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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у будущих бакалавров социальной рабо-

ты теоретических и практических знаний основных вопросов медико-социальной реабилитации и 

социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности.  

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

Задачи изучения дисциплины 

- научить эффективной реализации технологий медико-социальной работы и мер социаль-

ной защиты с целью улучшения условий жизнедеятельности граждан и семей; 

- обучить применению технологий активизации потенциала человека с целью улучшения 

условий его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния; 

- изучить вопросы организации и управления процессом медико-социальной реабилитации;  

- освоить методологические принципы реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятель-

ности различных групп;  

- выявить современные технологии реабилитации;  

- определить роль бакалавров социальной работы на каждом этапе реабилитации инвали-

дов. 

 

1.3.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Медико-социальная реабилитация» относится к блоку Б 1. Дисциплины ва-

риативной части, обязательные дисциплины. 

Данная дисциплина является основной дисциплиной, формирующей теоретико-

методологическую основу медико-социальной работы как специализированного профиля соци-

альной работы.  

 Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении 

дисциплин: Технология социальной работы, Основы социальной медицины, Теория  и технологии 

медико-социальной работы.  

Является предшествующей для изучения дисциплин: Социальная работа в чрезвычайных 

ситуациях, Организация трудотерапии лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Изучение данной дисциплины создает базу для прохождения преддипломной практики, вы-

полнения курсовых работ и выпускной квалификационной работы; формирует целостное пред-

ставление об основных направлениях социально-медицинской работы с лицами с ограниченными 

возможностями, формирует навыки оказания реабилитационной помощи.  

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины (модуля), являются: отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждаю-

щиеся в социальной защите. 

 

1.5. Виды профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

- социально-технологическая, 

- организационно-управленческая, 
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1.6.Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника следу-

ющих компетенций:  

№ 

п/

п 

Номер/ 

индекс 

ком-

петен-

ции 

Содержание 

компетенции 

(или части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть Оценочные 

средства 

для теку-

щего кон-

троля 

для проме-

жуточной 

аттестации 

1 ОПК-3 способность 

использовать 

в профессио-

нальной дея-

тельности ос-

новные зако-

ны естествен-

нонаучных 

дисциплин, в 

том числе ме-

дицины, при-

менять мето-

ды математи-

ческого ана-

лиза и моде-

лирования, 

теоретическо-

го и экспери-

ментального 

исследования 

З.6 Органи-

зацию ме-

дико-

социальной 

помощи 

населению. 

У.6 Выделять 

основных 

субъектов ме-

дико-

социальной 

помощи насе-

лению. 

В.6 Медико-

социальны-

ми основами 

организации 

социальной 

работы 

Кон-

трольная 

работа 

Вопросы к 

зачету, 

экзамену, 

тесты 

2 ПК-1 способность к 

проведению 

оценки обсто-

ятельств, ко-

торые ухуд-

шают или мо-

гут ухудшить 

условия жиз-

недеятельно-

сти граждан, 

определению 

индивидуаль-

ных потребно-

стей граждан с 

целью поста-

новки соци-

ального диа-

гноза и разра-

ботки индиви-

дуальных про-

грамм предо-

ставления со-

З.1 Методы 

диагностики 

обстоятель-

ств, ухуд-

шающих 

условия 

жизнедея-

тельности 

разных ка-

тегорий 

граждан, 

семей и 

иных соци-

альных 

групп. 

Основные 

типы про-

блем, воз-

никающих у 

граждан – 

получателей 

социальных 

У.1 Приме-

нять методы 

диагностики 

обстоятель-

ств, ухудша-

ющих условия 

жизнедея-

тельности 

разных кате-

горий граж-

дан, семей и 

иных соци-

альных групп, 

при решении 

стандартных 

ситуаций. 

Определять 

социальный 

диагноз. 

Организовы-

вать обследо-

вание, мони-

В.1 Способ-

ностью 

осуществ-

лять диагно-

стику обсто-

ятельств, 

ухудшаю-

щих условия 

жизнедея-

тельности 

граждан, 

семей и 

иных соци-

альных 

групп в про-

цессе про-

фессиональ-

ной дея-

тельности. 

Способно-

стью к по-

становке со-

Кон-

трольная 

работа 

Вопросы к 

зачету, эк-

замену, те-

сты 
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циальных 

услуг и меро-

приятий по 

социальному 

сопровожде-

нию 

услуг 

  

торинг усло-

вий жизнеде-

ятельности 

гражданина 

по месту жи-

тельства (фак-

тического 

пребывания), 

определение 

причин, спо-

собных при-

вести их в по-

ложение, 

представля-

ющее опас-

ность для 

жизни и (или) 

здоровья 

циального 

диагноза. 

3 ПК-2 способность к 

выбору, раз-

работке и эф-

фективной ре-

ализации со-

циальных тех-

нологий и 

технологий 

социальной 

работы, 

направленных 

на обеспече-

ние прав че-

ловека в сфере 

социальной 

защиты  

З.5 Основ-

ные поня-

тия, катего-

рии и тер-

мины, свя-

занные с 

медико-

социальной 

реабилита-

цией инва-

лидов. 

Социальные 

и медицин-

ские орга-

низации, 

оказываю-

щие реаби-

литацион-

ную по-

мощь. 

