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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины–подготовка студентов к практической работе 

в области социальной и профессиональной реабилитации лиц с 

ограничениями жизнедеятельности и социальной недостаточностью 

вследствие дефектов здоровья, нарушения поведения, других негативных 

социальных ситуаций; обеспечить преемственность и непрерывность 

медицинского и социального аспектов в медико-социальной защите 

человека.   

Задачиучебной дисциплины: 

1. Дать теоретические понятия о восстановительных механизмах 

реабилитации (реституции, различных видах компенсации), их 

физиологических и патофизиологических аспектах.  

2. Познакомить будущих специалистов с основами реабилитационной 

терминологии, применяемой при вынесении заключений, о нуждаемости 

человека в социальной помощи и различных видах социальной защиты, 

применении технических средств, преобразовании жилища, рабочего места и 

т.д.   

 3. Показать составные части дефекта здоровья, как исхода болезни или 

увечья, в чем проявляются при этом ограничения жизнедеятельности, 

например при инвалидности (способность к самообслуживанию, 

перемещению, ориентации, взаимоотношениям, занятию трудовой 

деятельностью, контролю за своим поведением), приводящие к социальной 

недостаточности. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. Знания, полученные студентами в ходе изучения 

курса «Реабилитология», могут быть использованы в самых различных 

сферах практической деятельности специалиста по социальной работе:  

– в практике образования и воспитания, где необходимо выявление 

ограничений жизнедеятельности детей с нарушениями психофизического 

развития и здоровья, для осуществления индивидуального подхода к ним в 

обучении и профориентации, а в будущем - для оценки профпригодности, 

оказания им абилитационной или реабилитационной помощи и т.д.;  

 – в области медицины, экспертизы и реабилитации, где указанные 

знания помогут в оценке характера и степени ограничений 

жизнедеятельности, формирующих социальную недостаточность, оценке 

профпригодности и подборе профессий для обучения и труда, при 
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проведении мероприятий по медико-социальной экспертизе и реабилитации 

лиц с ограничениями жизнедеятельности;   

– для оказания социально-психологической помощи индивидам, 

оказавшимся в ситуации объективного или субъективного неблагополучия 

при проведении мероприятий социальной и профессиональной 

реабилитации;  

– при коррекционной и профилактической деятельности с лицами с 

ограничениями жизнедеятельности и индивидами, оказавшимся в социально 

– депривационной ситуации.  

Учебная программа дисциплины «Реабилитология» разработана в 

соответствии с Образовательным стандартом и учебным планом 

специальности 1-86 01 01-02Социальная работа (социально-психологическая 

деятельность). 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием.Дисциплина «Реабилитология» относится к циклу 

специальных дисциплин, является дисциплиной по выбору студента. 

Связис другими учебными дисциплинами, включая учебные 

дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины 

специализации и др. Дисциплина «Психофизиология» неразрывно связана с 

рядом учебных дисциплин, входящих в перечень подготовки студентов 1-й 

ступени высшего образования. 

– дисциплина «Реабилитация в психиатрии и наркологии»  

– дисциплина «Психология труда»  

– дисциплина «Реабилитационный практикум»  

– дисциплина «Эргономика и охрана труда»  

– дисциплина «Психодиагностика»  

– дисциплина «Психология»  

– дисциплина «Медицинская психология»  

– дисциплина «Эрготерапия»  

– дисциплина «Профессиональная ориентация и реабилитация»  

– дисциплина «Частная реабилитация»  

Преподавание и изучение дисциплины основывается на изучении работ 

отечественных и зарубежных реабилитологов, психофизиологов, психологов, 

педагогов и социальных работников, учебно-методической литературы по 

лекционному и практическому курсу реабилитологии кафедры социальной 

работы университета. Для усвоения материала тематическим планом 

предусматривается чтение лекций, проведение практических и лабораторных 

занятий. 

Требования к компетенциям. 
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Освоение учебной дисциплины «Психофизиология» должно 
обеспечить формирование следующих академических, социально-
личностных и профессиональныхкомпетенций в соответствии с 
требованиями образовательного стандарта. 

Академические компетенции: 
- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
-АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью). 
- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
Социально-личностные компетенции: 
- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
- СЛК-4. Владеть навыками здоровье сбережения. 
- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 
- СЛК-6. Уметь работать в команде. 
- СЛК-7. Владеть способностью формирования этического сознания. 
Профессиональные компетенции: 
- ПК-16. Использовать в практической деятельности: социальную 

сущность определения здоровья, регламентируемую Уставом Всемирной 
организации здравоохранения; международную классификацию 
функционирования.  

- ПК-17. Анализировать социальные составляющие, входящие в сферу 
социальной медицины, используя их для социальной защиты человека через 
профилактику болезней, обусловленных социальными факторами, 
социальные детерминанты здоровья, этические ценности социальной работы.  

-  ПК-18. Разрабатывать проекты общенациональной интегрированной 
программы профилактики неинфекционных заболеваний, обеспечивая 
реализацию социальных компонентов.  

- ПК-19. Осуществлять социальные мероприятия по снижению 
распространенности в обществе поведенческих факторов риска основных 
неинфекционных заболеваний (употребление алкоголя, курение табака, 
гиподинамия, психологический стресс) с учетом конституции и 
темперамента.  
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- ПК-20. Оценивать уровень риска неинфекционных заболеваний и 
осуществлять профилактические меры на индивидуальном, групповом и 
популяционном уровне, включая лекционную деятельность и взаимодействие 
со средствами массовой информации. 

- ПК-21. Определять структуру ограничений жизнедеятельности лиц, 
страдающих социальной недостаточностью вследствие медицинских, 
социальных, психологических причин: инвалиды; дети-инвалиды; лица, 
страдающие зависимостями; пожилые; лица, пострадавшие при 
чрезвычайных ситуациях; бывшие заключенные и др.  

