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АННОТАЦИЯ
1 Код  и  название  дис-

циплины по  учебному
плану

Б1.В.ДВ.06.01 Технологии социокультурной реабилитации

2 Цель дисциплины получение студентами базовых знаний по проблемам технологии
социально-культурной реабилитации

3 Задачи дисциплины за-
ключаются в:

– знаниях теоретических основ социально-культурной реабили-
тации;
– изучении  инфраструктуры  учреждений  и  организаций  соци-
ально-культурной реабилитации;
– ознакомлении с  нормативно-правовыми и  законодательными
актами в области социальной реабилитации незащищенных слоев
населения;
– изучении особенностей социально-культурной реабилитации и
организации досуга инвалидов, пожилых людей, сирот;
– ознакомлении с государственной политикой направленной на
социальную реабилитацию незащищенных слоев населения раз-
ных стран;
– освоении и практическом применении социально-защитных и
реабилитационных технологий в процессе реализации культуры
досуга;
– формировании  у  студентов  навыков  практической  работы  с
литературой путем ее поиска и библиографического описания

4 Коды  формируемых
компетенций

ОПК-1, ПК-5

5 Планируемые
результаты  обучения
по  дисциплине  (по-
роговый уровень)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести:
знания:
– самостоятельного поиска, обработки, анализа и оценке профес-
сиональной информации, приобретению новых знаний, используя
современные образовательные и информационные технологии на
уровне понимания;
- организации использования современных информационных тех-
нологий  в   социально-культурной  деятельности  на  уровне
понимания;
умения:
–  устанавливает  самостоятельный  поиск,  обработки,  анализа  и
оценке профессиональной информации, приобретению новых зна-
ний, используя современные образовательные и информационные
технологии;
- приводить примеры использования современных информацион-
ных технологий в социально-культурной деятельности;
навыки и (или) опыт деятельности:
–  использовать  современные  образовательные  технологии  для
поиска информации;
-  устанавливать  порядок  организации  использования  современ-
ных информационных технологий в  социально-культурной  дея-
тельности

6 Общая  трудоемкость
дисциплины  составля-
ет

в зачетных единицах – 2
в академических часах – 72

7 Разработчики Н. В. Погорелова, зав.кафедры социально-культурной деятельно-
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сти, кандидат педагогических наук, доцент.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине: 

Таблица 1

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для
всех обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
способностью к 
самостоятельному
поиску, обра-
ботке, анализу и 
оценке професси-
ональной 
информации, при-
обретению новых 
знаний, используя
современные 
образовательные 
и информацион-
ные технологии 
(ОПК-1)

знания:
самостоятельного
поиска,  обработки,
анализа  и  оценке
профессиональной
информации,
приобретению новых
знаний,  используя
современные
образовательные  и
информационные
технологии на уровне
понимания

знания: 

самостоятельному
поиску,  обработке,
анализу  и  оценке
профессиональной
информации,
приобретению  новых
знаний,  используя
современные
образовательные  и
информационные
технологии  на  уровне
анализа

знания:
самостоятельному
поиску,  обработке,
анализу  и  оценке
профессиональной
информации,
приобретению  новых
знаний,  используя
современные
образовательные  и
информационные
технологии  на  уровне
оценки

умения:
устанавливает
самостоятельный
поиск,  обработки,
анализа  и  оценке
профессиональной
информации,
приобретению новых
знаний,  используя
современные
образовательные  и
информационные
технологии

умения:  исследует
профессиональную
информацию,
приобретает  новые
знания,  использует
современные
образовательные
информационные
технологии  на  уровне
анализа

умения:  дает  оценку
поиску,  обработке,
анализу  и  оценке
профессиональной
информации,
приобретению  новых
знаний,  используя
современные
образовательные  и
информационные
технологии

навыки и (или) опыт
деятельности:
использовать
современные
образовательные
технологии  для
поиска информации

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
моделировать
современные
образовательные
технологии  для
обработки  и  анализа

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:  давать
оценку  современным
образовательные
технологиям
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информации
Способностью  к
использованию
современных
информационных
технологий  для
моделирования,
статистического
анализа  и
информационного
обеспечения
социально-
культурных
процессов (ПК-5)

знания: организации
использования
современных
информационных
технологий  в
социально-
культурной
деятельности  на
уровне понимания

знания: организации
использования
современных
информационных
технологий  в  социально-
культурной  деятельности
на уровне анализа

знания: организации
использования
современных
информационных
технологий  в
социально-культурной
деятельности  на
уровне оценивания

умения:  Приводить
примеры
использования
современных
информационных
технологий  в
социально-
культурной
деятельности 

умения:  анализирует
организацию
использования
современных
информационных
технологий  в  социально-
культурной деятельности 

умения:  проектирует
организацию
использования
современных
информационных
технологий  в
социально-культурной
деятельности 

навыки и (или) опыт
деятельности:
устанавливать
порядок  организации
использования
современных
информационных
технологий  в
социально-
культурной
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
планировать организацию
использования
современных
информационных
технологий  в  социально-
культурной деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
определять  условия  и
ограничения
использования
современных
информационных
технологий  в
социально-культурной
деятельности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Технологии  социокультурной  реабилитации»  является  дис-
циплиной по выбору. 

Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с  дис-
циплинами: «Технологические основы социально-культурной деятельности», «Основы
социально-культурного проектирования», «Теория и история социально-культурной де-
ятельности», «Теория и история культуры». Данные дисциплины готовят обучающихся
к  эффективному  изучению  дисциплины,  формируя  следующие  «входные»  знания  и
умения:

– понимание об отдельных направлениях истории и теории педагогики, психо-
логии, культурологии, социологии;

– понимание роли и взаимосвязей профессиональной компетентности, профес-
сиограммы специалиста социально-культурной деятельности и места в нем знаний ба-
зовых  принципов,  институциональных  основ  и  направлений  вообще,  комплексное
изучение проблем освоения технологий социально-культурной реабилитации незащи-
щенных слоев  населения  (например,  пожилые люди,  сироты и  т.  д.)  и  обеспечения
условий для социально интеграции или реабилитации лиц, имеющих по разным причи-
нам, постоянно или временно, функциональные ограничения в различных сферах жиз-
недеятельности;
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– знания международных и национальных стандартов, формирующих требова-
ния  к  овладению  дифференцированными  технологиями  социально-культурной  реа-
билитации незащищенных слоев населения;

–  умения  применять  технологии  унификации  и  стандартизации  социально-
культурных процессов в реабилитации категорий подрастающего поколения с подрост-
ками в развитии и отклонениями в поведении к активной социально-значимой деятель-
ности, к равноценному участию со своими сверстниками в культурном досуге, к наибо-
лее полному освоению социальных ролей, к результативной интеграции в социальную
среду;

– готовность использовать базовые технологии унификации социально-культур-
ного проектирования в процессе реабилитации различных категорий населения;

–  умение  разрабатывать  технологии  реабилитационного  воздействия  на  лич-
ность с недостатками в развитии и отклонениями в поведении;

– умение определить цели, задачи, основные направления деятельности специ-
альных, коррекционных, развивающих учреждений и центов социальной защиты и реа-
билитации детей и подростков, создать и обеспечить условия для социальной интегра-
ции или реинтеграции лиц, имеющих, по различным причинам, постоянно или времен-
но, функциональные ограничения в различных сферах жизнедеятельности.

