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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 
1.1 Программа разработана на основе профессионального стандарта «Специалист по 
реабилитационной работе в социальной сфере», утвержденного приказом Минтруда 
России от 18.11.2013 г. № 681н (зарегистрирован в Минюсте России от 19.12.2013 г. № 
30658). Направленность программы - практико-ориентированная и заключается в 
удовлетворении потребностей профессионального развития специалиста, обеспечении 
соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды. 
1.2 Программа дополнительного профессионального образования по теме «Актуальные 

вопросы социальной реабилитации» (далее – Программа представляет собой 
совокупность требований, обязательных при еАктуальные вопросы организации 
социально-реабилитационной работы с инвалидамие реализации.  

1.3 Направленность Программы практико-ориентированная и заключается в 
удовлетворении потребностей профессионального развития специалиста, обеспечении 
соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 
социальной среды.  
1.4 Задачи Программы. 
Слушатель в результате освоения программы должен обладать универсальными и 
профессиональными компетенциями, соответствующими приказу  Минтруда России от 
18.11.2013 г. № 681н (зарегистрирован в Минюсте России от 19.12.2013 г. № 
30658)«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере»; «Об утверждении 
единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих»; разделу II «Квалификационные характеристики должностей работников в  
сфере здравоохранения» (зарегистрирован в Минюсте 25.08.2010 г. № 18247 
1.5  Цель реализации программы.  
Цель реализации программы дополнительного профессионального образования для 
специалистов по реабилитационной работе в социальной сфере – совершенствование  
профессиональных компетенций для специалистов по реабилитационной работе в 
социальной сфере: деятельности по реализации реабилитационных и социальных услуг и 
мер социальной поддержки населения, деятельности по планированию, организации и 
контролю за реализацией реабилитационных и социальных услуг и мер социальной 
поддержки инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) с 
инвалидностью, психическими расстройствами, пострадавшими вследствие участия в 
военных конфликтах, террористических актах, после различных типов аварий и 
катастроф, ставшие жертвами домашнего, сексуального и физического насилия; детей и 
подростков – сирот; детей и подростков, не имеющих постоянного места жительства, с 
различными видами тяжелой зависимости (алкоголизм, наркомания и другие 
зависимости); несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, условно 
осужденные или находящиеся в пенитенциарной системе. 
1.5.1. Расширить  и совершенствовать объем базовых, фундаментальных знаний, 
формирующих профессиональные компетенции для специалистов по реабилитационной 
работе в социальной сфере, способного успешно решать свои профессиональные задачи: 
оказание услуг по социально-психологической и социально-педагогической реабилитации 
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несовершеннолетних клиентов; социально-психологической и трудовой реабилитации 
трудоспособных клиентов; социальной и трудовой реабилитация пожилых людей с 
тяжелыми хроническими заболеваниями; организацию и управление реабилитационным 
случаем; консультирование специалистов учреждений социальной сферы; использование 
совокупности технологий, средств, способов и методов человеческой деятельности, 
направленных на сохранение и улучшение здоровья населения путём осуществления 
комплексной социально-реабилитационной диагностики с применением современных 
технологий, в целях определения наличия ограничений жизнедеятельности и потребности 
в мерах социальной защиты; организацию и контроль за реализацией реабилитационных и 
социальных услуг путем обеспечения оказания высококвалифицированной социально-
реабилитационной помощи в соответствии с установленными требованиями, Минтруда 
России в области социальной сферы 

1.5.3. Расширить и совершенствовать знания в законодательной базы в области 
социальной сферы, ведении учетно-отчетной документации и пр. 

1.5.4.  Приобрести умение использовать свои профессиональные знания в области 
социальной сферы.  
 