- ПК-22. Обеспечивать социальный блок работы в деятельности 
медикореабилитационных экспертных комиссий.  

- ПК-23. Формулировать социальный диагноз с учетом ограничений 
жизнедеятельности и социальной недостаточности, исходя из 
соответствующей международной классификации. 

- ПК-24. Выполнять социально-реабилитационные функции в 
бригадной форме организации реабилитационной работы, разрабатывать и 
обеспечивать реализацию социального и профессионального блоков 
индивидуальной программы реабилитации. 

- ПК-25. Обеспечивать профессиональную диагностику и 
профориентацию лиц с ограничениями жизнедеятельности.  

- ПК-26. Осуществлять комплекс социально-реабилитационных мер, 
диктуемых Конвенцией о правах инвалидов, проводить информационно-
просветительскую работу по социальным проблемам инвалидности и 
социальной недостаточности.  

 - ПК-27. Анализировать и представлять в органы государственной 
статистики показатели результативности реабилитационной деятельности.  

- ПК-38. Разрабатывать современные модели социальной работы, 
направленные на улучшение уровня и качества жизни всех слоев населения 
граждан, в том числе социально уязвимых категорий.  

- ПК-39. Организовывать и управлять социально-терапевтической и 
реабилитационной работой по реализации проектов, программ, планов на 
разных уровнях, способствующих решению социальных проблем, 
устраняющих рост негативных явлений в социуме.  

- ПК-40. Организовывать и реализовывать взаимодействие с 
учреждениями разных министерств и ведомств, общественными 
организациями социальной направленности.  

- ПК-41. Управлять проведением научных исследований по разработке 
проектов и программ в материальной и нематериальной сфере. 

- ПК-42. Внедрять новые информационные технологии в реализации 
социальных проектов и программ в материальной и нематериальной сфере, 
использовать современные методы анализа и прогнозирования повышения 
эффективности социальной защиты и социального обслуживания населения.  

- ПК-43.Разрабатывать инновационные подходы в решении 
возникающих на разных этапах развития общества социальных проблем. 
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- ПК-44.Планировать и проводить экспериментальную апробацию 
инновационных идей, способствующих повышению результативности 
социальной деятельности. 

По завершению изучения учебной дисциплины «Реабилитология» 
студент должен знать: 
– контингенты, нуждающиеся в реабилитационной помощи; 
 – принципы формирования, оценки и коррекции ограничений 
жизнедеятельности и социальной нредостаточности вследствие различных 
причин; 
 – принципы, механизмы и основные методы реабилитации и коррекции, 
вытекающие из Конвенции о правах инвалидов; 
 – законодательство Республики Беларусь о социальной защите инвалидов и 
лиц с особенностями психофизического развития; 

 – реабилитационные возможности и показатели деятельности 
учреждений социальной защиты, реабилитации и коррекции. 

уметь:  
 – формировать комплексный социальный диагноз клиента с различного 

уровня ограничениями жизнедеятельности и социальной 
недостаточностью вследствие различных причин; 

  – разрабатывать комплексную индивидуальную программу 
реабилитации (ИПР), ориентированную на проведение медико-
профессионального, профессионального и социального этапов (фаз) 
реабилитации;  

 – реализовывать социальный, социально-психологический, социально-
медико-психологический, профессиональный, социально-педагогический, 
социально-культурный разделы ИПР;  

 – осуществлять социальное, социально-психологическое, социально-
медико-психологическое, профориентационное, профадаптационное, 
социально-педагогическое сопровождение клиента в реабилитации и 
постреабилитационном периодах;  

владеть: 
  – навыками формирования комплексного социального диагноза 

клиента с различного уровня ограничениями жизнедеятельности и 
социальной недостаточностью вследствие различных причин; 

 – навыками разработки комплексной индивидуальной программы 
реабилитации (ИПР); 

 – навыками реализации социального, профессионального разделов 
(ИПР);  

– навыками социального, социально-психологического, социо-
медикопсихологического сопровождения клиента в реабилитационном и 
постреабилитационном периодах.  

Структура учебной дисциплины. 
Структура содержания учебной дисциплины включает такие 

дидактические единицы, как темы, в соответствии с которыми 
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разрабатываются и реализуются соответствующие лекционные и 
практические занятия. Примерная тематика практических занятий приведена 
в информационно-методической части. 
 Дисциплина изучается в5/6семестре. Всего на изучение учебной 
дисциплины «Реабилитология» отведено: 

– для очной формы получения высшего образования–150 часов, в том 
числе 68 аудиторных часов, из них: лекции –20 часов, практические занятия –
8 часов, лабораторные занятия – 40 часов. 

 – для заочной формы получения высшего образования – 16  
аудиторных часов, из них10-лекции, 6 - практические занятия.  

– для заочной сокращенной формы получения высшего образования –  
12  аудиторных часов, из них 6-лекции, 6 - лабораторные занятия.  

Трудоемкость учебной дисциплины составляет ___ зачетные единицы. 
Форма текущей аттестации–экзамен. 
Форма обучения – дневная, заочная. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
Тема 1. Реабилитация, её характеристика и место в системе 

социальной защиты 
Реабилитация в системе социальной защиты населения. 
Государственный и межведомственный характер реабилитации. 
Основные принципы реабилитации. 
Виды и этапы реабилитации. 
Реабилитология как отрасль социального знания. 
История становления и развитие реабилитологии как науки и 

практической деятельности специалиста по социальной работе 
Тема 2. Понятие и содержание правового регулирования 

реабилитации в отечественном законодательстве 
Нормативное регулирование института реабилитации в Республике 

Беларусь. 
Международные и Национальные правовые принципы социальной 

защиты. 
Нормативные правовые акты по организации адаптации и реабилитации 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Практика работы в 
Беларуси и зарубежный опыт 

Тема 3. Понятие и содержание адаптивной физической 
реабилитации 

Основные понятия и термины адаптивной физической культуры.  
Организационно-методические основы адаптивной физической 

реабилитации. 
Методы и формы адаптивной физической реабилитации. 
Средства адаптивной физической реабилитации, используемые в 

учреждениях здравоохранения. 
Адаптивная физическая реабилитация в учреждениях социального 

обслуживания. 
Адаптивная физическая самореабилитация. 
Тема 4. Понятие и содержание социально-педагогической адаптации 

и реабилитации 
Основные понятия и термины социально-педагогической адаптации и 

реабилитации. 
Организационно-методические основы социально-педагогической 

адаптации и реабилитации. 
Методы и формы социально-педагогической адаптации и реабилитации. 
Средства социально-педагогической реабилитации, используемые в 

учреждениях образования. 
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Социально-педагогическая адаптация и реабилитация в учреждениях 
социального обслуживания. 