Основы ор-

ганизации и 

управления 

процессом 

медико-

социальной 

реабилита-

ции 

 

У.5 Анализи-

ровать прак-

тику органи-

зации медико-

социальной 

реабилитации 

различных 

категорий ин-

валидов, 

предлагать 

направления 

ее совершен-

ствования, 

использовать 

теоретические 

и практиче-

ские знания 

для проекти-

рования реа-

билитацион-

ной среды, 

для анализа 

различных 

социально-

реабилитаци-

онных техно-

логий, для ор-

ганизации со-

циального 

партнерства. 

В.5 Инфор-

мацией о 

сущности, 

видах и спе-

цифике ор-

ганизации 

медико-

социальной 

реабилита-

ции инвали-

дов в России 

и регионе; о 

деятельно-

сти государ-

ственных и 

негосудар-

ственных 

учреждений, 

предостав-

ляющих ре-

абилитаци-

онные услу-

ги инвали-

дам. 

 

кон-

трольная 

работа 

Вопросы к 

зачету, эк-

замену, те-

сты  

   З.6 Методо-

логические 

принципы 

реабилита-

ции лиц с 

У.6 

Применять 

современные 

реабилитаци-

онные техно-

В.6 Методи-

кой прове-

дения реа-

билитаци-

онных ме-

кон-

трольная 

работа 

Контроль-

ные во-

просы к 

зачету, 

экзамену, 
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ограничени-

ями жизне-

деятельно-

сти различ-

ных групп. 

Направле-

ния, техно-

логии и ме-

тоды меди-

ко-

социальной 

реабилита-

ции пациен-

тов с раз-

личными 

типами де-

фектов. 

 

логии в прак-

тике медико-

социальной 

работы. 

 

роприятий с 

различными 

категориями 

инвалидов. 

Навыками 

оценки сре-

ды жизнеде-

ятельности 

лиц с огра-

ничениями 

жизнедея-

тельности и 

способами 

формирова-

ния доступ-

ной среды 

социально-

бытовой 

инфраструк-

туры. 

тесты  

4 ПК-3 способность 

представлять 

меры соци-

альной защи-

ты, в том чис-

ле социально-

го обеспече-

ния, социаль-

ной помощи и 

социального 

обслуживания 

с целью 

улучшения 

условий жиз-

недеятельно-

сти граждани-

на и расшире-

ния его воз-

можностей 

самостоятель-

но обеспечи-

вать свои ос-

новные жиз-

ненные по-

требности, пу-

тем мобилиза-

ции собствен-

ных сил, фи-

зических, пси-

хических и 

социальных 

ресурсов  

З.10 Мето-

дику разра-

ботки инди-

видуальных 

программ 

реабилита-

ции инвали-

дов. 

 

У.10 Запол-

нять индиви-

дуальную 

программу 

реабилитации 

инвалида. 

 

В.10 Навы-

ками диа-

гностики 

социальных 

потребно-

стей инва-

лида. 

Навыками 

планирова-

ния, реали-

зации и 

оценки эф-

фективности 

индивиду-

альных про-

грамм реа-

билитации 

инвалида. 

кон-

трольная 

работа 

Контроль-

ные во-

просы к 

зачету, 

экзамену, 

тесты  

5 ПК-5 способность к З.1 Основ- У.1 Опреде- В.1 Способ- Кон- Контроль-
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использова-

нию законода-

тельных и 

других норма-

тивных право-

вых актов фе-

дерального и 

регионального 

уровней для 

предоставле-

ния социаль-

ных услуг, со-

циального 

обеспечения, 

мер социаль-

ной помощи и 

к правовому 

регулирова-

нию социаль-

ной защиты 

граждан 

ные между-

народные и 

российские 

норматив-

ные право-

вые акты, 

защищаю-

щие права 

различных 

групп насе-

ления. 

 

лять необхо-

димые нормы 

международ-

ных и отече-

ственных 

нормативных 

правовых ак-

тов для защи-

ты прав уяз-

вимых кате-

горий населе-

ния. 

ностью 

применять 

нормы меж-

дународного 

и россий-

ского права 

для защиты 

прав граж-

дан, нужда-

ющихся в 

социальной 

помощи. 

 

трольная 

работа 

ные во-

просы к 

зачету, 

экзамену, 

тесты  

6 ПК-10 способность к 

осуществле-

нию меропри-

ятий по при-

влечению ре-

сурсов орга-

низаций, об-

щественных 

объединений 

и частных лиц 

к реализации 

мер по соци-

альной защите 

граждан 

З.4 Функ-

ции, полно-

мочия и ре-

сурсы раз-

личных ор-

ганизаций, 

обществен-

ных объ-

единений в 

процессе 

реализации 

мер меди-

цинской и 

социальной 

реабилита-

ции инвали-

дов. 

У.4 Планиро-

вать меропри-

ятия по при-

влечению ре-

сурсов орга-

низаций, об-

щественных 

объединений 

в процессе 

реализации 

мер медицин-

ской и соци-

альной реаби-

литации ин-

валидов 

В.4 Способ-

ностью эф-

фективно 

осуществ-

лять меро-

приятия по 

привлече-

нию ресур-

сов органи-

заций, об-

щественных 

объедине-

ний в про-

цессе реали-

зации мер 

медицин-

ской и соци-

альной реа-

билитации 

инвалидов. 