Целью цикла повышения квалификации является совершенствование теоретических, 
практических знаний специалистов по реабилитационной работе в социальной сфере для 
осуществления профессиональной деятельности в организациях социальной защиты 
населения, направленную на сохранение и улучшение здоровья населения путём 
осуществления комплексной социально-реабилитационной диагностики с применением 
современных технологий, в целях определения наличия ограничений жизнедеятельности и 
потребности в мерах социальной защиты, а также совершенствование и повышение 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации согласно  
профессиональному стандарту «Специалист по реабилитационной работе в социальной 
сфере», утвержденного приказом Минтруда России от 18.11.2013 г. № 681н 
(зарегистрирован в Минюсте России от 19.12.2013 г. № 30658). 
1.6 Характеристика профессиональной деятельности.  
Область профессиональной деятельности специалиста, повышающего квалификацию в 
профессиональной деятельности «Актуальные вопросы социальной реабилитации», 
имеющая основной изучение организации и контроля за реализацией реабилитационных и 
социальных услуг путем обеспечения оказания высококвалифицированной социально-
реабилитационной помощи в соответствии с установленными требованиями, Минтруда 
России в области социальной сферы. 
Объектами профессиональной деятельности специалистов являются: физические лица в 
возрасте старше 18 лет (далее - взрослые); население; совокупность средств и технологий, 
направленную на сохранение и улучшение здоровья населения путём осуществления 
комплексной социально-реабилитационной диагностики с применением современных 
технологий, в целях определения наличия ограничений жизнедеятельности и потребности 
в мерах социальной защиты, согласно приказу Минтруда России от 18.11.2013 г. № 681н 
(зарегистрирован в Минюсте России от 19.12.2013 г. № 30658). 
Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере готовится к следующим 
видам профессиональной деятельности: 



6 
 

• профилактическая; 
• диагностическая; 
• деятельности по социальной реабилитации и абилитации инвалидов 
• психолого-педагогическая; 
• организационно-управленческой деятельности 

 
 
Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, готов решать следующие 
профессиональные задачи в 
профилактической деятельности: 
• выявление причин и условий возникновения и развития ограничений 
жизнедеятельности, разработка комплекса мер, направленных на восстановление, 
компенсацию нарушенных категорий жизнедеятельности, социальную адаптацию, 
достижение ими самостоятельности, материальной и иной независимости и 
интеграции в общество; 

• проведение сбора и анализа информации о показателях, характеризующих уровень и 
социальные причины возникновения и утяжеления инвалидности различных 
возрастно-гендерных групп населения, безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; 

диагностической деятельности: 
• социально-реабилитационная диагностика состояний, ведущих к ограничению 
жизнедеятельности на основе владения методикой социальной диагностики и, оценкой 
результатов лабораторных, инструментальных и иных методов исследования; а также 
методами комплексной оценки и анализа клинико-функциональных, социально-
бытовых, социально-средовых, профессионально-трудовых и психологических данных 
о гражданине, нуждающемся в социальной реабилитации; 

деятельности по социальной реабилитации и абилитации инвалидов: 
• определение видов, форм, сроков и объема мероприятий по социальной, 
профессиональной, психолого-педагогической, психологической реабилитации или 
абилитации инвалида; 

• разработка индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалида, 
индивидуальных программ социальных услуг; 

• оценка результатов проведения мероприятий социальной, профессиональной, 
психолого-педагогической реабилитации или абилитации инвалида; 

психолого-педагогической деятельности: 
• формирование у населения, инвалидов и членов их семей мотивации, направленной на 
восстановление, укрепление и сохранение своего социального статуса и статуса 
окружающих; 

организационно-управленческой деятельности: 
• применение основных принципов организации социальной реабилитации 
нуждающихся в учреждениях социальной защиты; 
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• организация оценки качества предоставления социальных и реабилитационных услуг 
инвалидам, детям-инвалидам, несовершеннолетним и семьям в трудной жизненной 
ситуации, пожилым людям; 

• ведение учетно-отчетной документации в учреждении социальной защиты 
(социального обслуживания и реабилитационных центрах);  

• требований информационной безопасности; 
• участие в разработке комплексных программ реабилитации инвалидов. 
 
1.7  Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимому для 
освоения программы  
 
Требования к образованию и обучению: высшее образование; среднее профессиональное 
образование - программы подготовки специалистов среднего звена дополнительное 
профессиональное образование по специальным программам. 
 
Особые условия допуска к работе: к работе не допускаются лица, имеющие или имевшие 
судимость за преступления, состав и виды которых установлены законодательством 
Российской Федерации. 
 
