
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

«Профориентационная работа в инклюзивном образовательном учреждении» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель преподавания дисциплины - формирование у студентов профессиональных 

компетенций в области социальной реабилитации и профориентации. 

Учебные задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представления о медико-социальных проблемах 

инвалидности, о социально-психологических аспектах и закономерностях развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, включенных в систему реабилитационных 

воздействий; 

- раскрыть понятие различных видов реабилитации инвалидов и применения 

реабилитационных технологий; 

- познакомить студентов со спецификой государственной социальной политики в 

Российской Федерации; 

- раскрыть содержание нормативно-правовой базы социальной реабилитации инвалидов 

и их семей; 

- изучить особенности построения реабилитационного процесса и профориентации для 

подростков и взрослых с различными нарушениями развития;  

- познакомить с технологиями оказания социальной поддержки и социального 

обслуживания инвалидов; 

- сформировать представления о независимом образе жизни инвалидов, показать 

преимущества интеграции инвалидов в общество;  

- познакомить с возможностями профессиональной реабилитации и трудоустройства 

инвалидов в России. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

ОК-6: «способность к самоорганизации и самообразованию». 

ОПК-1: «способность учитывать общие, специфические закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях». 

ОПК-11 «готовность применять в профессиональной деятельности основные 

международные и отечественные документы о правах ребенка и правах инвалидов». 

ПК-15: «готовность к организации мероприятий по развитию и социальной защите 

обучающегося». 

ПК-16: «способность к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных 

ситуаций и отклонений в поведении обучающихся». 

СК-2: «способность проводить систематическую работу с родителями путем вовлечения 

их в решение реабилитационных и коррекционно-педагогических задач обучения и 

воспитания детей с ОВЗ». 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 3 зачетные единицы 

5. Формы контроля: зачет 

6. Структура дисциплины 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 02.06.2021 11:44:55
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



Современные проблемы и пути развития реабилитации в России. Понятие 

реабилитации. Реабилитационный потенциал. Структура социальной реабилитации. Основные 

современные концепции реабилитации. Зарубежный и отечественный опыт социальной 

реабилитации. Социально-психологические аспекты взаимоотношений инвалидов и общества. 

Основные компоненты комплексной реабилитации, и их соотношение на разных возрастных 

этапах. Роль общества в реабилитации. Особенности реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. Особенности реабилитации лиц с интеллектуальной 

недостаточностью и психическими нарушениями. Социальная реабилитация лиц с 

нарушениями зрения. Социально-средовая реабилитация инвалидов с нарушениями слуха. 

Особенности реабилитации лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

Теоретические основы профориентации и профессиональной реабилитации инвалидов. 

Основные задачи социально-психологической и профессиональной реабилитации. Роль 

психолога в решении этих задач. Профориентация и профессиональное самоопределение 

личности. Профессиональная переподготовка инвалидов и проблемы трудоустройства. 
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