кон-

трольная 

работа 

Контроль-

ные во-

просы к 

зачету, 

экзамену, 

тесты  

 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 час. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 8 № 9 
1 2 3 4 

Контактная работа (всего) 22 10 12 

в том числе:    

Лекции (Л) 10 6 4 

Практические занятия (ПЗ)    
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Семинары (С) 12 4 8 

Лабораторные занятия (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 109 22 87 

В том числе:    

- Контрольная работа 30  30 

- Составление конспектов по темам, вынесенным на само-

стоятельное изучение 

29 
8 

21 

- Подготовка к семинарским занятиям 39 10 29 

- Решение тестовых заданий 11 4 
7 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет 

контактная  

работа (ПА) 
4 1  

самостоятельная работа 2  

экзамен 

контактная  

работа (ПА) 
9  3 

самостоятельная работа  6 

Общая трудоемкость (часы) 144 36 108 

Зачетные единицы 4 1 3 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Содержание раздела (темы разделов) 

1 2 3 4 

1. ОПК-3 

ПК-2 

ПК-5 

Теоретико-

методологические и ор-

ганизационные аспекты 

проблем инвалидности и 

реабилитации инвалидов. 

Введение в предмет, понятийный аппарат, ме-

тодологические принципы 

Современные представления о реабилитации 

инвалидов. Взаимосвязь развития реабилитоло-

гии и выбора модели инвалидности: медицин-

ской, политической, модели независимой жизни, 

медико-социальной и др. Новые подходы в ре-

шении проблем инвалидов в условиях совре-

менной России. Основные термины и понятия. 

Теоретические основы реабилитации. 

Цель реабилитации. Основные принципы реаби-

литации: плановость, непрерывность, последо-

вательность; комплексность; целостность; прин-

цип индивидуальности; развертывания реабили-

тационного потенциала; принцип обоюдной 

адаптации условий; условной завершаемости 

реабилитации и ресоциализации. Медико-

социальная экспертиза. Индивидуальная про-

грамма реаблилитации. Центры реаблилитации 

инвалидов. Центры независимой жизни. 

Реабилитация как комплекс различных мер воз-

действий: медицинского, социального и профес-

сионального характера. 

Пути реабилитации: восстановительный, заме-

стительный, адаптационный. Динамика реаби-

литационного процесса. 

Понятие о реабилитационном потенциале: виды, 
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основные показатели, оценка. 

Реабилитационный прогноз. Факторы его опре-

деляющие: особенности болезни и ее послед-

ствия, реабилитационный потенциал, социально-

психологические и социально-правовые особен-

ности. Рациональное сочетание различных ас-

пектов реабилитации. 

Нормативно-правовая база реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями 

Основные принципы и нормы международного 

права по отношению к инвалидам. Междуна-

родные правовые акты, регулирующие отноше-

ния в сфере социальной защиты и реабилитации 

инвалидов. Научные программы, разрабатывае-

мые в рамках ООН Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ), Международной ассо-

циацией социального обеспечения (МАСО), 

Международной организацией труда (МОТ). 

Российское законодательство в сфере социаль-

ной защиты и реабилитации инвалидов. 

Медико-социальная экспертиза. 

Нормативная база проведения медико-

социальной экспертизы. 

Уровни, задачи МСЭ Индивидуальная програм-

ма реабилитации инвалида. Обеспечение ТСР. 

Источники финансирования реабилитационных 

мероприятий. Правовая нормативная база, регу-

лирующая деятельность реабилитационных 

учреждений. Структурно-функциональные мо-

дели реабилитационных учреждений, центров 

независимой жизни, их основные цели и задачи. 

Источники финансирования реабилитационных 

мероприятий. 

Опыт становления и развития реабилитацион-

ных учреждений в России. Правовая норматив-

ная база, регулирующая деятельность реабили-

тационных учреждений: Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации» (ст. 12), «Примерное положение о реа-

билитационном учреждении». Организационно-

правовые формы реабилитационных учрежде-

ний: государственные, муниципальные, негосу-

дарственные. Структурно-функциональные мо-

дели реабилитационных учреждений. Основные 

цели и задачи реабилитационных учреждений. 

Типология реабилитационных учреждений: реа-

билитационные центры, реабилитационные от-

деления, реабилитационные кабинеты. 

2. ПК-1 

ПК-2 

ПК-10 

Формы и методы совре-

менной реабилитацион-

ной помощи  

Методы медицинской и социальной  реабилита-

ции 

Задачи медицинских мер реабилитации инвали-

дов. Структура медицинских мер реабилитации: 

восстановительное лечение (физио-, механо-, 
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кинезо-, психо-, тудотерапия); реконструктивная 

хирургия (пластические, косметические, органо-

восстанавливающие и органозаменяющие опе-

рации); санаторно-курортное лечение; диспан-

серное наблюдение; медико-социальный экс-

пертный контроль. Организация медицинских 

мер реабилитации инвалидов в поликлиниках, 

стационарах, диспансерах и санаторно-

курортных учреждениях. 

Социальные меры реабилитации - основа инте-

грации инвалидов в общество. Сущность и со-

держание социальной реабилитации. Принципы 

социальной реабилитации: принцип равных со-

циальных возможностей; активного участия са-

мих инвалидов в организации работы служб по-

мощи; принцип независимой жизни; неразрыв-

ной связи индивида с ограниченными возмож-

ностями и социальной среды; изучения и сохра-

нения семейных и социальных связей инвалида; 

комплексности и последовательности; государ-

ственных социальных гарантий; приоритета 

прав и законных интересов лиц с ограниченны-

ми возможностями. 