Освоение дисциплины будет  необходимо при прохождении практик:  Научно-
исследовательской работы, подготовке к государственной итоговой аттестации. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮРАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Общая  трудоемкость  дисциплины  в  соответствии  с  утвержденным учебным
планом составляет 2 зачетные единицы, 72 часов. 

Таблица 2

Вид учебной работы 
Всего часов

Очная 
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 36

в том числе:
лекции 12
семинары 24
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия

– Внеаудиторная работа1:
консультации текущие 5 % от лекционных часов

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) (всего ча-

сов по учебному плану):

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С
УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ

1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины

Таблица 3
Очная форма обучения

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежу-
точной ат-
тестации

(по семест-
рам)

Контактная работа

с/р
лек. сем. практ. инд.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Тема 1. Гуманисти-
ческие  и
нравственно-эсте-
тические  основы
теории  и  практики
социально-культур-
ной реабилитации

24 4 8 12 Подготовка  к
семинарским
занятиям,
выполнение
самостоятельно
й  работы,
активность  на
занятиях

Тема  2.  Виктимо-
логия.  Проблемное
поле  научной  дис-
циплины

24 4 8 12 Подготовка  к
семинарским
занятиям,
выполнение
самостоятельно
й  работы,
активность  на
занятиях

Тема  3.  Особенно-
сти реализации тех-
нологий  соци-
ально-культурной
реабилитации  в
процессе  деятель-
ности  учреждений
культуры досуга

24 4 8 12 Подготовка  к
семинарским
занятиям,
выполнение
самостоятельно
й  работы,
активность  на
занятиях

Всего по 
дисциплине

72 12 24 36 зачет

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование О
б Коды компетенций
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разделов, тем

щ
ая

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
(в

се
го

 ч
ас

.)

О
П

К
-1

П
К

-5 О
бщ

ее
 

ко
л-

во
 к

ом
п

ет
ен

ц
и

й

1 2 3 4 5
Тема 1. Гуманистические и нравственно-эстетические основы
теории и практики социально-культурной реабилитации

24 + + 2

Тема 2. Виктимология. Проблемное поле научной дисципли-
ны

24 + + 2

Тема 3. Особенности реализации технологий социально-
культурной реабилитации в процессе деятельности учрежде-
ний культуры досуга

24 + + 2

Всего по  дисциплине 72 3 3

4.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Гуманистические и нравственно-этические основы теории и практики
социально-культурной реабилитации

Понятийно-терминологический аппарат содержания социально-культурной реа-
билитации. Понятие воспитания как необходимости и свободы. Мораль и нравствен-
ность в становлении личности, неоднородность морали как нормативной системы. По-
нятие содержания социально-культурной реабилитации.  Цель, объект,  предмет,  сущ-
ность, специфика социально-культурной реабилитации.

Инфраструктура учреждений и организаций социально-культурной реабилита-
ции. Государственная  система  социальной  защиты  и  реабилитации  незащищенных
слоев населения. Деятельность государственных и негосударственных структур по от-
ношению лиц с ограниченными возможностями.

Законодательная и нормативно-правовая основа социально-культурной реабили-
тации. Право  как  единственная  совокупность  норм  не  имеющая  альтернатив.
Законодательная и нормативно-правовая основа социально-культурной реабилитации и
поддержки  мало  правовых  документов  по  проблемам  слабо  защищенной  категории
подростков и молодежи.

Тема 2. Виктимология. Проблемное поле научной дисциплины
Введение в виктимологию. Понятийный аппарат предмета. Виктимология как нау-

ка  о  социально-культурных причинах  и  условиях отклоняющегося  поведения,  меха-
низмах его профилактики и контроля. Объект и предмет, проблемное поле виктимо-
логии. Концептуальные подходы к пониманию границ норм и отклонений в различных
системах. Личность в системе нормативных оценок: норма, аномалия, патология. Мето-
ды исследований механизмов виктимности личности. Объект, задачи и сферы примене-
ния реабилитационной психопедагогики. Социальная адаптация и дезадаптация лично-
сти. Проблемы правового обеспечения социально-педагогической деятельности.

Социальная норма и социальное отклонение, их динамика. Понятие социальной
нормы и девиации. Возникновение культурных норм как системы запретов (З.Фрейд).
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Основные соционормативные системы общества:  право,  мораль,  религия.  Право как
единственная совокупность норм не имеющая альтернатив, двойников. Мораль. Неод-
нородность морали как нормативной системы. Ее оценочная нагрузка. Обычаи и тради-
ции. Понятие о прекрасном и безобразном в поступках людей, в художественном твор-
честве и т.д.

Социально-культурная динамика девиантного поведения различных социальных
групп  в  современных  условиях.  Культурный  шок  как  конфликт  старых  и  новых
культурных норм и ориентаций. Ценностно-нормативное ядро культуры и условия его
разрушения.  Культурные  условия  девиации  и  типы  развития  досуговых  инициатив.
Конфликт  культур  на  уровне  индивидуального  сознания.  Позитивный  эффект  соци-
ально-ценных девиаций. «Криминальная инициатива» и ее роль в расширении социаль-
ной базы «групп риска» в молодежной и подростковой среде.

Обеспечение условий социального воспитания личности в семье. Факторы соци-
ального  риска,  их  влияние  на  репродуктивные  функции  семьи.  Неблагоприятные
условия  семейного  воспитания.  Семья  как  объект  социальной  охраны  и  защиты.
Культурные типы семейного воспитания.

Профилактика прямых десоциальных семей. Предупреждение косвенной десоциа-
лизации  в  конфликтных  и  недееспособных  семьях.  Типичные  дефекты  семейного
воспитания. Проблема тотального контроля и физических наказаний. Выявление и кор-
рекция авторитарности и чрезмерного доминирования матери. Психология «элитарно-
сти, избранности» и ее роль в деформации детского сознания. Социальное сиротство и
проблемы изоляции детей от нездоровой домашней обстановки.

Методика анализа и планирования социально-профилактической помощи семье.
Границы и эффективность социально-педагогической помощи. Педагогическая этика и
диспозиция социального педагога.

Специальные технологии дифференциальной превентивной педагогики. Научные
достижения дефектологии. Психолого-педагогическое обеспечение применения специ-
альных технологий. Методика профилактики и разрешения конфликтов в подростково-
молодежных общностях. Явления «дедовщины» в армейской среде: причины, формы
проявления, социально-педагогическое и правовое противодействие. Учет половозраст-
ных  особенностей  несовершеннолетних  при  организации  культурно-досуговых  ме-
роприятий  по  месту  жительства.  Психологическая  помощь  жертвам насилия.  Соци-
ально-профилактическая работа с «фанатами» спортивных команд. Девиации в среде
поклонников  музыкальных  групп.  Меры  безопасности  при  проведении  массовых
культурно-досуговых мероприятий. Противодействие психологическому насилию над
личностью со стороны ряда религиозных объединений.

Тема 3. Особенности реализации технологий социально-культурной реабили-
тации в процессе деятельности культуры досуга

Институциональные  структуры  реализации  социально-интеграционных
программ организации культуры досуга инвалидов.  Социально-культурная интеграция
лиц с  ограниченными возможностями –  приоритетное  направление  государственной
политики. Характеристика учреждений дополнительного образования коррекционного
типа,  включая  специализированные  школы-интернаты,  а  также  учреждения,  обеспе-
чивающие подготовку специалистов по организации досуга инвалидов, базирующихся
на  современных научных и практических  знаниях  (арттерапии,  психодрамы,  теории
коммуникаций,  семантики,  социальных ролей, и идентичности культурного,  художе-
ственного стиля, техники работы с различными материалами, интерпретации различ-
ных культурных феноменов и т. п.). Целесообразность  создания на их базе соответ-
ствующих  обучающих  и  исследовательских  центров,  клубов,  Интернет-сообществ.
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Цели создания, состав сообщества, доступность членства в сообществе, структура со-
общества, нормы и ценности сообщества, время существования сообщества.