Наличие компетенций подтверждается имеющимся образованием и имеющимся опытом 
поступающих. 
1.8 Характеристика программы 
 
1.8.1. Для удобства пользования Программой в учебном процессе каждая его структурная 
единица кодируется. На первом месте ставится код раздела (например, 1), на втором – код 
темы (например, 1.1), далее – код элемента (например, 1.1.1), затем – код подэлемента 
(например, 1.1.1.1). Кодировка вносит определенный порядок в перечень вопросов, 
содержащихся в Программе, что, в свою очередь, позволяет кодировать контрольно-
измерительные (тестовые) материалы в учебно-методическом обеспечении (далее - УМК) 
Программы. 
1.8.2. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 
распределение разделов, устанавливает формы организации учебного процесса и их 
соотношение (лекции, практические занятия, стажировка), формы контроля знаний и 
умений обучающихся.  
С учетом базовых знаний обучающихся и актуальности задач в системе непрерывного 
образования кафедрой могут быть внесены изменения в распределение учебного времени, 
предусмотренного учебным планом программы, в пределах 15% от общего количества 
учебных часов.  
1.8.3. В Программу включены планируемые результаты обучения, в которых отражаются 
требования профессиональных стандартов или квалификационных характеристик по 
соответствующим должностям, профессиям и специальностям. 
1.8.4. Программа содержит требования к итоговой аттестации обучающихся, которая 
осуществляется в форме экзамена и выявляет теоретическую и практическую подготовку 
в соответствии с целями и содержанием программы. 
1.8.5. Организационно-педагогические условия реализации Программы включают: 
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а) тематику учебных занятий и их содержание для совершенствования компетенций; 
б) учебно-методическое и информационное обеспечение; 
в) материально-техническое обеспечение;  
г) кадровое обеспечение.  
 
 
1.9 Планируемые результаты обучения 
 
Слушатель в результате освоения программы должен сформировать или 
усовершенствовать владение профессиональными компетенциями, соответствующими 
квалификационным требованиям профессионального стандарта «Специалист по 
реабилитационной работе в социальной сфере».  
С целью обеспечения преемственности по отношению к государственным 
образовательным стандартам высшего профессионального образования и соответствия 
квалификационным характеристикам профессий и должностей работников сферы 
здравоохранения и профессиональных стандартов определяются требования к результатам 
освоения программы дополнительного профессионального образования медицинских 
кадров.  Программа повышения квалификации направлена на усовершенствование 
профессиональных компетенций, которые соответствуют требованиям  специальности 
«Специалист в области организации здравоохранения». 
 
В результате освоения программы слушатель должен знать: 
• законодательство по вопросам образования, опеки и попечительства 
несовершеннолетних, дополнительных гарантиях, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, социального обслуживания детей-инвалидов 
и другая нормативная правовая документация в области оказания психологической, 
педагогической, реабилитационной помощи несовершеннолетним, законодательство в 
области защиты персональных данных 
• назначение, критерии отбора и способы использования психодиагностических 
методик, необходимых для обследований, показания и противопоказания к их 
использованию в соответствии с состоянием здоровья, возрастом, уровнем 
потенциального и актуального развития, образования, культуры несовершеннолетнего 
• процедуру психодиагностики, организации и осуществления индивидуального 
маршрута реабилитации, мониторинг и оценку результатов социально-психологической и 
социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних 
• методы и технологии социально-психологической и социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних 
• основы практики эргономики, эрготерапии, кинезиотерапии, использования 
технических средств реабилитации 
• основы практики социокультурной, психологической, медицинской реабилитации 
• методы мобилизации личностных, семейных ресурсов несовершеннолетнего, 
ресурсов значимого для него окружения 
• основные методы и способы медиации, разрешения конфликтных ситуаций 
• технологии мониторинга и оценки результатов социально-психологической и 
социально-педагогической реабилитации 
• типы документации и способы ее ведения, классификация плановых документов, 
процедура их согласования и принятия 
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уметь: 
• анализировать причины, ставшие основанием для направления несовершеннолетнего 
на реабилитацию 
• определять оптимальный перечень мероприятий социально-психологической и 
социально-педагогической реабилитации и очередность их выполнения 
• прогнозировать результаты реабилитации на основании оценки потребностей, 
личностных ресурсов и рисков реабилитанта, его жизненной ситуации 
• подбирать эффективные методы социально-психологической и социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетнего в соответствии с его актуальным 
состоянием, уровнем развития, возрастом, образованием, социальным статусом 
• определять готовность реабилитанта к участию в индивидуальных и групповых 
программах реабилитации 
• владеть методами мобилизации личностных ресурсов реабилитанта его социальной 
сети 
• взаимодействовать с членами реабилитационной команды, социальной, медицинской и 
другими службами по вопросам комплексной реабилитации в интересах реабилитанта 
• обучать родителей (законных представителей), педагогов образовательных 
организаций, специалистов медицинских, социозащитных учреждений методам 
психологической поддержки, воспитания, восстановительного обучения реабилитанта, 
при необходимости консультировать по вопросам обустройства реабилитационной среды 
для реабилитанта-инвалида и оптимальным способам адаптации к ней 
• оценивать результаты реабилитационных мероприятий в соответствии с 
возможностями самого реабилитанта, его ближайшего окружения и средовых ресурсов 
• применять методы и технологии психосоциального тренинга, ведения групп 
психологической поддержки, консультирования, сопровождения и другие технологии и 
методы социально-психологической и социально-педагогической помощи 
несовершеннолетним с учетом их ментальных, поведенческих, сенсорных, 
психомоторных и других особенностей 
• протоколировать ход обследования, оформлять заключения по результатам 
индивидуального маршрута реабилитации, готовить отчеты, вести соответствующую 
документацию 
• развивать и поддерживать обмен профессиональными знаниями с другими 
специалистами по комплексной реабилитации 
• взаимодействовать с членами реабилитационной команды, социальной и медицинской 
службой и другими организациями по вопросам комплексной реабилитации в интересах 
реабилитанта 
• проявлять позитивное отношение, терпимость, выражать эмоциональную поддержку 
реабилитанту, его законным представителям	
 