Социально-педагогическая самореабилитация. 
Группы самопомощи в технологии социальной реабилитации. 
Тема 5. Понятие и содержание психолого-социальной адаптации и 

реабилитации 
Основные понятия и термины психолого-социальной адаптации и 

реабилитации. 
Организационно-методические основы психолого-социальной 

адаптации и реабилитации. 
Методы и формы психолого-социальной адаптации и реабилитации. 
Средства психолого-социальной реабилитации, используемые в 

учреждениях образования. 
Психолого-социальная адаптация и реабилитация в учреждениях 

социального обслуживания. 
Психолого-социальная самореабилитация. 
Универсальный дизайн в стратегии реабилитации личности. 
Тема 6. Понятие и содержание медико-социальной адаптации и 

реабилитации 
Основные понятия и термины медико-социальной адаптации и 

реабилитации. 
Организационно-методические основы медико-социальной адаптации и 

реабилитации. 
Методы и формы медико-социальной адаптации и реабилитации. 
Средства медико-социальной реабилитации, используемые в 

учреждениях здравоохранения. 
Медико-социальная адаптация и реабилитация в учреждениях 

социального обслуживания. 
Медико-социальная самореабилитация. 
Социальная реабилитация инвалидов и их семей. 
Специфические проблемы абилитации детей-инвалидов. 
Тема 7. Понятие и содержание социально-бытовой адаптация и 

реабилитации клиента и членов его семьи 
Основные понятия и термины социально-бытовой адаптации и 

реабилитации. 
Организационно-методические основы социально-бытовой адаптации и 

реабилитации. 
Методы и формы социально-бытовой адаптации и реабилитации. 
Социально-бытовая реабилитация и правильное обустройство жилища. 
Адаптационное обучение самообслуживанию, овладение навыками 

формирования безопасной безбарьерной среды. 
Обеспечение вспомогательным оборудованием и современными 

техническими средствами, овладение навыками их использования. 
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Социально-бытовая адаптация и реабилитация в учреждениях 
социального обслуживания. 

Социально-бытовая самореабилитация. 
Тема 8. Понятие и содержание социально-средовой адаптации и 

реабилитации клиентов и членов его семьи 
Основные понятия и термины социально-средовой адаптации и 

реабилитации. 
Организационно-методические основы социально-средовой адаптации и 

реабилитации. 
Методы и формы социально-средовой адаптации и реабилитации. 
Социально-средовая реабилитация и правильное взаимодействие членов 

семьи в бытовых условиях. 
Адаптационное обучение психопрофилактике внутри семьи, овладение 

навыками формирования безопасного безбарьерного внутрисемейного 
климата. 

Социально-средовая самореабилитация. 
Тема 9. Понятие и содержание социально-трудовой адаптации и 

реабилитации клиентов и членов его семьи 
Основные понятия и термины социально-трудовой адаптации и 

реабилитации. 
Организационно-методические основы социально-трудовой адаптации и 

реабилитации. 
Методы и формы социально-трудовой адаптации и реабилитации. 
Социально-трудовая самореабилитация. 
Тема 10. Понятие и содержание социокультурной адаптации и 

реабилитации клиентов и членов его семьи 
Основные понятия и термины социально-досуговой адаптации и 

реабилитации. 
Организационно-методические основы социально-досуговой адаптации 

и реабилитации. 
Методы и формы социально-досуговой адаптации и реабилитации. 
Социально-досуговая реабилитация и правильное взаимодействие 

членов семьи в бытовых условиях и во внесемейной деятельности. 
Социально-досуговая самореабилитация. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕАБИЛИТОЛОГИЯ» 
Дневная форма получения образования 
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со
в 

У
С

Р
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Реабилитация, её характеристика и место в системе 

социальной защиты 
2   4   тематическое сообщение по 

изучаемой теме 
2 Понятие и содержание правового регулирования 

реабилитации в отечественном законодательстве  
2   4   тематические сообщения по 

изучаемой теме 
 

3 Понятие и содержание адаптивной физической 
реабилитации 
 

2   4   тематическое сообщение по 
изучаемой теме  
изготовление дидактических 
материалов (схем, таблиц) 

4 Понятие и содержание социально-педагогической 
адаптации и реабилитации  
 

2   4   тематическое сообщение по 
изучаемой теме  
собеседование 
изготовление дидактических 
материалов (схем, таблиц) 
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5 Понятие и содержание психолого-социальной адаптации 
и реабилитации 
 

2   4   тематическое сообщение по 
изучаемой теме  
доклад 
изготовление дидактических 
материалов (схем, таблиц) 

6 Понятие и содержание медико-социальной адаптации и 
реабилитации 
 

2   4   тематическое сообщение по 
изучаемой теме  
Оценивание на основе деловой 
игры 
изготовление дидактических 
материалов (схем, таблиц) 

7 Понятие и содержание социально-бытовой адаптация и 
реабилитации клиента и членов его семьи 
 

2 2  4   тематическое сообщение по 
изучаемой теме  
собеседование 
изготовление дидактических 
материалов (схем, таблиц) 

8 Понятие и содержание социально-средовой адаптации и 
реабилитации клиентов и членов его семьи 
 