Структура социальной реабилитации. Социаль-

но-средовая ориентация, социально-средовая 

адаптация, социально-бытовое устройство инва-

лидов.  

Профессиональные и психологические меры реа-

билитации  

Принципы, методы, организационные и право-

вые основы профессиональной реабилитации 

инвалидов. Профессиональная ориентация 

(профдиагностика, профконсультирование, про-

фотбор) подготовка и образование инвалидов. 

Формы и методы профессиональной подготовки 

и профессионального обучения инвалидов в 

условиях производства. 

Организация и правовые основы трудового 

устройства. Рациональное трудовое устройство 

инвалидов. Виды трудового устройства: на 

предприятиях общего типа, на специализиро-

ванных предприятиях, в надомных и иных усло-

виях. Приспособление производственной среды 

к потребностям инвалидов. Профессионально-

производственная адаптация инвалидов к трудо-

вой деятельности. Взаимодействие бакалавра 

социальной работы со службой занятости при 

осуществлении профессиональной реабилита-

ции. 

Психологические проблемы лиц с ограничен-

ными возможностями. Этико –деонтологические 

аспекты в общении с инвалидами. Основные 

причины, мешающие нормальной психологиче-
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ской интеграции лиц с ограниченными возмож-

ностями. Оценка психологического статуса ин-

валида. Психологические черты, характерные 

для инвалидов. 

Социально-психологические аспекты взаимоот-

ношений лиц с ограниченными возможностями 

и здоровых людей. 

Типы социально-психологической адаптации 

инвалидов: активно-позитивный; пассивно-

негативный; пассивно-позитивный; активно-

негативный. Пути решения психологических 

проблем, возникающих у лиц с ограниченными 

возможностями: телефон доверия; консультация 

психолога; психологический тренинг; группы 

самопомощи. 

Роль бакалавра социальной работы в решении 

психологических проблем инвалидов. 

Социальная реабилитация инвалидов. 

Технические средства реабилитации. Эрготера-

пия. Льготы, пособия. Этико-деонтологические 

аспекты работы с лицами с ограниченными воз-

можностями. 

3. ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-10 

ПК-5 

ОПК-3 

Частные вопросы меди-

ко-социальной реабили-

тации  

Особенности медико-социальной реабилитации 

детей-инвалидов 

Организационно-правовые аспекты медико-

социальной экспертизы и реабилитации детей (в 

возрасте до 18 лет). Индивидуальная программа 

реабилитации ребенка-инвалида. Порядок пе-

реосвидетельствования. 

Основные принципы реабилитации детей-

инвалидов. Задачи служб реабилитации в отно-

шении детей-инвалидов. 

Федеральная целевая программа «Дети-

инвалиды» президентской программы «Дети 

России». Приоритетные задачи программы. 

Социальная защита детей-инвалидов в области 

воспитания, обучения и образования. Учрежде-

ния, осуществляющие образование детей-

инвалидов: обычные дошкольные и общеобразо-

вательные учреждения; специальные (коррекци-

онные) образовательные учреждения. 

Особенности медико-социальной реабилитации 

инвалидов с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата  

Правовая нормативная база, регламентирующая 

деятельность по формированию доступной сре-

ды жизнедеятельности для инвалидов с наруше-

ниями опорно-двигательного аппарата. 

Социально-бытовая реабилитация лиц с нару-

шением функций опорно-двигательного аппара-

та. Социально-бытовая ориентация и социально-

бытовая адаптация инвалидов к условиям жиз-

недеятельности. Обучение приемам утраченных 
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(искаженных) навыков по социально-бытовому 

самообслуживанию. Оборудование жизненного 

пространства специальными приспособлениями: 

фиксированные (стационарные), индивидуаль-

ные (нестационарные) приспособления. Соци-

альные льготы для инвалидов с патологией 

опорно-двигательного аппарата. 

Особенности медико-социальной реабилитации 

инвалидов с нарушением сенсорных и психиче-

ских функций 

Правовая нормативная база, регламентирующая 

деятельность по формированию доступной сре-

ды жизнедеятельности для инвалидов с наруше-

ниями сенсорных функций. Специфические 

ограничения жизнедеятельности у лиц с нару-

шениями слуха - затруднение в получении ин-

формации (вербальной, звуковой). Социально-

средовая реабилитация инвалидов с нарушения-

ми слуха. Обучение и образование инвалидов, 

имеющих патологию слуха. Оборудование жиз-

ненного пространства специальными приспо-

соблениями. Социальные льготы для инвалидов 

с патологией слуха. Социально-средовая и соци-

ально-бытовая реабилитация инвалидов с нару-

шениями зрения. Социальные льготы для инва-

лидов с патологией зрения. 

Отличительные особенности инвалидов с пси-

хическими нарушениями: специфические прояв-

ления дезадаптации, неравномерность соотно-

шения степени выраженности психических рас-

стройств и уровня дезадаптации больных. Огра-

ничение жизнедеятельности и степень выражен-

ности таких ограничений у инвалидов с психи-

ческими расстройствами. 

Правовая нормативная база, регламентирующая 

деятельность по формированию доступной сре-

ды жизнедеятельности для инвалидов с психи-

ческими нарушениями и интеллектуальной не-

достаточностью. 