Назначение и функции социокультурных технологий в процессе реабилитации и
социализации инвалидов. Формы, методы и средства социально-культурной деятельно-
сти инвалидов в учреждениях досугового типа.

Педагогический потенциал технологий в социально-культурной интеграции лич-
ности с ограниченными возможностями.  Социально-культурная интеграция личности
как феномен информационного общества. Механизмы и условия социально-культурной
интеграции, социальные задачи (адаптации, реабилитации, инкультурации, аккультура-
ции,  самореализации),  обеспечивающие  продуктивное  качество  жизнедеятельности
личности.  Сущностные  характеристики  новой  реальности:  гибкость,  мобильность,
восприимчивость, научная рефлексия, Интернет-коммуникация.

Механизмы технологий социально-культурной интеграции лиц с ограниченными
возможностями  в  условиях  культуры досуга. Функциональное  назначение  клубных
формирований:  духовно-нравственное,  физическое  восстановление  сил  и  развития,
диагностики и самодиагностики, развлечения, формирования социальной активности и
самодеятельности, коммуникативность общения и межнациональной коммуникации и
педагогической  поддержки.  Использование  технологий  социально-культурной  реа-
билитации в подростково-молодежной среде. Понятие, характеристика и функциональ-
ное  назначение  арттерапии,  культуротерапии,  танцтерапии,  театротерапии,  игро-
терапии,  библиотерапии,  сказкотерапии,  кинотерапии,  гарденотерапии,  мемурро-
терапии,  музыкалньой  психотерапии,  иппотерапии  и  других  технологий  социально-
культурной реабилитации в деятельности учреждений культуры досуга.

Основные модели  технологии  социальной  поддержки  за  рубежом. Система
государственной социальной поддержки за рубежом.  Технологические  основы соци-
ально-культурной работы с разновозрастными группами населения. Основные формы
социального обеспечения за рубежом. Модели социальной защиты в США, в Централь-
ной Европе, Скандинавии и Японии.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная  работа  обучающихся  –  особый  вид  познавательной

деятельности,  в  процессе  которой  происходит  формирование  оптимального  для
данного  индивида  стиля  получения,  обработки  и  усвоения  учебной  информации  на
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами. 

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических

и  семинарских  занятиях и  др.  Внеаудиторная  самостоятельная  работа  может
осуществляться: 

– в контакте  с  преподавателем:  на консультациях по учебным  вопросам,  по
подготовке  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ,  в  ходе  творческих
контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий
и т. д.; 

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке,  дома,  в  общежитии  и  других  местах  при  выполнении  учебных  и
творческих заданий. 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  прежде  всего  включает  повторение
материала,  изученного  в  ходе  аудиторных  занятий;  работу  с  основной  и
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дополнительной  литературой  и  интернет-источниками;  подготовку  к  семинарским
занятиям;  выполнение  заданий,  вынесенных  преподавателем  на  самостоятельное
изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося. 

Целью самостоятельной работы обучающегося является: 
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний

умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,

научные, справочные, информационные и др.);
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и

ее  объем  по  каждой  дисциплине  определяется  учебным  планом.  Методика  ее
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины,
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
 – систему форм и методов обучения в вузе; 
– основы научной организации труда; 
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы; 
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять  методики  самостоятельной  работы  с  учетом  особенностей

изучаемой дисциплины;
иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
– соотнесение  планируемых  целей  и  полученных  результатов  в  ходе

самостоятельной работы;
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности.
Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется

преподавателем  и  в  последующем  может  уточняться  с  учетом  индивидуальных
особенностей  обучающихся.  Время  и  место  самостоятельной  работы  выбираются
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную  работу  над  дисциплиной  следует  начинать  с  изучения
рабочей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям,
умениям  и  навыкам  обучаемых.  Обязательно  следует  помнить  рекомендации
преподавателя, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению
отдельных  разделов  и  тем  в  порядке,  предусмотренном  рабочей  программой
дисциплины.

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 
Наименование Содержание Кол-во Форма
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разделов, темы самостоятельной работы
часов

с/р
контроля

Тема 1. Гуманисти-
ческие и 
нравственно-эстети-
ческие основы тео-
рии и практики 
социально-культур-
ной реабилитации

Самостоятельная работа № 1. Тема 1. 
Гуманистические и нравственно-эсте-
тические основы теории и практики 
социально-культурной реабилитации

12 Проверка  зада-
ния

Тема 2. Виктимо-
логия. Проблемное 
поле научной дис-
циплины

Самостоятельная работа № 2. Тема 2. 
Виктимология. Проблемное поле на-
учной дисциплины

12 Проверка  зада-
ния

Тема 3. Особенно-
сти реализации тех-
нологий социально-
культурной реа-
билитации в процес-
се деятельности 
учреждений культу-
ры досуга

Самостоятельная работа № 3. Тема 3. 
Особенности реализации технологий 
социально-культурной реабилитации 
в процессе деятельности учреждений 
культуры досуга

12 Проверка  зада-
ния

5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. Тема «Гуманистические и нравственно-эстетиче-
ские основы теории и практики социально-культурной реабилитации» 

Задание. Структура и содержание деятельности реабилитационных центров г. Челя-
бинска

Цель работы –  знание  структуры,  содержания деятельности  и  отличительные
особенности технологий реабилитационной деятельности.

Задание  и методика выполнения:  заполнить  таблицу на основе изучения  дея-
тельностного подхода в социально-культурной реабилитации различных групп населе-
ния

Тип учреждения Структура и содержание соци-
ально-культурной реабилита-
ции различных групп населе-

ния

Отличительные особенности
(путь эвристического поис-

ка)

1. Изучить деятельность и норма-
тивно-правовую  базу  Реабилита-
ционного центра
2. Изучить деятельность и норма-
тивно-правовую  базу  Центра
дневного пребывания пенсионеров
3. Изучить деятельность и норма-
тивно-правовую  базу  интерната
для детей сирот

Самостоятельная работа №  2. Тема «Виктимология. Проблемное поле научной
дисциплины» 
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Задание №1. Изучение процесса создания специальных дидактических форм, методов и
приемов обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и их освоение по-

средством включения в социально-культурную деятельность
Цель работы – знание  особенностей способов, содержания общения. включение

социально-культурных приемов в  познавательно-образовательную,  коррекционную и
досуговую деятельность детей с ограниченными возможностями здоровья.

Задание и методика выполнения:  
1. изучить опыт специалистов-практиков;
2. разработать интеграционную программу, направленную на социально-культур-

ную реабилитацию лиц с нарушением зрения;
3. разработать интеграционную программу, направленную на социально-культур-

ную реабилитацию лиц с нарушением слухового аппарата;
4. разработать интеграционную программу, направленную на социально-культур-

ную реабилитацию лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Самостоятельная работа №  3. Тема «Особенности реализации технологий соци-
ально-культурной реабилитации в процессе деятельности учреждений культуры

досуга» 

Задание №1.
Цель работы – применить полученные знания и навыки в деятельности руко-

водителя учреждения культуры, специализированных центров реабилитации, коррекци-
онно-развивающих,  с  различными  группами  населения  для  реализации  социально-
культурных инициатив.