2 2  4   тематическое сообщение по 
изучаемой теме  
доклад 
изготовление дидактических 
материалов (схем, таблиц) 

9 Понятие и содержание социально-трудовой адаптации и 
реабилитации клиентов и членов его семьи 
 

2 2  4   тематическое сообщение по 
изучаемой теме  
Оценивание на основе деловой 
игры 
изготовление дидактических 
материалов (схем, таблиц) 

10 Понятие и содержание социокультурной адаптации и 
реабилитации клиентов и членов его семьи  

2 2  4   тематическое сообщение по 
изучаемой теме  
собеседование 
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изготовление дидактических 
материалов (схем, таблиц) 

 Всего 20 8  40    

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕАБИЛИТОЛОГИЯ» 
Заочная форма получения образования 
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часов 

 

 

     
Ф

ор
м

а 
ко

н
тр

оя
 з

н
ан

и
й

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
ра

кт
и

ч
ес

ки
е 

за
н

ят
и

я 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

ят
и

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
н

ят
и

я 

И
н

ое
 

 

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
ча

со
в 

У
С

Р
 

1 Реабилитация, её характеристика и место в системе 
социальной защиты 
 

2 2     тематическое сообщение по 
изучаемой теме  
собеседование 
изготовление дидактических 
материалов (схем, таблиц) 

2 Понятие и содержание адаптивной физической 
реабилитации  
 

2 2     тематическое сообщение по 
изучаемой теме  
доклад 
изготовление дидактических 
материалов (схем, таблиц) 



15 
 

3 Понятие и содержание социально-педагогической 
адаптации и реабилитации 
 

2      тематическое сообщение по 
изучаемой теме  
Оценивание на основе деловой 
игры 
изготовление дидактических 
материалов (схем, таблиц) 

4 Понятие и содержание психолого-социальной адаптации 
и реабилитации 
 

2      тематическое сообщение по 
изучаемой теме  
собеседование 
изготовление дидактических 
материалов (схем, таблиц) 

5 Понятие и содержание медико-социальной адаптации и 
реабилитации 

2 2     тематическое сообщение по 
изучаемой теме  
собеседование 
изготовление дидактических 
материалов (схем, таблиц) 

 Всего 10 6      
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РЕАБИЛИТОЛОГИЯ» 
Заочная сокращенная форма получения образования 
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Название раздела, темы 
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1 Реабилитация, её характеристика и место в системе 
социальной защиты 
 

2   2   тематическое сообщение по 
изучаемой теме  
собеседование 
изготовление дидактических 
материалов (схем, таблиц) 

2 Понятие и содержание адаптивной физической 
реабилитации  
 

2   2   тематическое сообщение по 
изучаемой теме  
доклад 
изготовление дидактических 
материалов (схем, таблиц) 

3 Понятие и содержание медико-социальной адаптации и 
реабилитации 
 

2   2   тематическое сообщение по 
изучаемой теме  
Оценивание на основе деловой 
игры 
изготовление дидактических 
материалов (схем, таблиц) 
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 Всего 6   6    
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень основной литературы  
1. Бронников, В.А, Надымова, М.С. Современные основы социальной и 

психологической реабилитации в учреждениях социального 
обслуживания / Бронников, В.А, Надымова, М.С. //Социальное 
обслуживание. - 2009. - №2. -С.5-34. 

2. Васильева, Л. П. Профессиональная реабилитация: профориентация и 
отбор на профессиональное обучение лиц с ограниченными 
возможностями / Л. П. Васильева, К. Э. Зборовский. – Минск : 
ГИУСТБГУ, 2012. – 124 с. 

3. Зборовский, К.Э. Технология исследования социального статуса 
человека с ограничениями жизнедеятельности вследствие дефектов 
здоровья и социальный диагноз /К.Э.Зборовский //Социальная работа . - 
2008. - №4. -С. 10-14. 

4. Зборовский, Э.И., Зборовский, К.Э. Формирование реабилитологии в 
Республике Беларусь /Зборовский , Э.И., К.Э.Зборовский 
//Здравоохранение . - 2017. - №10. -С. 44-54. 

5. Конвенция о правах инвалидов: Резолюция, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН,A/RES/61/106. 

6. Лазовская,Н.А. Универсальный дизайн открытых пространств, зданий и 
сооружений /Н.А. Лазовская. — Минск : Ковчег, 2016. — 144 с . : ил 

7. Профессиональная реабилитация – социальная защита лиц с 
ограниченными возможностями: материалы Междунар. науч.-практ. 
семинара, 28-29 окт. 2003 г., Минск / редкол.: Э.И. Зборовский [и др.]. – 
Мн.: ГИУСТ БГУ, 2006. – 200 с. 

8. О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов: Закон 
Респ. Беларусь, 23 июля 2008г., №422 -3// Национальный реестр 
правовых актов Респ. Беларусь. - 2008. - №184. - 2/1519. 

9. О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь: Закон Респ. 
Беларусь, 11 нояб. 1991 г., № 1224-ХП с изм. и доп. по сост. на 17 июля 
2009г. //Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь.- 2000. -№69. - 2/193; 
2009. -№173. - 2/1600. // ВедамасщВярхоунагаСаветаРэсп. Беларусь. - 
1991. -№34 (611).-2/304. 

10. Постановление совета министров Республики Беларусь 11 декабря 2007 
г. № 1722 «О Государственном реестре (перечне) технических средств 
социальной реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных 
категорий граждан». 

11. Смычек В. Б. Реабилитация больных и инвалидов / В. Б. Смычек. — М.: 
Мед. лит., 2009.— 560 с. 
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Перечень дополнительной литературы 
1. Дроздовский, С.Е.  Руководство по мониторингу объектов, зданий и 

сооружений для людей с инвалидностью / С.Е. Дроздовский, Е.М. Шевко 
; под общ. ред. Г.Н. Крот. – Минск : А.А. Згировский, 2013. – 32 с. 

