
ОП 09. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Рабочая программа учебной дисциплины  «Технологии применения технических 

средств реабилитации» является частью основной профессиональной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в  соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 39.02.01 Социальная работа   (базовая подготовка).                                    

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (повышение квалификации и 

профессиональная переподготовка на базе СПО (среднее профессиональное образование) 

по основным образовательным программам Колледжа). 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОП.12 Технологии применения технических средств реабилитации 

принадлежит обязательной части учебных дисциплин и входит в учебный 

профессиональный цикл и направлена на формирование  

общих компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

профессиональных компетенций: 

Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи. 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента. 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа. 



ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

5.4.2. Социальная работа с семьей и детьми. 

ПК 2.1. Диагностировать ТЖС семьи и детей с определением видов необходимой 

помощи. 

ПК 2.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС в семье и у детей. 

ПК 2.3. Осуществлять патронат семей и детей, находящихся в ТЖС 

(сопровождение, опекунство, попечительство, патронаж). 

ПК 2.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

различных типов семей и детей, находящихся в ТЖС. 

ПК 2.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС в различных типах 

семей и у детей. 

Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

ПК 3.1. Диагностировать ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.2. Координировать работу по преобразованию ТЖС у лиц из групп риска. 

ПК 3.3. Осуществлять патронат лиц из групп риска (сопровождение, опекунство, 

попечительство, патронаж). 

ПК 3.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лиц из групп риска. 

ПК 3.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц из групп риска. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

- уметь разрабатывать программу социальной реабилитации для различных 

категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности;  

- организовывать мероприятия в рамках социальной реабилитации различных 

категорий лиц в социальных учреждениях;  

- реализовывать практические действия социального работника по осуществлению 

медико-социальной реабилитации, созданию доступной среды в бытовом обслуживании, а 

также применению и оказанию помощи в использовании технических средств 

реабилитации. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы и нормы международного права в области социальной 

защиты и обеспечении инвалидов и других категорий лиц с ограничениями 

жизнедеятельности техническими средствами реабилитации;  

- организацию и нормативное правовое обеспечение медико-социальной 

экспертизы;  

- порядок назначения и обеспечения техническими средствами реабилитации; 

- виды технических средств реабилитации. 

Использование часов вариативной части  

Дисциплина полностью реализуется за счет часов вариативной части и в 

соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

– самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 

 

Вид учебной работы Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 
14 

Подготовка конспектов, работа с НПА, подготовка докладов  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 