Социальная реабилитация инвалидов с психиче-

скими расстройствами: адаптационное обучение; 

подготовка к независимому образу жизни; адап-

тация жилищно-коммунальных условий. 

Особенности медико-социальной реабилитации 

инвалидов с умственными нарушениями. Соци-

ально-трудовая адаптация лиц с интеллектуаль-

ной недостаточностью. 

Психоневрологические интернаты как одно из 

звеньев реабилитации инвалидов с психически-

ми нарушениями и интеллектуальной недоста-

точностью. 

Реабилитационные центры для лиц с интеллек-

туальной недостаточностью. 
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3.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинам 
№ 

п\п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспе-

чиваемых (последующих) дисци-

плин 

1 2 3 

1 Социальная работа в чрезвычайных ситуациях   + + 

2 Организация трудотерапии лиц с ограниченными 

возможностями  
 + + 

 

3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий  

 

№  

п/п 
Наименование раздела дисциплины (модуля) Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Теоретико-методологические и организаци-

онные аспекты проблем инвалидности и реа-

билитации инвалидов  

4   4 28 36 

2 Формы и методы современной реабилитаци-

онной помощи 
2   2 37 41 

3 Частные вопросы медико-социальной реаби-

литации  
4   6 44 54 

 

Вид промежу-

точной аттеста-

ции: 

Зачет 

контактная  

работа (ПА) 
     1 

самостоятельная 

работа 
     3 

экзамен 

контактная  

работа (ПА) 
     3 

 самостоятельная  

работа 
     6 

 Итого: 10   12 109 144 

 

3.4. Тематический план лекций 
 

№  

п/п 

№ раз-

дела 

дисци-

плины 

Тематика лекций Содержание лекций 

Трудоемкость 

(час) 

8 сем. 9 сем. 

1 

1 

Введение в предмет, 

понятийный аппарат, 

методологические 

принципы 

Современные представления о реаби-

литации инвалидов. Модели инвалид-

ности. Модели независимой жизни. 

Подходы в решении проблем инвали-

дов в  России. Основные термины и 

понятия. 

2  

 

2 

1 

Теоретические основы 

реабилитации. 

 

Цель реабилитации. Основные прин-

ципы реабилитации. Организация реа-

билитационного процесса. Реабилита-

ционный потенциал. Реабилитация как 

комплекс различных мер воздействий: 

2  
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медицинского, социального и профес-

сионального характера. 

3 

2 

Методы медицинской 

и социальной  реаби-

литации  

Задачи медицинских мер реабилитации 

инвалидов. Структура медицинских 

мер реабилитации: восстановительное 

лечение (физио-, механо-, кинезо-, 

психо-, тудотерапия); реконструктив-

ная хирургия (пластические, космети-

ческие, органовосстанавливающие и 

органозаменяющие операции); сана-

торно-курортное лечение; диспансер-

ное наблюдение; медико-социальный 

экспертный контроль. Организация ме-

дицинских мер реабилитации инвали-

дов в поликлиниках, стационарах, дис-

пансерах и санаторно-курортных 

учреждениях. 

Социальные меры реабилитации - ос-

нова интеграции инвалидов в обще-

ство. Сущность и содержание социаль-

ной реабилитации. Принципы соци-

альной реабилитации: принцип равных 

социальных возможностей; активного 

участия самих инвалидов в организа-

ции работы служб помощи; принцип 

независимой жизни; неразрывной связи 

индивида с ограниченными возможно-

стями и социальной среды; изучения и 

сохранения семейных и социальных 

связей инвалида; комплексности и по-

следовательности; государственных 

социальных гарантий; приоритета прав 

и законных интересов лиц с ограни-

ченными возможностями. 

Структура социальной реабилитации. 

Социально-средовая ориентация, соци-

ально-средовая адаптация, социально-

бытовое устройство инвалидов. 

2  

4 

2 

Профессиональные и 

психологические ме-

ры реабилитации 

Принципы, методы, организационные 

и правовые основы профессиональной 

реабилитации инвалидов. Профессио-

нальная ориентация (профдиагностика, 

профконсультирование, профотбор) 

подготовка и образование инвалидов. 

Формы и методы профессиональной 

подготовки и профессионального обу-

чения инвалидов в условиях производ-

ства. 

Организация и правовые основы тру-

дового устройства. Рациональное тру-

довое устройство инвалидов. Виды 

трудового устройства: на предприятиях 

общего типа, на специализированных 

 4 
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предприятиях, в надомных и иных 

условиях. Приспособление производ-

ственной среды к потребностям инва-

лидов.  

Профессионально-производственная 

адаптация инвалидов к трудовой дея-

тельности. Взаимодействие бакалавра 

социальной работы со службой занято-

сти при осуществлении профессио-

нальной реабилитации. 

Психологические проблемы лиц с 

ограниченными возможностями. Ос-

новные причины, мешающие нормаль-

ной психологической интеграции лиц с 

ограниченными возможностями. Оцен-

ка психологического статуса инвалида. 

Психологические черты, характерные 

для инвалидов. 

Социально-психологические аспекты 

взаимоотношений лиц с ограниченны-

ми возможностями и здоровых людей. 