Задание и методика выполнения:  
1. изучить опыт специализированных центров реабилитации различных групп на-

селения;
2. разработать план культурного досуга и предложить  комплекс технологий соци-

ально-культурной  реабилитации  для  формирования  коммуникативных  способностей
детей инвалидов;

3. разработать план культурного досуга и предложить  комплекс технологий соци-
ально-культурной реабилитации для формирования художественно-творческих способ-
ностей  инвалидов;

4. разработать план культурного досуга и предложить комплекс технологий соци-
ально-культурной реабилитации для адаптации и социализации лиц пожилого возраста.

Задание №2.
Цель работы – знание проблем технологий социально-культурной реабилитации

различных групп населения, использования в совокупности средств, методов, приемов
реабилитационного воздействия на личность.

Задание и методика выполнения – овладение методом сказкотерапии и объедине-
ние многих педагогических,  методических,  психотерапевтических приемов в единый
сказочный контекст и адаптацией их к психике ребенка;  изучение основных приемов
работы со сказкой на основе материалов, изложенных Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой. 

1.  Студент  должен  составить  пояснительную  записку,  в  которой  необходимо
обосновать актуальность и новизну использования комплексного метода сказкотерапии
в разновозрастных объединениях культурного досуга лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья.
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2. Выбрать сказку и заполнить схему (см. приложение).
3. Составить вопросы для анализа избранной сказки.
4. Овладение приемом рассказывания сказок как способом развития фантазии, во-

ображения и способности к децентрированию образов и мыслей.
5. Овладение приемом переписывания сказок как важным диагностическим мате-

риалом.
6. Постановка сказок – прием помогает самостоятельно ребенку корректировать

поведение героя и максимально выражать чувства.
7. Сочинение сказок, цель – осознание участником и его интерпретация того, что

стоит за каждой сказочной ситуацией, за конструкцией сюжета, за поведением героев.

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой для самостоятельной
работы

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб.
пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-
ры, необходимой для освоения дисциплины.

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, необходимых для самостоятельной работы

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал.
www.twirpx.com/ – Все для студента.

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-
ния образовательной программы 

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование оценочного
средства

1 2 3 4
Тема 1. Понятий-
ный аппарат и со-
держание соци-
ально-культурной

способностью к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 

знания:
самостоятельного
поиска,  обработки,
анализа  и  оценке

Самостоятельная работа № 
1
Тема «Понятийный аппарат 
и содержание социально-
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование оценочного
средства

реабилитации профессиональной 
информации, при-
обретению новых 
знаний, используя 
современные обра-
зовательные и 
информационные 
технологии (ОПК-
1)

профессиональной
информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные  и
информационные
технологии  на
уровне понимания

культурной реабилитации»
Семинар № 1. Понятийный 
аппарат и содержание соци-
ально-культурной реабили-
тации, 8 ч
Практико-ориентированные
задания 

умения:
устанавливает
самостоятельный
поиск,  обработки,
анализа  и  оценке
профессиональной
информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные  и
информационные
технологии
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
использовать
современные
образовательные
технологии  для
поиска
информации

Способностью  к
использованию
современных
информационных
технологий  для
моделирования,
статистического
анализа и информа-
ционного обеспече-
ния  социально-
культурных
процессов (ПК-5)

знания:
организации
использования
современных
информационных
технологий  в
социально-
культурной
деятельности  на
уровне понимания
умения:  Приводить
примеры
использования
современных
информационных
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование оценочного
средства

технологий  в
социально-
культурной
деятельности 
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
устанавливать
порядок
организации
использования
современных
информационных
технологий  в
социально-
культурной
деятельности

Тема 2. Виктимо-
логия. Про-
блемное поле на-
учной дисципли-
ны

Те же Те же Самостоятельная работа № 
2
Тема «Виктимология. Про-
блемное поле научной дис-
циплины»
Семинар № 2. Виктимо-
логия. Проблемное поле на-
учной дисциплины, 8 ч
Практико-ориентированные
задания 

Тема 3. Особенно-
сти реализации 
технологий соци-
ально-культурной
реабилитации в 
процессе деятель-
ности учреждений
культуры досуга

Те же Те же Самостоятельная работа № 
1
Тема «Особенности реали-
зации технологий соци-
ально-культурной реабили-
тации в процессе деятельно-
сти учреждений культуры 
досуга»
Семинар № 3. Особенности 
реализации технологий 
социально-культурной реа-
билитации в процессе дея-
тельности учреждений 
культуры досуга, 8 ч
Практико-ориентированные
задания 

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование оценочного
средства

1 2 3 4
Тема 1. Понятий-
ный аппарат и со-
держание соци-
ально-культурной
реабилитации

способностью к 
самостоятельному 
поиску, обработке, 
анализу и оценке 
профессиональной 
информации, при-
обретению новых 
знаний, используя 
современные обра-
зовательные и 
информационные 
технологии (ОПК-
1)

знания:
самостоятельного
поиска,  обработки,
анализа  и  оценке
профессиональной
информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные  и
информационные
технологии  на
уровне понимания

Вопросы к зачету 8 семест-
ра: №№ 1-3
Практико-ориентированные

задания

умения:
устанавливает
самостоятельный
поиск,  обработки,
анализа  и  оценке
профессиональной
информации,
приобретению
новых  знаний,
используя
современные
образовательные  и
информационные
технологии
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
использовать
современные
образовательные
технологии  для
поиска
информации

Способностью  к
использованию
современных
информационных
технологий  для
моделирования,
статистического
анализа и информа-
ционного обеспече-
ния  социально-

знания:
организации
использования
современных
информационных
технологий  в
социально-
культурной
деятельности  на
уровне понимания
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Наименование
разделов, темы

Результаты освое-
ния ОПОП (содер-

жание компе-
тенций и код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине
(пороговый

уровень)

Наименование оценочного
средства

культурных
процессов (ПК-5)

умения:  Приводить
примеры
использования
современных
информационных
технологий  в
социально-
культурной
деятельности 
навыки  и  (или)
опыт
деятельности:
устанавливать
порядок
организации
использования
современных
информационных
технологий  в
социально-
культурной
деятельности

Тема 2. Виктимо-
логия. Про-
блемное поле на-
учной дисципли-
ны

Те же Те же Вопросы к зачету 8 семест-
ра: №№ 4-7
Практико-ориентированные

задания

Тема 3. Особенно-
сти реализации 
технологий соци-
ально-культурной
реабилитации в 
процессе деятель-
ности учреждений
культуры досуга

Те же Те же Вопросы к зачету 8 семест-
ра: №№ 8-11
Практико-ориентированные

задания

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах

их формирования
Показатели

сформированности компетенций
(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня

сформированности компе-

Формы контроля
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тенций
1 2 3

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)
Демонстрирует представления зна-
ний  о  ключевых  понятиях  соци-
ально-культурной деятельности

Перечисляет основные понятия
технологий  социокультурной
реабилитации  и  ее  функции,
основывается  на труды ученых

диагностические:
входное тестирование,
самоанализ, опрос 

Текущий этап формирования компетенций 
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин 
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)

Знания: 
Перечисляет  основные  способы
поиска обработки, анализа и оценки
профессиональной информации 

Осуществляет  поиск  учебной
литературы, подбирает художе-
ственный  и  документальный
материал для монажа эпизодов.