владеть: 
• диагностикой и оценкой психосоциального статуса, педагогической запущенности, 
реабилитационного потенциала несовершеннолетнего 
• выявлением и оценкой ресурсов семьи, значимого для реабилитанта окружения 
• составлением прогноза социально-психологической и социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетнего, согласование его со специалистами 
реабилитационной команды, при необходимости - корректировка прогноза 
• разработкой социально-психологического раздела индивидуального маршрута 
реабилитации и согласование его с руководителем подразделения (организатором 
реабилитационного случая), членами реабилитационной команды, реабилитантом и его 
законными представителями 
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• доведением до сведения реабилитанта и(или) его законных представителей алгоритма и 
процедуры реализации социально-психологического и социально-педагогического 
разделов индивидуального маршрута реабилитации, получение письменного согласия на 
ведение случая 
• консультированием реабилитанта, его законных представителей, специалистов 
образовательных, социозащитных и медицинских организаций по вопросам социально-
психологической реабилитации несовершеннолетнего 
• разработкой рекомендаций и оказание помощи реабилитанту-инвалиду в организации 
реабилитационной среды, обустройстве его жизненного пространства, преодолении 
психологических барьеров при использовании реабилитационного оборудования; 
психологическая адаптация к техническим средствам реабилитации 
• консультированием семьи, формированием группы психологической поддержки для 
реабилитанта и членов его семьи, в том числе с участием семей других реабилитантов 
• выбором программы социокультурной реабилитации, реабилитационного досуга и 
обеспечение реабилитанту доступа к этим программам 
• мониторингом и оценкой результатов социально-психологической и социально-
педагогической реабилитации 
• оценкой степени риска нарушений адаптации реабилитанта и разработкой 
рекомендаций по его сопровождению после завершения индивидуального маршрута 
реабилитации 
• отслеживанием динамики психосоциального статуса реабилитанта 
• документированием хода социально-психологической и социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетнего и составление отчета по их результатам для целей 
аудита и передача их в соответствующие инстанции 
• соблюдением правил профессиональной этики и деонтологии 
 
В Программе предусмотрено совершенствование компетенций следующих трудовых 
функций: социальная реабилитация уязвимых категорий населения; организация 
реабилитационной помощи уязвимым категориям населения, в результе 
совершенствования которых слушатель должен 
Знать: 

• законодательство по вопросам образования, опеки и попечительства 
несовершеннолетних, дополнительных гарантиях, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социального обслуживания 
детей-инвалидов и другая нормативная правовая документация в области оказания 
психологической, педагогической, реабилитационной помощи 
несовершеннолетним, законодательство в области защиты персональных данных; 