2. Лазовская Н.А., Зборовский К.Э., Дроздовский С.Е. Социальные, 
правовые, архитектурные аспекты всеобщей среды // Социальная работа: 
теория, подготовка кадров, практика: Материалы Международной 
научно-практич. конф. г. Минск, 2–3 ноября 2006. Мн.: ГИУСТ БГУ, 
2007. С. 57–60. 

3. Международная классификация функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья. – Женева : ВОЗ, 2001. – 342 с. 

4. Смычек, В.Б. Медико-социальная экспертиза и реабилитация / В.Б. 
Смычек, Г.Я.Хулуп., В.К.Милькаманович. - Минск: Юнипак, 2005. -   420 
с. 

5. Специальные здания для физически ослабленных лиц. Общие положения 
по проектированию = Спецыяльныябудынкi для  фiзiчнааслабленыхасоб. 
Асноуныяпалажэннi па праэктаванню : ТКП 45-3.02–187–2010. – Введ. 
01.11.10. – Минск : МинстройархитектурыРесп. Беларусь, 2010. – 56 с. 

6. Среда обитания для физически ослабленных лиц. Основные положения = 
Асяроддзепражывання для фiзiчнааслабленыхасоб. Асноуныяпалажэннi : 
СТБ 2030–2010. – Введ. 01.08.10. – Минск : МинстройархитектурыРесп. 
Беларусь, 2010. – 32 с. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика  
формирования итоговой оценки 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских (практических) 
занятиях может включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров 
из практики и т.д. 

При оценивании реферата (доклада) обращается внимание на: 
содержание и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность 
изложения, источники и их интерпретацию, корректность оформления, 
оригинальность (новизна) постановки вопроса и способа его 
интерпретации/решения, самостоятельность и аргументированность суждений, 
грамотность и стиль изложения и т.д. 

При оценке выполненных студентом циклов диагностического 
исследования необходимо обращать внимание на: обоснованность 
интерпретации и логичность заключения, качественное выполнение методик, 
наличие самооценки студентом собственных работ, содержащихся в  итоговом 
заключении (рефлексивные замечания, комментарии), качество и 
обоснованность вынесенных рекомендаций, осознание практической 
значимости полученных результатов. 

Средствами диагностики знаний студентов по дисциплине являются 
доклад с мультимедийной презентацией, опрос, дискуссия, выполнение 
психодиагностических методов исследования, формирование заключений –
рекомендаций по проведенным циклам диагностики профессионально важных 
качеств специалиста и анкетированию по стилям работы, рефераты по 
выбранным темам.  

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 
знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 
процесса достижения целей обучения.  

Рейтинговая оценка предусматривает использование весовых 
коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей аттестации студентов 
по дисциплине.  

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 
контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:  

20%– ответы на практических занятиях, участие в дискуссии; 
40 % – доклады с мультимедийными презентациями; 
 40 %; – выполнение профдиагностическихтестов с итоговыми 

заключениями –рекомендациями. 
Итоговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 
коэффициентов.  

Оценка по текущей успеваемости составляет – 40 %, экзаменационная 
оценка – 60 %.  
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Формой текущей аттестации по дисциплине «Реабилитология» учебным 
планом предусмотренэкзамен. 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию 
учебной дисциплины (эвристический, проективный, 

практико-ориентированный) 
 

При организации образовательного процесса используются:  
1) практико-ориентированный подход, который предполагает: 
 - освоение содержание образования через решение практических задач;  
- приобретение навыков эффективного использования современных 

методов управления организацией; 
 - ориентацию на выработку идей, реализацию групповых студенческих 

проектов, развитие предпринимательской культуры.  
2) метод проектного обучения, который предполагает:  
- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 
планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий создание 
собственного продукта;  

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 
социальных, предпринимательских и коммуникационных задач; 

3)метод анализа конкретных ситуаций (кейс-метод), который 
предполагает: 

- приобретение студентом знаний и умений для решения практических 
задач; 

- анализ ситуации, используя профессиональные знания, собственный 
опыт, дополнительную литературу и иные источники. 

4)метод учебной дискуссии,которыйпредполагает: 
- участие студентов в целенаправленном обмене мнениями, идеями для 

предъявления и/или согласования существующих позиций по определенной 
проблеме; 

- обеспечивает появление нового уровня понимания изучаемой темы, 
применение знаний (теорий, концепций) при решении проблем, определение 
способов их решения. 

5)используются методы и приемы развития критического 
мышления, которые: 

- представляют собойсистему, формирующую навыки работы с 
информацией в процессе чтения и письма;  

- понимании информации как отправного, а не конечного пункта 
критического мышления. 
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Примерная тематика практических занятий 
Практическое занятие № 1. Понятие и содержание социально-бытовой 

адаптация и реабилитации клиента и членов его семьи 
Вопросы для обсуждения:  
1.Методы и формы социально-бытовой адаптации и реабилитации. 
2.Социально-бытовая реабилитация и правильное обустройство жилища. 
3.Адаптационное обучение самообслуживанию, овладение навыками 

формирования безопасной безбарьерной среды. 
4.Обеспечение вспомогательным оборудованием и современными 

техническими средствами, овладение навыками их использования. 
5.Социально-бытовая адаптация и реабилитация в учреждениях 

социального обслуживания. 
6.Социально-бытовая самореабилитация. 
Практическое занятие № 2. Понятие и содержание социально-

средовой адаптации и реабилитации клиентов и членов его семьи 
Вопросы для обсуждения:  
1.Организационно-методические основы социально-средовой адаптации и 

реабилитации. 
2.Методы и формы социально-средовой адаптации и реабилитации. 
3.Социально-средовая реабилитация и правильное взаимодействие членов 

семьи в бытовых условиях. 
4.Адаптационное обучение психопрофилактике внутри семьи, овладение 

навыками формирования безопасного безбарьерного внутрисемейного 
климата. 

