр 

Кол-

во  

часов 

ЗЕ 
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1.  Основы социальной 

реабилитации и профориентации 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

4 
8 (очная форма обучения) 

 
108 3 

5 
9 (заочная форма 

обучения) 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Основы социальной реабилитации и 

профориентации лиц с ограниченными возможностями здоровья» составляет 3 зачётные 

единицы.  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических 

занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля - зачет с оценкой 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 16 16 

Лекции 6 6 

Практические занятия 12 12 

Самостоятельная работа 86 86 

Вид итогового контроля 4 зачет с оценкой 
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