• законодательство в области социальной защиты инвалидов, социального 
обслуживания населения, охраны здоровья граждан, национальные стандарты в 
области предоставления реабилитационных услуг инвалидам и другие нормативно-
правовые акты в области трудового, гражданского и семейного законодательства, 
защиты персональных данных; 

• законодательство в области социального обслуживания, социальной защиты 
населения, граждан пожилого возраста и инвалидов, охраны здоровья граждан, 
национальные стандарты в области предоставления реабилитационных услуг 
гражданам пожилого возраста и инвалидам и другие регулирующие документы в 
области трудового, гражданского и семейного законодательства, защиты 
персональных данных; 
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• назначение, критерии отбора и способы использования психодиагностических 
методик, необходимых для обследований, показания и противопоказания к их 
использованию в соответствии с состоянием здоровья, возрастом, уровнем 
потенциального и актуального развития, образования; 

• критерии оценки индивидуальной нуждаемости гражданина в социально-
психологической и трудовой реабилитации; 

• основы теории и практики различных видов экспертиз и процедуры их 
прохождения: временной нетрудоспособности, медико-социальной, военно-
врачебной, судебно-медицинской, судебно-психиатрической, судебно-
психологической, профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания 
с профессией, генетической экспертизы, качества медицинской помощи и др.; 

• экономические, правовые, организационные основы различных видов 
обязательного государственного и негосударственного страхования и процедуры 
их оформления, возможности использования для целей и задач реабилитации; 

• критерии оценки индивидуальной нуждаемости гражданина в реабилитационной 
помощи 

• социальное, эмоциональное и психологическое влияние нарушений развития, 
приобретенных дефектов, инвалидности, последствий ранней депривации и 
психологической травматизации на личность; 

• ресурсы реабилитационной инфраструктуры различного уровня (территории 
проживания реабилитанта, региональные, федеральные); 

• технологию организации реабилитационной команды, методы продуктивного 
командного взаимодействия; 

Уметь: 
• определять оптимальный перечень мероприятий социально-психологической и 
социально-педагогической реабилитации и очередность их выполнения; 

• прогнозировать результаты реабилитации на основании оценки потребностей, 
личностных ресурсов и рисков реабилитанта, его жизненной ситуации; 

 
• подбирать эффективные методы социально-психологической и социально-
педагогической реабилитации несовершеннолетнего в соответствии с его актуальным 
состоянием, уровнем развития, возрастом, образованием, социальным статусом; 

• определять готовность реабилитанта к участию в индивидуальных и групповых 
программах реабилитации; 

• владеть методами мобилизации личностных ресурсов реабилитанта его социальной 
сети 

• взаимодействовать с членами реабилитационной команды, социальной, медицинской и 
другими службами по вопросам комплексной реабилитации в интересах реабилитанта; 

• подбирать достоверные методы диагностики для исследования отношения 
реабилитанта к своему состоянию, трудовой занятости, лечению, качеству жизни, 
характеру и способам решения проблем, социальных связей и отношений с семьей 
(близкими), интересов, хобби и повседневных занятий, мобильности, мотивации на 
оптимальную независимость, самопомощь и т. д. 
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• получать информацию о гражданине, его жизненном опыте, состоянии здоровья, 
жизненной ситуации; оценивать и учитывать уровень достоверности и полноты 
собранной информации в установленном законодательством порядке; 

• выявлять провоцирующие факторы (условия), которые могут оказать влияние на ход и 
результаты реабилитации, нивелировать реакции, не отвечающие целям и задачам 
работы с реабилитационным случаем; 

• привлекать, аккумулировать, мобилизовывать ресурсы межведомственной 
реабилитационной инфраструктуры для решения задач реабилитационного случая; 

• владеть основными методами супервизии, выстраивать модели ее организации и 
проведения в соответствии с изменяющимися потребностями специалистов и 
применять на практике принципы, методы и приемы эффективной супервизии; 

Владеть: 
• диагностикой и оценкой психосоциального, социально-психологического, трудового 
потенциала реабилитанта, составление письменного заключения по результатам 
диагностики; 