Активная  учебная
лекция;  семинары;
самостоятельная ра-
бота: 
устный  опрос  (базо-
вый  уровень  /  по
диагностическим
вопросам);  письмен-
ная  работа  (типовые
задания).

Основных  офисных  информаци-
онных технологий

Перечисляет  функциональные
возможности  офисного  пакета
информационных технологий

Умения: 
Характеризует  основные  способы
поиска обработки, анализа и оценки
профессиональной информации

Выделяет  главное  и
второстепенное

Использовать  основные  презен-
тационные  и  расчетные
программные продукты

Готовить  мультимедийные
презентации  и  проводит
расчеты  при  помощи
электронных таблиц

Навыки:
Осуществляет поиск и отбор про-
фессиональной информации

Составляет структуру и компо-
зицию нескольких сценариев 
театрализованного представле-
ния

Выбирает  и  классифицирует  сред-
ства  наглядного  представления
информации  с  использованием
информационных технологий

Готовить фото-видео презен-
тации,  иллюстрирует
доклады и показы

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания: 
Перечисляет  основные  способы
поиска обработки, анализа и оценки
профессиональной информации 

Осуществляет  поиск  учебной
литературы, подбирает художе-
ственный  и  документальный
материал для монажа эпизодов.

Зачет:
– выполнение  практи-
ческих  заданий  на
уровне понимания.

Основных  офисных  информаци-
онных технологий

Перечисляет  функциональные
возможности  офисного  пакета
информационных технологий

Умения: 
Характеризует  основные  способы
поиска обработки, анализа и оценки
профессиональной информации

Выделяет  главное  и
второстепенное

Использовать  основные  презен-
тационные  и  расчетные
программные продукты

Готовить  мультимедийные
презентации  и  проводит
расчеты  при  помощи
электронных таблиц

Навыки:
Осуществляет поиск и отбор про-
фессиональной информации

Составляет структуру и компо-
зицию нескольких сценариев 
театрализованного представле-
ния
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Выбирает  и  классифицирует  сред-
ства  наглядного  представления
информации  с  использованием
информационных технологий

Готовить фото-видео презен-
тации,  иллюстрирует
доклады и показы

Формы контроля для продвинутого уровня:
–  на текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

лекция; семинары; самостоятельная работа: письменная работа (творческая); само-
стоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и
презентация  результатов работ и т. д.;

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне анализа).

Формы контроля для повышенного уровня:
–  на  текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

лекция;  семинары;  самостоятельная  работа: устный  опрос  с  использованием
вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискус-
сионного характера); тестирование (повышенный уровень);

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет  (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки).

6.2.2. Описание шкал оценивания

Таблица 9
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

зачтено Обучающийся показывает  глубокие,  исчерпывающие знания в объеме
пройденной программы,  уверенно действует по применению полученных
знаний  на  практике,  демонстрируя  умения  и  навыки,  определенные
программой.

Грамотно  и  логически  стройно  излагает  материал  при  ответе,  умеет
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает до-
полнительно рекомендованную литературу. 

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результа-
тов  обучения  по  дисциплине  является  основой  для  формирования  обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС.

зачтено Результат  обучения  показывает,  что  обучающийся  продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся  способен  анализировать,  проводить  сравнение  и

обоснование выбора методов решения заданий в практикоориентирован-
ных ситуациях.

зачтено Результат обучения показывает,  что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. 
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Оценка по номи-
нальной шкале

Описание уровней результатов обучения

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов.

Обучающийся  способен  понимать  и  интерпретировать  освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практикоориентированных задач.

не зачтено Результат  обучения  обучающегося  свидетельствует  об  усвоении  им
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине. 

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают,  что  обучающийся  не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные
ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании балльно-рейтинговой си-
стемы

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется

Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 

Устное выступление 
Дескрипторы Образцовый,

примерный;
достойный

подражания
ответ

(отлично)

Закончен-
ный, полный

ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно)

Минимальный
ответ (неудовле-

творительно)

Оцен
ка

Раскрытие
проблемы

Проблема рас-
крыта  полно-
стью.  Прове-
ден  анализ
проблемы  с
привлечением
дополнитель-
ной  литерату-
ры.  Выводы
обоснованы.

Проблема рас-
крыта.  Прове-
ден  анализ
проблемы  без
привлечения
дополнитель-
ной  литерату-
ры. Не все вы-
воды  сделаны
и/или  обосно-
ваны.

Проблема  рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не
сделаны  и/или
выводы  не
обоснованы.

Проблема  не  рас-
крыта.  Отсутству-
ют выводы.

Представле-
ние

Представля-
емая информа-
ция системати-
зирована,  по-
следовательна
и  логически
связана.  Ис-
пользованы
все  необхо-
димые профес-
сиональные
термины. 

Представля-
емая
информация
систематизи-
рована  и  по-
следователь-
на.  Использо-
вано  боль-
шинство необ-
ходимых  про-
фессиональ-
ных терминов.

Представляемая
информация  не
систематизиро-
вана  и/или  не
последователь-
на.  Профессио-
нальная
терминология
использована
мало. 

Представляемая
информация  логи-
чески не связана. 
Не  использованы
профессиональ-
ные термины. 
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Оформление Широко  ис-
пользованы
информацион-
ные  техно-
логии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки  в
представля-
емой
информации. 

Использованы
информацион-
ные  техно-
логии
(PowerPoint). 
Не  более  2
ошибок  в
представля-
емой
информации. 

Использованы
информацион-
ные  технологии
(PowerPoint)
частично. 
3–4  ошибки  в
представляемой
информации. 

Не  использованы
информационные
технологии
(PowerPoint). 
Больше  4  ошибок
в  представляемой
информации. 

Ответы на
вопросы

Ответы  на
вопросы  пол-
ные с приведе-
нием  приме-
ров.

Ответы  на
вопросы  пол-
ные  и/или
частично  пол-
ные. 

Только  ответы
на элементарные
вопросы. 

Нет  ответов  на
вопросы. 

Умение
держаться на
аудитории,
коммуника-
тивные на-

выки

Свободно
держится  на
аудитории,
способен  к
импровизации,
учитывает
обратную
связь с аудито-
рией.

Свободно
держится  на
аудитории,
поддерживает
обратную
связь  с  ауди-
торией.

Скован,  обрат-
ная связь с ауди-
торией затрудне-
на.

Скован,  обратная
связь с аудиторией
отсутствует, не со-
блюдает  нормы
речи  в  простом
высказывании.

Итог

Письменная работа (реферат и т. д.)

Критерии оценки 

О
тл

и
ч

н
о

Х
ор

ош
о

У
до

вл
ет

во
р

и
те

л
ьн

о

Н
еу

до
вл

ет
во

р
и

те
л

ьн
о

Обоснование актуальности темы
Качество оценки степени разработанности темы в специальной ли-
тературе
Степень реализации поставленной цели и задач
Объем и глубина раскрытия темы
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние
Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов
Степень оригинальности текста
Эрудиция, использование междисциплинарных связей
Соблюдение требований к структуре работы
Качество оформления работы с учетом требований
Информационная  культура  (цитирование,  оформление  списка  ис-
пользованной литературы)
Общая оценка
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Практическое (практико-ориентированное) задание 
Оценка по номиналь-

ной шкале
Характеристики ответа обучающегося

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-профес-
сиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргумен-
тированно  излагал  свое  решение,  используя  профессиональную
терминологию.

Хорошо Обучающийся  самостоятельно  и  в  основном  правильно  решил
учебно-профессиональную  задачу,  уверенно,  логично,  последо-
вательно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию.