Типы социально-психологической 

адаптации инвалидов: активно-

позитивный; пассивно-негативный; 

пассивно-позитивный; активно-

негативный. Пути решения психологи-

ческих проблем, возникающих у лиц с 

ограниченными возможностями: теле-

фон доверия; консультация психолога; 

психологический тренинг; группы са-

мопомощи. 

Роль бакалавра социальной работы в 

решении психологических проблем 

инвалидов. 

   Итого 6 4 

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практи-

ческих занятий 

(семинаров) 

Содержание практических (семи-

нарских) занятий 

Трудоемкость 

(час) 

8 сем. 9 сем. 

1 1 Нормативно-

правовая база реа-

билитации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Основные принципы и нормы меж-

дународного права по отношению к 

инвалидам. Международные право-

вые акты, регулирующие отношения 

в сфере социальной защиты и реаби-

литации инвалидов. Научные про-

граммы, разрабатываемые в рамках 

ООН Всемирной организацией здра-

воохранения (ВОЗ), Международной 

ассоциацией социального обеспече-

ния (МАСО), Международной орга-

низацией труда (МОТ).  

2  
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Основные принципы и нормы меж-

дународного права по отношению к 

инвалидам.  

Международные правовые акты, ре-

гулирующие отношения в сфере со-

циальной защиты и реабилитации ин-

валидов. 

Научные программы, разрабатывае-

мые в рамках ООН Всемирной орга-

низацией здравоохранения (ВОЗ).  

Научные программы, разрабатывае-

мые Международной ассоциацией 

социального обеспечения (МАСО). 

Научные программы, разрабатывае-

мые Международной организацией 

труда (МОТ). Российское законода-

тельство в сфере социальной защиты 

и реабилитации инвалидов. 

2 

1 

Медико-социальная 

экспертиза. 

Нормативная база проведения меди-

ко-социальной экспертизы. 

Уровни, задачи МСЭ Индивидуаль-

ная программа реабилитации инва-

лида. Обеспечение ТСР. Источники 

финансирования реабилитационных 

мероприятий. Правовая нормативная 

база, регулирующая деятельность 

реабилитационных учреждений. 

Структурно-функциональные модели 

реабилитационных учреждений, цен-

тров независимой жизни, их основ-

ные цели и задачи. 

2  

3 

2 

Социальная реаби-

литация инвалидов. 

 

 

Технические средства реабилитации. 

Эрготерапия. Льготы, пособия. Эти-

ко-деонтологические аспекты работы 

с лицами с ограниченными возмож-

ностями. 

 2 

4 

3 

Особенности меди-

ко-социальной реа-

билитации детей-

инвалидов 

  

Организационно-правовые аспекты 

медико-социальной экспертизы и ре-

абилитации детей (в возрасте до 18 

лет).  

Основные принципы реабилитации 

детей-инвалидов.  

Задачи служб реабилитации в отно-

шении детей-инвалидов. 

Социальная защита детей-инвалидов 

в области воспитания, обучения, об-

разования и реабилитации.  

Индивидуальная программа реабили-

тации ребенка-инвалида.  

Порядок переосвидетельствования 

ребенка-инвалида. 

Учреждения, осуществляющие обра-

зование детей-инвалидов.  

 2 
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5 

3 

Особенности меди-

ко-социальной реа-

билитации инвали-

дов с нарушениями 

функций опорно-

двигательного ап-

парата  

 

Правовая нормативная база, регла-

ментирующая деятельность по фор-

мированию доступной среды жизне-

деятельности для инвалидов с нару-

шениями опорно-двигательного ап-

парата. 

Социально-бытовая реабилитация 

лиц с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата.  

Социально-бытовая ориентация и 

социально-бытовая адаптация инва-

лидов к условиям жизнедеятельно-

сти. 

Обучение приемам утраченных (ис-

каженных) навыков по социально-

бытовому самообслуживанию.  

 2 

6 

3 

Особенности меди-

ко-социальной реа-

билитации инвали-

дов с нарушением 

сенсорных и пси-

хических функций 

Правовая нормативная база, регла-

ментирующая деятельность по фор-

мированию доступной среды жизне-

деятельности для инвалидов с нару-

шениями сенсорных функций.  

Специфические ограничения жизне-

деятельности у лиц с нарушениями 

слуха - затруднение в получении ин-

формации (вербальной, звуковой).  

Обучение и образование инвалидов, 

имеющих патологию слуха.  

Социально-средовая реабилитация 

инвалидов с нарушениями слуха.  

Оборудование жизненного простран-

ства специальными приспособления-

ми.  

Социально-средовая и социально-

бытовая реабилитация инвалидов с 

нарушениями зрения. Отличитель-

ные особенности инвалидов с психи-

ческими нарушениями.  

Ограничение жизнедеятельности и 

степень выраженности таких ограни-

чений у инвалидов с психическими 

расстройствами. 

Правовая нормативная база, регла-

ментирующая деятельность по фор-

мированию доступной среды жизне-

деятельности для инвалидов с психи-

ческими нарушениями и интеллекту-

альной недостаточностью. 

Особенности медико-социальной реа-

билитации инвалидов с умственными 

нарушениями.  

Социально-трудовая адаптация лиц с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Психоневрологические интернаты как 

 2 
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одно из звеньев реабилитации инва-

лидов с психическими нарушениями 

и интеллектуальной недостаточно-

стью. 