• выявлением и оценкой ресурсов семьи, значимого окружения реабилитанта; 
• составлением прогноза результатов трудовой и социально-психологической 
реабилитации, согласование его со специалистами реабилитационной команды, при 
необходимости корректировка; 

• разработкой раздела трудовой и социально-психологической реабилитации, 
индивидуального маршрута реабилитации, программы профессиональной 
реабилитации, согласование их с руководителем подразделения (организатором 
реабилитационного случая) и членами реабилитационной команды, реабилитантом, 
при необходимости - с ближайшим окружением реабилитанта; 

• доведением до сведения и подробное описание реабилитанту алгоритма и процедуры 
реализации трудового и социально-психологического разделов индивидуального 
маршрута его реабилитации, получение письменного согласия на ведение случая; 

• профессиональным и психологическим консультированием реабилитанта; 
• психологической поддержкой реабилитанта в процессе поиска работы и сохранения 
рабочего места; 

• с помощью при необходимости реабилитанту-инвалиду в организации 
реабилитационной среды, обустройстве его жизненного пространства, преодолении 
психологических барьеров при использовании реабилитационного оборудования, 
психологической адаптации к техническим средствам реабилитации; 

• семейным консультированием, формированием группы психологической поддержки 
для реабилитанта и членов его семьи, в том числе с участием семей других 
реабилитантов; 

• мониторингом трудовой и социально-психологической реабилитации, отслеживанием 
реабилитационного результата; 

• оценкой степени риска нарушений адаптации реабилитанта и разработка 
рекомендаций по его социально-психологическому сопровождению после завершения 
индивидуального маршрута реабилитации; 
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• методами профессионального консультирования, направленного на формирование 
адекватного профессионального самоопределения, разработку и реализацию личного 
карьерного плана, коррекцию неадекватных трудовых установок реабилитанта; 

• соблюдением правил профессиональной этики и деонтологии. 
 
Характеристика профессиональных компетенций, подлежащих совершенствованию 
в результате освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации. 
С целью обеспечения преемственности по отношению к государственным 
образовательным стандартам высшего профессионального образования и соответствия 
квалификационным характеристикам профессий и должностей работников социальной 
сферы, здравоохранения и профессиональных стандартов определяются требования к 
результатам освоения программы дополнительного профессионального образования. 
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование 
профессиональных компетенций, которые соответствуют требованиям специалиста по 
реабилитационной работе в социальной сфере.Освоение дисциплины направлено на 
совершенствование следующих компетенций: 
 
Профессиональные компетенции (ПК) 
 
Профилактическая деятельность: 
• Способность и готовность к выявлению и учету категорий граждан, нуждающихся в 
помощи государства, обеспечению реабилитации, защиты их прав и интересов (ПК-1). 

• Диагностическая: 
• Способность и готовность к выявлению и устранению причин и условий, 
способствующих возникновению ограничений жизнедеятельности у различных 
категорий реабилитантов, безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних (ПК-2) 

• Деятельность по социальной реабилитации и абилитации инвалидов: 
• Способность и готовность определять реабилитационный потенциал: готовность 
реабилитанта к реализации программ социального и профессионально-трудового 
раздела индивидуального маршрута реабилитации, участию в индивидуальных и 
групповых программах реабилитации(ПК-4) 

 
Психолого-педагогическая деятельность: 
• Способность и готовность к применению на практике знаний в области психологии 
развития, социальной психологии, медицины, социальной педагогики, применению 
правил профессиональной этики и деонтологии, к урегулированию конфликтных 
ситуаций (ПК-7) 
 
Организационно-управленческая деятельность: 
• Способность и готовность организовывать и проводить исследования и обобщения 
актуальных проблем по направлениям своей деятельности; готовить отчеты, 
информационно-аналитические материалы, справки, выявлять и анализировать 
региональный опыт, вырабатывать рекомендации и предложения по совершенствованию 
работы (ПК-15)  
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1.10 Требования к итоговой аттестации обучающихся 

Итоговая аттестация по программе проводится организацией, реализующей 
дополнительные профессиональные программы повышения квалификации, в форме 
опроса по теоретическим вопросам и решению практических ситуационных задач и 
должна выявлять теоретическую и практическую подготовку слушателя в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта «Специалист по реабилитационной работе в 
социальной сфере», утвержденного приказом Минтруда России от 18.11.2013 г. № 681н 
(зарегистрирован в Минюсте России от 19.12.2013 г. № 30658). 