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое
решение, путаясь в профессиональных понятиях.

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу. 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 
Промежуточная аттестация может проводиться в форме тестирования

Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы)
к зачету

№ п/п Примерные формулировки тестовых заданий 
Код

компетенций
1 Музыкально-игровая деятельность как средство реабилитации детей, 

младших школьников, младших подростков.
ОПК-1, ПК-5

2 Социально-культурная деятельность как фактор социальной адапта-
ции раннего юношества.

ОПК-1, ПК-5

3 Формирование конкурентоспособности воспитанника социально-реа-
билитационного центра.

ОПК-1, ПК-5

4 Социально-культурная специфика действия правовых норм в под-
ростково-молодежной среде.

ОПК-1, ПК-5

5 Правовая информация – закономерности воспитания личности и до-
суговой группы.

ОПК-1, ПК-5

6 Современные зарубежные и отечественные концепции причинности 
девиантного поведения.

ОПК-1, ПК-5

7 Формы девиантного поведения и их проявление в подростково-
молодежной среде.

ОПК-1, ПК-5

8 Этнокультурные и психологические механизмы девиантного поведе-
ния. Проблемы терроризма.

ОПК-1, ПК-5

9 Концептуальный анализ причины и условий современной подрост-
ково-молодежной преступности.

ОПК-1, ПК-5

10 Правовое обеспечение социально-педагогической деятельности в 
сфере подростково-молодежного досуга.

ОПК-1, ПК-5

11 Структуры социальной защиты и психологической поддержки лично-
сти.

ОПК-1, ПК-5

Таблица 12
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Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 
деятельности (примерные практикоориентированные задания) 

№ п/п
Темы примерных 

практикоориентированных заданий
Код

компетенций
1 Привести пример адаптации раннего юношества ОПК-1, ПК-5
2 Привести пример психологической поддержки личности ОПК-1, ПК-5

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, эссе и
творческих заданий по дисциплине

Написание рефератов по темам:
1. Музыкально-игровая деятельность  как средство реабилитации детей,  младших

школьников, младших подростков.
2. Социально-культурная деятельность как фактор социальной адаптации раннего

юношества.
3. Формирование  конкурентоспособности  воспитанника  социально-реабилитаци-

онного центра.
4. Социально-культурная  специфика  действия  правовых  норм  в  подростково-

молодежной среде.
5. Правовая  информация  –  закономерности  воспитания  личности  и  досуговой

группы.
6. Современные  зарубежные  и  отечественные  концепции  причинности  девиант-

ного поведения.
7. Формы девиантного поведения и их проявление в подростково-молодежной сре-

де.
8. Этнокультурные  и  психологические  механизмы  девиантного  поведения.  Про-

блемы терроризма.
9. Концептуальный анализ причины и условий современной подростково-молодеж-

ной преступности.
10. Правовое обеспечение социально-педагогической деятельности в сфере подрост-

ково-молодежного досуга.
11. Социально-педагогическая тактика влияния на лидеров криминогенных объеди-

нений.
12. Культурное развитие в системе изменения поведения индивида.
13. Методы модификации деятельности подростково-молодежных «групп риска».
14. Социально-профилактические работы в учебных заведениях.
15. Девиация в среде поклонников музыкальных групп.
16. Структуры социальной защиты и психологической поддержки личности.
17. Тактика деятельности социального педагога в работе с неформальными объеди-

нениями.
18. Деятельность  социального  педагога  по  решению  задач  общей  и  специальной

профилактики в современных условиях.
19. Региональная специфика организации социально-профилактической деятельно-

сти.
20. Информационно-аналитическое  обеспечение  деятельности  социального  пе-

дагога.
21. Специфика  социально-профилактической  работы  с  несовершенно-летними

женского пола.
22. Формы проявления криминальных установок личности подростка в процессе до-

сугового общения.

27



23. Социально-педагогические  аспекты  адаптации  не  слышащих  детей  младшего
школьного возраста средствами сюжетно-ролевой игры. 

24. Социально-педагогические проблемы формирования семейно-досуговой общно-
сти в реабилитационном центре.

25. Сравнительный анализ коррекционной арттерапии в различных реабилитацион-
ных центрах.

26. Структура модификации девиантного поведения.
27. Технологии блокирования негативного влияния семьи на ребенка с ограничен-

ными возможностями.
28. Технологии социально-культурной реабилитации физически дефективных детей.
29. Социализация младших школьников в условиях реабилитационного центра. 
30. Технологии  и  функциональное  назначение  танцтерапии  в  реабилитационных

центрах.
31. Технологии  и  функциональное  назначение  туротерапии  в  реабилитационных

центрах.
32. Технологии  и  функциональное  назначение  игротерапии  в  реабилитационных

центрах.

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля формирования
компетенций

6.3.4.1. Планы семинарских занятий

Семинар № 1. Гуманистические и нравственно-эстетические основы теории и
практики социально-культурной реабилитации 

(ОПК-1, ПК-5), 8 ч.
Вопросы для обсуждения:

1. Государственная система социальной защиты и реабилитации незащищенных
слоев населения.

2. Нормативно-правовая основа в деятельности организаций социально-культур-
ной реабилитации.

3. Основные проблемы социальной защиты и социального обеспечения инвали-
дов в современных условиях.

4. Основные цели, задачи, формы и современные направления в социальной реа-
билитации инвалидов.

5. Содержание  и  основа  социально-культурной  реабилитации  инвалидов  в
условиях муниципалитета.

6. Особенности  формирования  субкультурных  групп  (социальных,  культу-
ротворческих и досуговых общностей по признакам – дефект,  социальная проблема,
культурные предпочтения).

Рекомендуемая литература:
1. Зайцева, Т. В. Социально-культурные технологии: учебно-методическое пособие

[Электронный  ресурс]  :  для  студентов,  квалификация  (степень)  "бакалавр".
Формы  обучения:  очная,  заочная  /  Кемеровский  государственный  институт
культуры, Т. В. Зайцева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 68 с. —
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Библиогр.:  с.63-66.  —  ISBN  978-5-8154-0409-0  .—  Режим  доступа:  https://
lib.rucont.ru/efd/640041

2. Киселева, Т. Г.Социально-культурная деятельность: учебник / Т. Г. Киселев, Ю.
Д. Красильников.  – Москва: МГУКИ, 2004. – 539 с.  

3. Социальная  педагогика:  курс  лекций  [Электронный  ресурс]  /  Д.Н.  Девятлов-
ский .— 2015 .— 179 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/336368

Семинар № 2. Виктимология. Проблемное поле научной дисциплины
 (ОПК-1, ПК-5), 8 ч

Вопросы для обсуждения:
1. Психолого-физиологические  особенности  лиц  с  нарушением

зрения.
2. Психолого-физиологические  особенности  лиц  с  нарушением

слухового аппарата.
3. Психолого-физиологические  особенности  лиц  с  нарушением

опорно-двигательного аппарата.
4. Технологии социально-культурной реабилитации инвалидов.

Рекомендуемая литература:
1. Зайцева, Т. В. Социально-культурные технологии: учебно-методическое пособие

[Электронный  ресурс]  :  для  студентов,  квалификация  (степень)  "бакалавр".
Формы  обучения:  очная,  заочная  /  Кемеровский  государственный  институт
культуры, Т. В. Зайцева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 68 с. —
Библиогр.:  с.63-66.  —  ISBN  978-5-8154-0409-0  .—  Режим  доступа:  https://
lib.rucont.ru/efd/640041

2. Киселева, Т. Г.Социально-культурная деятельность: учебник / Т. Г. Киселев, Ю.
Д. Красильников.  – Москва: МГУКИ, 2004. – 539 с.  