   Итого 4 8 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося: 

 

№ 

п/п 
№ семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Виды СРС Всего часов 

1  

 

8 

Теоретико-методологические и 

организационные аспекты про-

блем инвалидности и реабилита-

ции инвалидов 

Подготовка к семинар-

ским занятиям  

Решение тестов 

Конспектирование 

 

10 

2 

4 

2 Формы и методы современной 

реабилитационной помощи 

Конспектирование 

Решение тестов 

 

4 

2 

ИТОГО часов в семестре 22 

4 

9 

Теоретико-методологические и 

организационные аспекты про-

блем инвалидности и реабилита-

ции инвалидов 

Решение тестов 

Конспектирование 

Контрольная работа 

1 

1 

10 

5 Формы и методы современной 

реабилитационной помощи 

Подготовка к семинар-

ским занятиям  

Решение тестов 

Конспектирование 

Контрольная работа 

10 

 

1 

10 

10 

6 Частные вопросы медико-

социальной реабилитации 

Подготовка к семинар-

ским занятиям  

Контрольная работа 

Решение тестов 

Конспектирование 

 

19 

10 

5 

10 

ИТОГО часов в семестре 87 

Всего часов на самостоятельную работу: 109 

 

3.7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ), контрольных работ  

Курсовые работы не предусмотрены.  

Учебным планом предусмотрено выполнение контрольных работ. 

Контрольная работа представляет собой анализ теоретической, учебной и научной литерату-

ры по проблеме.  

Структура контрольной работы:  

1) Актуальность. 

2) Постановка целей и задач работы 

3) Основной раздел (основные понятия, статистические данные, нормативно-правовая база ра-

боты, принципы, методы реабилитационных воздействий с выделенным контингентом, 

межведомственное взаимодействие в реабилитационном процессе). 

4) Выводы 

 

Темы контрольных работ: 
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1. Отечественный исторический опыт реабилитационной работы.  

2. Российское законодательство в сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов. 

3. Международные правовые акты, регулирующие отношения в сфере социальной защиты 

и реабилитации инвалидов. 

4. Правовая нормативная база, регулирующая деятельность реабилитационных учрежде-

ний 

5. Центры независимой жизни инвалидов 

6. Медико- социальная экспертиза 

7. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

8. Особенности медико-социальной реабилитации детей-инвалидов 

9. Учреждения, осуществляющие образование детей-инвалидов. 

10. Правовая нормативная база, регламентирующая деятельность по формированию до-

ступной среды жизнедеятельности для инвалидов. 

11. Реабилитация лиц с патологией опорно-двигательного аппарата. 

12. Социально-бытовая реабилитация лиц с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарата.  

13. Технические средства реабилитации.  

14. Эрготерапия. 

15. Реабилитация лиц с нарушением слуха. 

16. Реабилитация лиц с нарушением зрения. 

17. Реабилитация лиц с расстройством психических функций. 

18. Реабилитация лиц с патологией органов дыхания. 

19. Реабилитация лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

20. Методы реабилитационных воздействий в домашних условиях 

 

Раздел 4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

- методические указания по выполнению контрольных работ, 

-  методические указания по изучению дисциплины. 

 

4.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

4.2.1. Основная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Социальная работа 

в учреждениях со-

циально-

реабилитационного 

профиля и медико-

социальной экс-

пертизы: учебное 

пособие 

Дементьева 

Н. Ф.  

М.: Академия, 

2010   

15 

 

 

 

- 

2 Медико-

социальные осно-

вы независимой 

жизни инвалидов 

учебное пособие 

Ткаченко В.С.  М.: Дашков, 2010   

 

10 - 
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4.2.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во экзем-

пляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 Социальная реа-

билитация. курс 

лекций. 

Хорошилова 

Л.С.  

- Кемерово : Ке-

меровский госу-

дарственный 

университет, 

2014.  

- ЭБС «Универси-

тетская библио-

тека онлайн» 

2 Технология со-

циальной реаби-

литации отдель-

ных категорий 

инвалидов. 

 

Хорошилова 

Л.С.  

Кемерово: Кеме-

ровский госу-

дарственный 

университет, 

2014  

 

- ЭБС «Универси-

тетская библио-

тека онлайн» 

3 Адаптация и ре-

абилитация в 

социальной ра-

боте [Электрон-

ный ресурс]: 

учебное пособие 

/ - 2-е изд., доп. 

и испр. - - 587 с.  

под общ. ред. 

Н.Ш. Валее-

вой. 

Казань: КНИТУ, 

2011. 

- ЭБС «Универси-

тетская библио-

тека онлайн» 

4 Комплексная 

реабилитация 

инвалидов в 

учреждениях 

социальной за-

щиты [Элек-

тронный ре-

сурс]: учебно-

практ. пособие / 

Н.П. Жигарева. - 

- 216 с. 

Жигарева 

Н.П. 

М.: Дашков и К, 

2017. 

- ЭБС «Универси-

тетская библио-

тека онлайн» 

 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходи-

мых для освоения дисциплины (модуля) 

• Электронный каталог ГПНТБ России [Электронный ресурс]: база данных содержит све-

дения о всех видах литературы, поступающей в фонд ГПНТБ России. Режим доступа: http:// 

www.gpntb.ru / win/ search/help/el-cat.html.  

• Портал Доступная среда Кировской области // 

http://socialkirov.ru/files/SocialKirovDocs/Соцпортал/доступная%20среда/dostup_sreda1.html 

• Портал Учимся жить вместе // http://zhit-vmeste.ru/info/spec. 