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после успешного освоения программ 
дисциплин в объеме, предусмотренном учебным планом.  Экзамен проводится в один этап 
в форме устного собеседования с членами экзаменационной комиссии, по разработанным 
экзаменационным билетам. Суммарная оценка отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно выставляется в протоколе итоговой аттестации, решение 
принимается по результатам голосования членов комиссии большинством голосов. 

Экзамен проводится в два этапа: 
1 этап – проводится в форме устного собеседования с членами экзаменационной 
комиссии, по разработанным экзаменационным билетам. 
2 этап – проверяется способность обучающегося выполнять различные практические 
навыки и манипуляции, согласно перечню навыков и умений, а также клиническим и 
ситуационным задачам, необходимых для его деятельности.  
Суммарная оценка отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 
выставляется в протоколе итоговой аттестации, решение принимается по результатам 
голосования членов комиссии большинством голосов. 
Обучающимся, успешно освоившим дополнительную профессиональную 

образовательную программу повышения квалификации по специальности «Специалист по 

реабилитационной работе в социальной сфере»,  и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы о квалификации (подпункт 1 пункта 10 статьи 60 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»): удостоверение о повышении 

квалификации 

1.11 Примерная трудоемкость обучения 

Примерная трудоемкость обучения по данной программе – 108 учебных часа (3 зачетных 
единицы). Одна зачётная единица соответствует 36 академическим часам 
продолжительностью 45 минут. Максимальный объём учебной нагрузки слушателя, 
включающий все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы 
может быть увеличен, в зависимости от предыдущей подготовки и опыта обучающихся, 
но не более чем 8 академических часов в день. 
Программа реализуется в очной форме обучения: 

1 этап – теоретическое в объеме 6 аудиторных часов; 
2 этап - итоговая аттестация в объеме 6 часов. 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья программа реализуется в том же 
объеме с возможностью обучения по индивидуальному учебному плану с частичным 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
 

1.12. Форма обучения 

Форма обучения – очная. 

 

1.13  Режим занятий  

Примерная учебная нагрузка устанавливается в размере 36 уч.часов в неделю, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

 

1.14 Требования к квалификации.  

Высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование - 
программы подготовки специалистов среднего звена дополнительное профессиональное 
образование по специальным программам.  
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2.1. Учебный план 
дополнительной профессиональной образовательной программы  

повышения квалификации  
специалистов по реабилитационной работе в социальной сфере  

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ С ИНВАЛИДАМИ» 

(108 учебных часов) 
 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

 Ректор ФГБУ ДПО СПбИУВЭК 
Минтруда России, д.м.н., профессор  

____________ В.Г. Помников 
«___»____________ 2017 г. 

 
 

Категория обучающихся: специалисты органов и учреждений социальной защиты 
населения (реабилитационных, социального обслуживания населения и других); 
специалисты по комплексной реабилитации, специалисты по социальной работе, 
руководители подразделения 
 Длительность обучения: 108  академических часа (3 з.ед.).   
Режим занятий: 8 академических часов в день, 40_ академических часов в неделю 
Форма обучения: очная 
 

 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и дисциплин 
(модулей) 

Трудоемкость 
 

Форма 
контроля 

В
 за
ч.

 Е
д.

 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Из них по видам учебных занятий 

Аудиторные Внеаудиторны
е 

О
бщ
ее

 
ко
л-
во

 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар
ы

 и
 п
ра
кт
ич

 
За
ня
ти
я 

С
та
ж
ир
ов
ка

 

С
ам
ос
т.