3. Социальная  педагогика:  курс  лекций  [Электронный  ресурс]  /  Д.Н.  Девятлов-
ский .— 2015 .— 179 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/336368

Семинар № 3. Педагогический потенциал технологий в социально-культурной ин-
теграции личностей с ограниченными возможностями. 

(ОПК-1, ПК-5), 8 ч

Вопросы для обсуждения:
1. Метод технологизации педагогического процесса как теоретический аспект проекти-
рования социально-культурной деятельности отдельных инвалидов и групп населения.
2. Функции социально-культурной реабилитации. 
3. Технологии социально-культурной реабилитации.
4.  Интернет-технологии  в  социально-культурной  интеграции  лиц  с  ограниченными
возможностями.
3.  Понятие и  назначение арттерапии, культуротерапии, танцтерапии, музыкотерапии,
изотерапии, игротерапии, сказкотерапии библиотерапии

Основные модели технологии социальной поддержки за рубежом
1. Общая характеристика системы государственной социальной поддержки за

рубежом. Основные формы социального обеспечения за рубежом.
2. Технологические основы социальной работы с разновозрастными группами

населения за рубежом.

29

https://lib.rucont.ru/efd/336368
https://lib.rucont.ru/efd/640041
https://lib.rucont.ru/efd/640041
https://lib.rucont.ru/efd/336368
https://lib.rucont.ru/efd/640041
https://lib.rucont.ru/efd/640041


3. Модели  социальной  защиты  разновозрастных  групп  населения  в  США,
Центральной Европе, Скандинавии, Японии.

Рекомендуемая литература:
1. Хаидов, С.К. Социокультурные основы реабилитации инвалидов [Электронный

ресурс] : учебное пособие / С.К. Хаидов .— 2-е издание, исправленное и допол-
ненное .— 2015 .— 156 с. — ISBN 978-5884-22-572-5 .— Режим доступа: https://
lib.rucont.ru/efd/338180

2. Театральная  деятельность  в  работе  социального  педагога  [Электронный
ресурс] : учебное пособие для вузов / С.М. Машевская .— Шуя : ФГБОУ ВПО
"ШГПУ", 2009 .— 116 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199280

6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не

предусмотрены.

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ (контрольного урока)
Контрольная работа в учебном процессе не используется.

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)

№ п/
п

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

1. Цель социальной реабилитации - это: (уберите лишнее)
а) восстановление способностей к бытовой, профессиональной и общественной деятель-
ности
б) социальная адаптация в условиях окружающей среды
в)  организация  досуга  и  приобщение  незащищенных  слоев  населения  к  богатствам
общечеловеческой культуры, к творчеству
г) восстановление социального статуса личности

2. В каком году была создана Международная система организации реабилитации: 
а)  1960г.
б)  1958г.
в)  1945г.
д)  1918г.

3. В каком веке напечатана первая книга на русском языке шрифтом Брайля: 
 а) 15в.
 б)  17в.
 в) 18в.
 г) 19в.

4. Где берут свое начало формирование и терминология концепций социальной реабилита-
ции:
а) в Древней Греции
б) в Риме
в) в Англосаксонских странах
г) в Европе
д) в России 

5. Впервые понятие реабилитация было применено к больным:
а) раком
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б) туберкулезом
в) солдатам, получившим увечья на войне

6. Процесс реабилитации подразумевает включение 3-х этапов: (уберите лишнее)
а) реконвалесценция
б) адаптация
в) интеграция
г) реадаптация 

7. Кто явился основателем типографии для слепых, где была напечатана первая книга на
русском языке шрифтом Брайля 
 а) Иван Грозный
 б) Петр I
 в) Анна Адлер
 г) Екатерина II

8. Продолжите перечисление технологий социально-культурной реабилитации:
а) арртерапии
б) игротерапии
в) …………………
г)………………….
д)………………….
е)…………………

9. Социальная реабилитация включает в себя: (продолжите перечень)
а) социальную адаптацию
б) социально-бытовую адаптацию
в) социально- средовую ориентацию
г) ……………………………….
д)………………………………..

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и мето-
дические рекомендации по ее выполнению

Заочная форма обучения по профилю подготовки не реализуется.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций

1.  Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки  РФ  от  05  апреля  2017  г.  №  301)  и  локальными  актами  (положениями)
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017
г.),  «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).

Конкретные формы и процедуры текущего  контроля  успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине отражены  в  4  разделе  «Содержание
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий».

Анализ  и  мониторинг  промежуточной  аттестации  отражен  в  сборнике
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».

2.  Для  подготовки  к  промежуточной  аттестации  рекомендуется  пользоваться
фондом оценочных средств:
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–  перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы (см. п. 6.1);

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);

–  типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п.
6.3).

3.  Требования  к  прохождению  промежуточной  аттестации  (зачета,  экзамена).
Обучающийся должен: 

принимать участие в семинарских занятиях; 
своевременно выполнять самостоятельные задания.

4. Во время промежуточной аттестации используются: 
– бланки билетов (установленного образца);
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на  зачет;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.

5.Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья адап-
тированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими результа-
ты обучения и уровень сформированности всех компетенций,  заявленных в рабочей
программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студен-
тов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-
стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и
т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа на зачете.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Зайцева, Т. В. Социально-культурные технологии: учебно-методическое пособие
[Электронный  ресурс]  :  для  студентов,  квалификация  (степень)  "бакалавр".
Формы  обучения:  очная,  заочная  /  Кемеровский  государственный  институт
культуры, Т. В. Зайцева .— Кемерово : Издательство КемГИК, 2017 .— 68 с. —
Библиогр.:  с.63-66.  —  ISBN  978-5-8154-0409-0  .—  Режим  доступа:  https://
lib.rucont.ru/efd/640041

2. Киселева, Т. Г.Социально-культурная деятельность: учебник / Т. Г. Киселев, Ю.
Д. Красильников.  – Москва: МГУКИ, 2004. – 539 с.  

3. Социальная  педагогика:  курс  лекций  [Электронный  ресурс]  /  Д.Н.  Девятлов-
ский .— 2015 .— 179 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/336368

7.2. Дополнительная литература
1. Хаидов, С.К. Социокультурные основы реабилитации инвалидов [Электронный

ресурс] : учебное пособие / С.К. Хаидов .— 2-е издание, исправленное и допол-
ненное .— 2015 .— 156 с. — ISBN 978-5884-22-572-5 .— Режим доступа: https://
lib.rucont.ru/efd/338180
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2. Театральная  деятельность  в  работе  социального  педагога  [Электронный
ресурс] : учебное пособие для вузов / С.М. Машевская .— Шуя : ФГБОУ ВПО
"ШГПУ", 2009 .— 116 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/199280

3. Русанова, В. С. Словарь-справочник социального педагога организатора досуга
детей и подростков [Текст] / В. С. Русанова. 2-е изд., доп. И перераб. – Челя-
бинск: ЧГАКИ, 2004. – 132 с.  