5.Социально-средовая самореабилитация. 
Практическое занятие № 3. Понятие и содержание социально-

трудовой адаптации и реабилитации клиентов и членов его семьи 
Вопросы для обсуждения:  
1.Организационно-методические основы социально-трудовой адаптации и 

реабилитации. 
2.Методы и формы социально-трудовой адаптации и реабилитации. 
3.Социально-трудовая самореабилитация. 
Практическое занятие № 4. Понятие и содержание социокультурной 

адаптации и реабилитации клиентов и членов его семьи 
Вопросы для обсуждения:  
1.Организационно-методические основы социально-досуговой адаптации и 

реабилитации. 
2.Методы и формы социально-досуговой адаптации и реабилитации. 
3.Социально-досуговая реабилитация и правильное взаимодействие членов 

семьи в бытовых условиях и во внесемейной деятельности. 
4.Социально-досуговая самореабилитация. 
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Примерная тематика лабораторных занятий 
Лабораторное занятие №1. Реабилитология как отрасль социального 
знания  
Вопросы: 
1. Эволюция методологии реабилитационного процесса.   
2. Реабилитационное поле, реабилитационная среда, реабилитационное 
пространство: соотношение понятий.  
3. Сущность понятия «реабилитационное пространство».   
4. Уровни организации реабилитационного пространства.   
5. Проектирование в области социальной реабилитации.   
6. Роль различных социальных институтов в формировании реабилитационного 
пространства.  
Лабораторное занятие № 2. История становления и развитие 
реабилитологии как науки и практической деятельности специалиста по 
социальной работе 
Вопросы: 
1.Эволюция идей реабилитации в различных сферах жизнедеятельности. 
2.Роль международных организаций. 
3.История становления и развития реабилитации в странах ближнего и дальнего 
зарубежья. 
Лабораторное занятие № 3. Понятие и содержание правового 
регулирования реабилитации в отечественном законодательстве 

Вопросы: 
1. История формирования современных правовых основ реабилитационной 
деятельности.   
2. Источники права социальной реабилитации.   
3.Нормативное регулирование института реабилитации в Республике Беларусь. 
4.Международные и Национальные правовые принципы социальной защиты. 
Лабораторное занятие № 4. Нормативно-правовые основы социальной 
реабилитации различных категорий населения 
Вопросы: 
1.Нормативные правовые акты по организации адаптации и реабилитации 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.  
2.. Законодательная база Республики Беларусь в сфере социальной защиты и 
реабилитации населения.   
4. Законы Республики Беларусь «О социальном обеспечении», «О 
психиатрической помощи, гарантиях прав граждан при ее оказании», «О 
социальной защите инвалидов».   
5. Конвенция ООН о правах людей с инвалидностью.  
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Лабораторное занятие № 5. Понятие и содержание адаптивной физической 
реабилитации  
Вопросы: 
1.Основные понятия и термины адаптивной физической культуры.  
2.Организационно-методические основы адаптивной физической реабилитации. 
3.Методы и формы адаптивной физической реабилитации. 
Лабораторное занятие № 6. Принципы и основные методы физической 
реабилитации 
Вопросы: 
1.Принципы физической реабилитации. 
2.Средства адаптивной физической реабилитации, используемые в 
учреждениях здравоохранения. 
3.Адаптивная физическая реабилитация в учреждениях социального 
обслуживания. 
4.Адаптивная физическая самореабилитация. 
Лабораторное занятие № 7 Понятие и содержание социально-
педагогической адаптации и реабилитации 
Вопросы: 
1.Основные понятия и термины социально-педагогической адаптации и 
реабилитации. 
2.Организационно-методические основы социально-педагогической адаптации 
и реабилитации. 
3.Методы и формы социально-педагогической адаптации и реабилитации. 
4.Средства социально-педагогической реабилитации, используемые в 
учреждениях образования. 
5.Социально-педагогическая адаптация и реабилитация в учреждениях 
социального обслуживания. 
6.Социально-педагогическая самореабилитация. 
Лабораторное занятие № 8. Группы самопомощи в технологии социальной 
реабилитации  
Вопросы: 
1.Цели и принципы формирования групп самопомощи в реабилитации лиц с 
ограничениями жизнедеятельности.  
2.Организация групп.  
3.Реабилитационное сопровождение и модерация групп самопомощи 
инвалидов.  
4.Функционально - нозологический принцип формирования групп 
самопомощи.  
5.Эффективность работы групп самопомощи и наиболее типичные ошибки при 
их создании.  
Лабораторное занятие № 9. Понятие и содержание психолого-социальной 
адаптации и реабилитации  
Вопросы: 
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1.Основные понятия и терминыпсихолого-социальной адаптации и 
реабилитации. 
2.Организационно-методические основы психолого-социальной адаптации и 
реабилитации. 
3.Основные задачи психологической службы при реализации комплексных 
программ реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности.   
4.Методы и формы психолого-социальной адаптации и реабилитации. 
5.Средства психолого-социальной реабилитации, используемые в учреждениях 
образования. 
6.Психолого-социальная адаптация и реабилитация в учреждениях социального 
обслуживания. 
7.Психолого-социальная самореабилитация. 
Лабораторное занятие № 10. Универсальный дизайн в стратегии 
реабилитации личности. 
Вопросы: 
1.Основные теоретические положения, сущность и бенефициары 
универсального дизайна.  
2.Принципы универсального дизайна.  
3.Механизмы обеспечения доступности объектов архитектурного 
проектирования.   
4.Закономерности и особенности комплексного проектного формирования 
объектов и элементов архитектурной среды с помощью универсального 
дизайна и разумного приспособления в компенсации ограничений 
жизнедеятельности.  
Лабораторное занятие № 11. Социальная реабилитация инвалидов и их 
семей   
Вопросы: 
1. Причины инвалидизации населения; структура и статистические показатели 
заболеваний, приводящих к инвалидности.   
2. Особенности инвалидизации взрослого и детского населения.  
3. Положение инвалидов в обществе, их категории, права и обязанности.   
4. Социальные барьеры инвалидности.   
5. Стереотипы в восприятии людей с особенностями психофизического 
развития.  
Лабораторное занятие № 12. Специфические проблемы абилитации детей-
инвалидов 
Вопросы: 