 р
аб
от
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Организационно-правовые 

вопросы   социальной 
реабилитации . Организационно-
методические основы 
реабилитации в учреждениях  
социальной защиты 

 62 62 28 34 - 

 Опрос 

2.  Основы психологии в 
деятельности специалистов по 
социальной реабилитации 
учреждений социальной защиты 
Профессиональные требования к 
специалистам по реабилитации в 
социальной сфере 

 40 40 8 32   Опрос 

3  Итоговая аттестация  6 6  6   Опрос 
 ИТОГО: 3 108 108 36 72   Экзамен 
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3. Календарный учебный график 
дополнительной профессиональной образовательной программы  
повышения квалификации специалистов по реабилитационной работе в социальной сфере   

 «Актуальные вопросы организации социально-реабилитационной работы с инвалидами» 
   

 
 
 

 
Сводные данные: 
 
Условные  
обозначения 

Повышение 
квалификации 

Итого, 
недель 

Часы 

Т 
Теоретическая 
подготовка 3 108 

СТ Стажировка - - 
ИА Итоговая аттестация   6 
  Итого: 3 108 

Месяц

Числа 1-
6

7-
13

14
-2

0

4-
10

11
-1

7

18
-2

4

2-
8

9-
15

16
-2

2

23
-2

9

6-
12

13
-1

9

20
-2

6

4-
10

11
-1

7

18
-2

4

25
-3

1

1-
7

8-
14

15
-2

1

22
-2

8

5-
11

12
-1

8

19
-2

5

5-
11

12
-1

8

19
-2

5

2-
8

9-
15

16
-2

2

23
-2

9

7-
13

8-
14

15
-2

1

22
-2

8

4-
10

11
-1

7

18
-2

4

Неделя 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Цикл № 7 Т Т Т Т /ИА

Январь

30
-3

Июнь

25
-1

26
-4

Март

26
-1

Апрель

30
-6

Май

4

ФевральАвгуст

29
-3

Сентябрь

25
-1

Октябрь

30
-5

29
-4

21
-2

8

Ноябрь

27
-3

Декабрь
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4. АННОТАЦИЯ 
специалистов по реабилитационной работе в социальной сфере 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ С ИНВАЛИДАМИ» 

 
Специальность  Специалист по реабилитационной работе в социальной 

сфере 
Тема  Актуальные вопросы социальной реабилитации 
Цель 
 

 Усовершенствование  профессиональной компетенции по 
реабилитационной работе в социальной сфере, 
необходимое для выполнения профессиональной 
деятельности в специалиста по реабилитационной работе 
в социальной сфере 

Категория обучающихся  Высшее профессиональное образование, среднее 
профессиональное образование - программы подготовки 
специалистов среднего звена дополнительное 
профессиональное образование по специальным 
программам.  

Трудоемкость  108 акад. часов 
Форма обучения  очная 
Режим занятий  8 академических часов в день, 40 академических часов в 

неделю 
Характеристика компетенций, 
подлежащих 
совершенствованию в 
результате освоения 
программы: 
«Актуальные вопросы 
социальной реабилитации» 

ПК-1 Способность и готовность к выявлению и учету 
категорий граждан, нуждающихся в помощи государства, 
обеспечению реабилитации, защиты их прав и интересов 

ПК-2 Способность и готовность к выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих возникновению 
ограничений жизнедеятельности у различных категорий 
реабилитантов, безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних 

ПК-4 Способность и готовность определять реабилитационный 
потенциал: готовность реабилитанта к реализации 
программ социального и профессионально-трудового 
раздела индивидуального маршрута реабилитации, 
участию в индивидуальных и групповых программах 
реабилитации 

ПК-7 Способность и готовность к применению на практике 
знаний в области психологии развития, социальной 
психологии, медицины, социальной педагогики, 
применению правил профессиональной этики и 
деонтологии, к урегулированию конфликтных ситуаций 

ПК-15 Способность и готовность определять реабилитационный 
потенциал: готовность реабилитанта к реализации 
программ социального и профессионально-трудового 
раздела индивидуального маршрута реабилитации, 
участию в индивидуальных и групповых программах 
реабилитации 

Разделы программы 
 

Раздел 1 Организационно-правовые вопросы   социальной 
реабилитации. Организационно-методические основы 
реабилитации в учреждениях  социальной защиты 

Раздел 2 Основы психологии в деятельности специалистов по 
социальной реабилитации учреждений социальной 
защиты. Профессиональные требования к специалистам 
по реабилитации в социальной сфере 

Обучающий симуляционный 
курс 

нет - 

Применение дистанционных 
образовательных технологий  

нет - 

Формы аттестации 
 

 Промежуточная аттестация, итоговая аттестация 
(экзамен) 

 
 


