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Аннотация рабочей программы дисциплины
Организация медико-социальной реабилитации инвалидов в
реабилитационно-оздоровительных центрах
1. Цель дисциплины: сформировать у обучающихся знания по основным направлениями
медико-социальной реабилитации инвалидов в
и принципам организации
реабилитационно-оздоровительных центрах, выработать профессиональные умения к
осуществлению деятельности в специализированных учреждениях по реабилитации.
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими
компетенциями
Коды

Содержание компетенций

ПК-1

способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают
или могут ухудшить условия жизнедеятельности граждан, определению
индивидуальных потребностей граждан с целью постановки
социального диагноза и разработки индивидуальных программ
предоставления социальных услуг и мероприятий по социальному
сопровождению;
способностью предоставлять меры социальной защиты, в том числе
социального обеспечения, социальной помощи и социального
обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности
гражданина и расширения его возможностей самостоятельно
обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем
мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных
ресурсов.

ПК-3

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
• специфику функционирования учреждений реабилитационно-оздоровительной
направленности;

особенности проведения медицинской, социально-бытовой и профессиональной
реабилитации с инвалидами;
• содержание и особенности медико-социальной реабилитации инвалидов в
учреждениях по реабилитации;
уметь:
• выявлять причины и факторы, затрудняющие социальную, медицинскую,
психологическую адаптацию и реабилитацию людей, имеющих отклонения в
состоянии здоровья;
• оценивать реабилитационный потенциал инвалидов и эффективность программ по
реабилитации;
• определять содержание оздоровительной работы, направленной на коррекцию
отклонений в физической и психической сферах;
•

владеть:
• умением обеспечивать психологический комфорт для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в реабилитационно-оздоровительных центрах;
• умением проводить медико-социальную реабилитацию различных социальных
групп населения в связи с ограничениями в состоянии здоровья.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:

Зач. ед.

Часов всего

Контактная работа

Лекции

Практ. груп.
и семинары

Прак.мал.гр.
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Индивид. занятия
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Контрольные
работы

Зачет, зачет с
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Курсовые работы
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Семестр

Трудоемкость

7

2
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14

28

-

-

30

-

З

-

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Раздел 1. Организационные основы медико-социальной реабилитации инвалидов.
Раздел 2. Содержание медицинской реабилитации и оздоровительных мероприятий с
лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья в реабилитационнооздоровительных центрах.
Раздел 3. Социальная адаптация и реабилитация инвалидов в реабилитационнооздоровительных центрах.
Раздел 4. Содержание и методики социокультурной реабилитации инвалидов.
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