1. Особенности медико-социальной реабилитации детей-инвалидов. 
2. Организационно-правовые аспекты медико-социальной экспертизы и 

реабилитации детей-инвалидов. 
3. Основные принципы реабилитации детей-инвалидов.  
4. Задачи служб реабилитации в отношении детей-инвалидов. 
5. Социальная защита детей-инвалидов в области воспитания, обучения и 

образования и реабилитации.  
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Лабораторное занятие № 13. Понятие и содержание социально-бытовой 
адаптация и реабилитации клиента и членов его семьи 
Вопросы: 

1. Основные понятия и термины социально-бытовой адаптации и 
реабилитации. 

2. Организационно-методические основы социально-бытовой адаптации и 
реабилитации. 

3. Методы и формы социально-бытовой адаптации и реабилитации. 
4. Социально-бытовая реабилитация и правильное обустройство жилища. 

Лабораторное занятие № 14. Понятие и содержание социально-бытовой 
адаптация и реабилитации клиента и членов его семьи 
Вопросы: 

1. Адаптационное обучение самообслуживанию, овладение навыками 
формирования безопасной безбарьерной среды. 

2. Обеспечение вспомогательным оборудованием и современными 
техническими средствами, овладение навыками их использования. 

3. Социально-бытовая адаптация и реабилитация в учреждениях 
социального обслуживания. 

4. Социально-бытовая самореабилитация. 
Лабораторное занятие № 15. Понятие и содержание социально-средовой 
адаптации и реабилитации клиентов и членов его семьи 
Вопросы: 

1. Основные понятия и термины социально-средовой адаптации и 
реабилитации. 

2. Организационно-методические основы социально-средовой адаптации и 
реабилитации. 

3. Методы и формы социально-средовой адаптации и реабилитации. 
Лабораторное занятие № 16. Понятие и содержание социально-средовой 
адаптации и реабилитации клиентов и членов его семьи 
Вопросы: 

1. Социально-средовая реабилитация и правильное взаимодействие членов 
семьи в бытовых условиях. 

2. Адаптационное обучение психопрофилактике внутри семьи, овладение 
навыками формирования безопасного безбарьерного внутрисемейного 
климата. 

3. Социально-средовая самореабилитация. 
Тема 9. 
Лабораторное занятие № 17. Понятие и содержание социально-трудовой 
адаптации и реабилитации клиентов и членов его семьи 
Вопросы: 

1. Основные понятия и термины социально-трудовой адаптации и 
реабилитации. 

2. Организационно-методические основы социально-трудовой адаптации и 
реабилитации. 
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Лабораторное занятие № 18. Понятие и содержание социально-трудовой 
адаптации и реабилитации клиентов и членов его семьи 
Вопросы: 

1. Методы и формы социально-трудовой адаптации и реабилитации. 
2. Социально-трудовая самореабилитация. 

Лабораторное занятие № 19. Понятие и содержание социокультурной 
адаптации и реабилитации клиентов и членов его семьи 
Вопросы: 

1. Основные понятия и термины социально-досуговой адаптации и 
реабилитации. 

2. Организационно-методические основы социально-досуговой адаптации и 
реабилитации. 

Лабораторное занятие № 20. Понятие и содержание социокультурной 
адаптации и реабилитации клиентов и членов его семьи 
Вопросы: 

1. Методы и формы социально-досуговой адаптации и реабилитации. 
2. Социально-досуговая реабилитация и правильное взаимодействие членов 

семьи в бытовых условиях и во внесемейной деятельности. 
3. Социально-досуговая самореабилитация. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся  

 
Текущая самостоятельная работа обучающихся направлена на углубление 

и закрепление знаний, развитие практических умений.  
Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине используются современные информационные ресурсы: размещены 
на образовательном портале комплексы учебных и учебно-методических 
материалов (учебно-программные материалы, электронное учебное издание для 
теоретического изучения дисциплины, вопросы для подготовки к зачету, 
тематика рефератов, список рекомендуемой литературы, информационных 
ресурсов и др.).  

Самостоятельная работа представляет собой анализ теоретического 
материала.Предусмотрено выполнение заданий практического характера на 
основе полученных теоретических знаний. 

Темы реферативных работ 
1. Сущность и содержание социальной реабилитации. 
2. Бригадный метод в реабилитации. 
3. Социальная реабилитация пожилых людей. 
4. Социальная реабилитация детей, нуждающихся в государственной 

защите. 
5. Социальная реабилитация лиц с алкогольной и наркотической 

зависимостью. 
6. Социальная реабилитация бездомных и безработных. 
7. Социальная реабилитация в пенитенциарной системе. 
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Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Реабилитология как отрасль социального знания и направление 

современной медицины. Цель, задачи, принципы реабилитологии.  
2. Современные подходы к трактовке понятия «реабилитация». Показания 

и противопоказания к реабилитации.   
3. Теория раннего вмешательства. Превентивное направление в 

реабилитологии.   
4. Реабилитационное поле, реабилитационная среда, реабилитационное 

пространство: соотношение понятий. Уровни организации 
реабилитационного пространства.   

5. Виды реабилитации. Общее и особенное в различных видах 
реабилитации. Особенности использования различных видов реабилитации в 
социальной работе.  

6. Понятие реабилитационной программы. Типы реабилитационных 
программ.   

7. Общая характеристика технологий реабилитации различных групп 
населения.  

