
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Программа повышения квалификации «Социальная реабилитация граждан» (далее – 

программа) разработана ООО «Новая Академия» на основе профстандарта 03.007 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере». 

 

Цель обучения: Целью профессиональной переподготовки является получение 

новых знаний, умений и навыков, соответствующих требованиям профессионального 

стандарта для занятия новым видом профессиональной деятельности. 

Категория слушателей: Специалисты (реабилитологи) сферы социальной защиты 

населения с высшим или средним профессиональным образованием 

Форма обучения: заочная (без отрыва от производства), с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Объем программы: 72 академических часа (68 часов – обучение, 4 часа – итоговая 

аттестация) 

Выдаваемый документ: удостоверение установленного образца. 

Минимальные требования к образованию: высшее профессиональное 

образование 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 

В результате освоения программы слушатель должен 

знать: 

 основы комплексных подходов к оценке потребностей граждан в 

предоставлении социальных услуг и мер социальной поддержки; 

 схему социальной диагностики, сущность технологии социальной 

диагностики; 

 основные методы социальной диагностики, способы интерпретации и 

представления результатов диагностического обследования. 

 

уметь: 

 осуществлять выбор адекватных технологий социальной диагностики с целью 

постановки социального диагноза и разработки социального прогноза 

получателя социальных услуг. 

 

владеть: 

 навыками проведения диагностики трудной жизненной ситуации граждан; 

 навыками выявления обстоятельств возникновения трудной жизненной 

ситуации путем организации обследований, мониторинга условий 

жизнедеятельности граждан по месту жительства, определения причин, 

способных привести их в положение, представляющее опасность для жизни 

или здоровья. 

 

 
 

  



3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Всего 

часов 

I Теоретическое обучение 68 

1.  Тема 1. Государственная политика в сфере социальной защиты 

населения 
2 

2.  Тема 2. Возрастная и социальная психология 2 

3.  Тема 3. Этика и деонтология социальной работы 2 

4.  Тема 4. Конфликтология. Основные методы и способы медиации 4 

5.  Тема 5. Методы индивидуального, семейного и профессионально-

личностного консультирования 
4 

6.  Тема 6. Оказание первой помощи пострадавшему 4 

7.  Тема 7. Теоретические основы социальной реабилитации Критерии 

оценки индивидуальной нуждаемости гражданина в 

реабилитационной помощи 

4 

8.  Тема 8. Социально-психологическая и социально- педагогическая 

реабилитация несовершеннолетних клиентов 
8 

9.  Тема 9. Социально-психологическая и трудовая реабилитация 

трудоспособных клиентов 
8 

10.  Тема 10. Социальная и трудовая реабилитация пожилых людей с 

тяжелыми хроническими заболеваниями 
8 

11.  Тема 11. Технологии мониторинга и оценки результатов социальной 

реабилитации 
6 

12.  Тема 12. Технические средства реабилитации 8 

13.  Тема 13. Организация и управление реабилитационным случаем 8 

II Итоговая аттестация (тестирование) 4 

 ИТОГО 72 

 