4. Шаин, Е. Г. Социальная педагогика [Электронный ресурс] / Е. Г. Шаин .— учеб-
ное пособие .— Тула : Издательство ТГПУ им.Л.Н.Толстого, 2013 .— 81 с. —
Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/206415

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

HTTP://INVASAIT.RU/REABILITATSIYA-I-SOTSIALNOE-OBSLUZHIVANIE-2/SOCIALNAYA-  
REABILITACIYA/SOCIALNAYA-REABILITACIYA-V-OBLASTNOM-CENTRE-REABILITACII-  
INVALIDOV/SOTSIALNO-KULTURNAYA-REABILITATSIYA   - Информационный портал для лю-
дей с ограниченными возможностями здоровья
http://www.rusblind.ru/news/625/ Информационный портал специальных библиотек для
слепых
HTTP://WWW.GARANT.RU/PRODUCTS/IPO/PRIME/DOC/71526104/   Приказ  Министерства
культуры РФ от 30 декабря 2016 г.  № 3019 "Об утверждении модельной программы
социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов" (не вступил в
силу)  ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71526104/
#ixzz5Xi0sBS73

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «» предполагает:

овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в
рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения
семинарских (практических,  индивидуальных) занятий,  а  также систематическое вы-
полнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся.

В  ходе  лекций  раскрываются  основные  вопросы  в  рамках  рассматриваемой
темы,  делаются акценты на наиболее  сложные и интересные положения изучаемого
материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для
подготовки  обучающегося  к  семинарским занятиям являются  лекции и издания,  ре-
комендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-
риалы, необходимые для оценки знаний,  умений,  навыков и (или) опыта деятельно-
сти…).

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы,
обсуждение  наиболее  сложных  и  спорных  вопросов  в  рамках  темы  семинарского
занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем
используются  методики  интерактивных  форм  обучения  («Сократический  диалог»,
«Займи  позицию»,  ПОПС-формула,  «Дискуссия  в  стиле  телевизионного  ток-шоу»,
дебаты  и  т. д.),  что  позволяет  погружать  обучающихся  в  реальную  атмосферу
делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений
и владений. 

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-
ном порядке,  кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и
интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в отраслевых
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журналах.
Для  выполнения  заданий  самостоятельной  работы  в  письменной  форме  по

темам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-
налах: … (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-мето-
дического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).

Предусмотрено  проведение  индивидуальной  работы  (консультаций) с  обу-
чающимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с  ограниченными возможно-
стями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы
обучения,  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания  помощи  в
установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, со-
здания комфортного психологического климата в студенческой группе.

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в рам-
ках текущего 
контроля 

Средство  обеспечения  обратной  связи  в  учебном
процессе,  форма  оценки  качества  освоения  образо-
вательных программ, выполнения учебного плана и
графика учебного процесса в период обучения сту-
дентов.

Текущий
(аттестация)

Доклад Средство  оценки  навыков  публичного  выступления
по представлению полученных результатов решения
определенной учебно-практической, учебно-исследо-
вательской или научной темы.

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты и семинара)

Зачет Формы  отчетности  обучающегося,  определяемые
учебным  планом.  Зачеты  служат  формой  проверки
качества выполнения обучающимися учебных работ,
усвоения учебного материала практических и семи-
нарских занятий. 

Промежуточный

Реферат Продукт  самостоятельной  работы  обучающегося,
представляющий  собой  краткое  изложение  в
письменном виде полученных результатов теоретиче-
ского анализа определенной научной (учебно-иссле-
довательской)  темы,  где  автор  раскрывает  суть  ис-
следуемой проблемы, приводит различные точки зре-
ния,  основываясь  прежде всего  на  изучении значи-
тельного количества научной и иной литературы по
теме исследования, а также собственных взглядах на
нее.

Текущий (в рамках 
сам. работы)

Семинар Один  из  основных  методов  обсуждения  учебного
материала и инструмент оценки степени его усвое-
ния.  Семинары  проводятся  по  наиболее  сложным
вопросам (темам, разделам) учебной программы с це-
лью  углубленного  изучения  дисциплины,  привития
обучающимся  навыков  самостоятельного  поиска  и
анализа информации, формирования и развития науч-
ного мышления, умения активно участвовать в твор-

Текущий
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Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

ческой дискуссии,  делать выводы,  аргументировано
излагать и отстаивать свое мнение. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  ПРИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ

СИСТЕМ 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов
и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения.

По  дисциплине  «Технологии  социокультурной  реабилитации»  используются
следующие информационные технологии: 

– демонстрация видео- материалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader, 7zip;
– программы для работы в интернете: Google Chrome; 
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа:

http://www.dslib.net 
Единое  окно  доступа  к  информационным  ресурсам.–  Режим доступа:  http://

window.edu.ru
Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. – Режим доступа:

www.i-exam.ru
«Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  https://

cyberleninka.ru  
Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: https://elibrary.ru/

defaultx.asp  
Национальная электронная библиотека – Режим доступа:http://xn--

90ax2c.xn--p1ai/ 
Национальный открытый университет.– Режим доступа :http://www.intuit.ru/ 
ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 
ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 
– компьютерное тестирование.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспе-
чивающие тематические иллюстрации дисциплины

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические
иллюстрации.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
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Учебные аудитории для проведения занятий  лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-
рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду организации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки
51.03.03 Социально-культурная деятельность реализация компетентностного подхода с
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочета-
нии с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе ак-
тивных и интерактивных форм.

Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения

№
п/п

Вид учеб-
ных занятий

Технологии активного и
интерактивного обучения

Кол-во часов

1 Лекции Показ и использование видеоматериалов по всем 
темам. Презентация с использованием методов игры, 
сказкотерапии, музыкотерапии. Художественного 
иллюстрирования

10

2  Семинары Работа на основе эвристического метода, фактов, на-
учных гипотез, обеспечивающих создание студен-
тами личных образовательных продуктов. Публич-
ные выступления с конкретными реферативными со-
общениями. Индивидуальные, групповые, коллектив-
ные, индивидуально-коллективные семинары-проек-
ты. Публичная защита данных проектов

20

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 30 часов

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-
деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и
содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет   83,3% от общего числа
аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15

№ п/п ФИО
Место работы,

должность
1 Куртеева Елена Карловна Председатель  Челябинской  областной  орга-

низации Всероссийского общества инвалидов
2 Фридман Ольга Васильевна Директор Челябинского областного реабили-

тационного центра Всероссийского общества
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слепых
3 Дягилева  Ангелина  Владими-

ровна
Директор  Челябинского  областного  центра
социальной защиты «Семья»

 
Занятия лекционного типа по дисциплине «Технологии социокультурной реа-

билитации» для обучающихся составляют 33,3% аудиторных занятий.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ

В рабочую программу дисциплины «Технологии социокультурной реабилита-
ции» по направлению подготовки 51.03.03 Социально-культурная деятельность  внесе-
ны следующие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и
наименова-
ние раздела,
подраздела

Содержание изменений и дополнений

2017–2018 Протокол  №
01  от
18.09.2017

Таблица 3 Уточнение содержания
10. Перечень
информаци-
онных  тех-
нологий…

Обновлено  лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2018–2019 Протокол  №
01  от
31.08.2018

7.1 Основная
учебная  ли-
тература

Обновление перечня источников интернет
(Руконт)

10. Перечень
информаци-
онных  тех-
нологий…

Обновлено  лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2019–2020 Протокол  №
01  от
30.08.2019

7.1 Основная
учебная  ли-
тература

Обновление перечня источников интернет
(Руконт)

10. Перечень
информаци-
онных  тех-
нологий…

Обновлено  лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2020–2021 Протокол № 
дд.мм.гггг
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