8. Социальная реабилитация как процесс и результат, третичная 
профилактика, технология социальной работы, восстановление утраченного 
статуса и социальных прав. Цель и задачи социальной реабилитации.   

9. Основные принципы проведения реабилитационных мероприятий. 
Структура социальной реабилитации как процесса. Этапы социальной 
реабилитации.   

10. Характеристика основных современных методов организации 
социально-реабилитационного процесса.  

11. Организация реабилитационной службы в системе социальной защиты 
Республике Беларусь. Типы реабилитационных учреждений. Структурные 
подразделения реабилитационного учреждения.   

12. Субъекты социальной реабилитации. Понятия «целевая группа» и 
«объект реабилитации». Общие и сравнительные характеристики целевых 
групп реабилитационной деятельности.  

13. Источники права социальной реабилитации. Законодательная база 
Республики Беларусь в сфере социальной защиты и реабилитации населения.   

14. Концепция социальной реабилитации. Положение о МРЭК.   
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15. Трудная жизненная ситуация как отклонение в социальной жизни 
несовершеннолетнего. Проблемное поле социализации детей,нуждающихся в 
государственной защите. Особенности и принципы социальной 
реабилитации несовершеннолетних.   

16. Виды социальной реабилитации подростков и молодежи с 
нарушениями здоровья. Психическое  здоровье и  социальная  реабилитация  
в подростковом  возрасте.   

17. Дезадаптированное поведение несовершеннолетних. Проблемы и 
способы реабилитации социально-дезадаптированных несовершеннолетних.   

18. Формы социальной реабилитации несовершеннолетних: детский 
социальный приют, замещающая семья, детское интернатное учреждение.   

19. Международные концепции инвалидности. Модели инвалидности в 
теории и практике социальной работы.   

20. Причины инвалидизации населения. Особенности  инвалидизации 
взрослого и детского населения. Социальные барьеры инвалидности. 
Стереотипы в восприятии людей с особенностями психофизического 
развития.  

21. Специфика социальной реабилитации инвалидов, семей, 
воспитывающих детей-инвалидов. Теория горя в отношении инвалидов и их 
семей.   

22. Виды реабилитации инвалидов. Восстановительное лечение как основа  
и база реабилитационных мероприятий.   

23. Инновационные реабилитационные технологии:  социокультурная, 
творческая, спортивная реабилитация инвалидов.    

24. Проблема профессиональной ориентации и трудоустройства людей с 
особенностями психофизического развития. Концепция независимой жизни 
инвалидов.   

25. Оккупационная терапия как технология медико-социальной 
реабилитации инвалидов. Трудотерапия как форма и технология социальной 
реабилитации инвалидов.   

26. Деятельность групп дневного пребывания, трудовых мастерских в 
государственных и негосударственных организациях. Профессиональная 
подготовка детей с особенностями психофизического развития во 
вспомогательных школах-интернатах.  

27. Положение престарелых граждан в разных странах. 
Социальномедицинские аспекты долгожительства (социальные и 
медицинские проблемы старости).   

28. Медико-социальная реабилитация пожилых людей. Социальные услуги 
пожилым людям в условиях нестационарного и полустационарного 
учреждения. Медицинские и социальные услуги пожилым людям в условиях 
стационарного учреждения.  

29. Сущность и содержание реабилитационных услуг пожилым людям на 
дому. Специфика общения социальных работников с пожилыми людьми.  
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30. Алкоголизм и наркомания как социальная патология. Уровни 
зависимости.   

31. Социально-правовые и институциональные основы 
социальнореабилитационной работы с наркозависимыми. Организационные 
основы, базовые модели, принципы и этапы социальнореабилитационной 
работы с наркозависимыми.   

32. Технологические основы социально-реабилитационной работы в 
отношении лиц с алкогольной зависимостью.   

33. Программы индивидуального и группового консультирования. 
Деятельность групп самопомощи.   

34. Социальные причины беспризорности, бродяжничества, бездомности. 
Пути и формы решения проблем безнадзорных несовершеннолетних и 
бездомных.   

35. Дом ночного пребывания лиц без определенного места жительства как 
инновационная форма социальной работы и реабилитации бездомных.  

36. Опыт реабилитационной работы с детьми улицы в Российской 
Федерации, Украине.  

37. Социологические и медицинские исследования преступности. Теория 
«врожденных преступников» Ч. Ломброзо. Генезис санкций и наказаний в 
пенитенциарной системе.   

38. Социальная работа как инструмент сохранения и развития социально 
полезных связей осужденных. Социальный статус ребенка, свершившего 
правонарушение, как отражение способа его взаимодействия с 
обстоятельствами жизненной ситуации.    

39. Специфика деятельности социального работника в пенитенциарной 
системе. Методы и средства социального контроля девиантного и 
делинквентного поведения.   

40. Реабилитационные возможности  пенитенциарных учреждений. 
Социальная терапия и трудотерапия в исправительных учреждениях.   

41. Особенности социальной реабилитации освободившихся из  
воспитательных колоний. Опыт социальной реабилитации бывших 
осужденных в негосударственных социальных организациях.  

42. Особенности медико-социальной работы в учреждениях 
здравоохранения. Болезнь как психологическая травма. Посттравматические 
стрессовые нарушения.   

43. Особенности медико-социальной работы в онкологических центрах. 
Хосписное движение. Теория паллиативного ухода.   

44. Социальная реабилитация терминальных больных в хосписе и на дому.  
45. Задачи и основные направления деятельности социального работника в 

учреждениях здравоохранения.  
46. Развитие и становление социальной защиты и реабилитации в 

европейской и американской моделях социальной работы. Общие и частные 
тенденции развития социальной реабилитации. 
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Другая значимая информация 
 
 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 
 

Название учебной  
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в 
содержании 
учебной 
программы  
учреждения 
высшего  
образования по 
учебной 
дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты и  
номера протокола) 

Частная  

реабилитация  

Кафедра 
социальной работы 
и реабилитологии 
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