• Виртуальный центр независимой жизни инвалидов Магаданской области // 

http://independentfor.com 

• Сайт Министерства здравоохранения РФ: http://www.rosminzdrav.ru/ [Электронный ресурс]. 

• http://window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая библиотека для 

общего и профессионального образования, ресурсы системы федеральных образовательных пор-

талов. 

http://www.gpntb.ru/
http://zhit-vmeste.ru/info/spec
http://independentfor.com/
http://www.rosminzdrav.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
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• http://ecsocman.hse.ru - Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. 

Менеджмент. 

• http://www.isras.ru/socis.html Официальный портал журнала «Социологические исследо-

вания». 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-

справочных систем    

Для осуществления образовательного процесса используются:  

Программы тестового контроля Индиго для текущей и промежуточной аттестации по раз-

делам дисциплины № 1-3 

Лекции по разделам № 1-3 

Пакет Microsoft Office (программы Excel – для обработки результатов исследования, Power 

Point – для подготовки презентаций отчетов об исследовании). 

 

 В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор Microsoft Office (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор Microsoft Office (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор Microsoft Office (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. 

(срок действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок 

действия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок 

действия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 100-149 Node 1 year Educational Renewal License от 03.07.2017, лицензии 273\620В-

МУ\05\2017 (срок действия – 1 год), 

8. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

9. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 05.05.2016 

г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессио-

нальным базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные 

помещения: 

http://ecsocman.hse.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: № 305,306 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

-  учебные  аудитории для проведения занятий семинарского типа: № 302,303 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: № 302, 

310 г. Киров, ул. К. Маркса,137 (1 корпус) 

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: № 

302,303,307,404 г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

- помещения для самостоятельной работы: № 307, 404 г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 кор-

пус), читальный зал библиотеки г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: № 

310, г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус). 

 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного обо-

рудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответ-

ствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную ин-

формационно-образовательную среду организации. 

 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и прак-

тических занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на формирование исследовательских навыков у сту-

дентов.  

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают 

классические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий 

обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить практи-

ческие умения по организации и проведению прикладных исследования в сфере социальной рабо-

ты, анализа данных и использования результатов исследований для повышения эффективности 

социальной работы. 

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (путем 

проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуа-

ций и имитационных моделей, преподавания дисциплины (модуля) в форме курса, составленного 

на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей рабо-

тодателей).  

Лекции: 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении тем: Введение в предмет, понятийный 

аппарат, методологические принципы, Теоретические основы реабилитации, Методы медицин-

ской и социальной  реабилитации, Профессиональная и психологическая реабилитация. 

 Материал лекций обязательно должен быть визуализирован, сопровождаться мультиме-

дийными презентациями или/и иллюстрирующими примерами теоретического материала. На лек-

циях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внима-

ние на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для 

самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к практическим за-

нятиям, к экзамену и зачету, а также для самостоятельной работы. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала 

к формированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и 
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показ путей решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основ-

ным методом ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области  выделения субъектов медико-социальной помощи, разработки и реализации 

программ медико-социальной помощи, осуществления комплексного подхода к решению проблем 

здоровья, оказания первой медицинской помощи.  
Практические занятия проводятся в виде докладов, практикумов по различным направлениям ме-

дико-социальной работы.  

Выполнение практической работы обучающимися осуществляется в групповой форме. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического матери-

ала учебной дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий: 

- практикумы по темам: Нормативно-правовая база реабилитации лиц с ограниченными воз-

можностями Медико-социальная экспертиза. Центры реабилитации инвалидов. Центры независи-

мой жизни, Социальная реабилитация инвалидов, Особенности медико-социальной реабилитации 

детей-инвалидов, Особенности медико-социальной реабилитации инвалидов с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата,  Особенности медико-социальной реабилитации инва-

лидов с нарушениями сенсорных  и психических функций 

 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисци-

плины «Медико-социальная реабилитация» и включает подготовку к практическим занятиям, вы-

полнение контрольной работы, подготовку докладов, составление конспектов по темам, вынесен-

ным на самостоятельное изучение, решение тестовых заданий. 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Медико-социальная реабилитация» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в 

разделе СРС). Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам университета и 

кафедры. Во время изучения дисциплины обучающиеся (под контролем преподавателя) самостоя-

тельно выполняют контрольную работу в межсессионный период и представляют ее на проверку 

до начала следующей учебно-экзаменационной сессии. Выполнение контрольной работы способ-

ствует формированию навыков использования учебной и научной литературы, глобальных ин-

формационных ресурсов, формированию исследовательских, аналитических навыков. Работа обу-

чающегося в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабельность. Обучение способ-

ствует воспитанию у обучающихся этических норм осуществления исследовательской деятельно-

сти. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устного опроса в ходе заня-

тий, решения типовых ситуационных задач, проведения практикума. 

В конце изучения дисциплины (модуля) проводится промежуточная аттестация с исполь-

зованием тестового контроля, проверки практических умений, собеседования по контрольным во-

просам и практическим заданиям. 

Вопросы по дисциплине включены в государственную итоговую аттестацию выпускни-

ков.  

 

Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

(приложение А) 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, мето-

дических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, струк-

туре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомле-
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ния с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном 

обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны спо-

собствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обуча-

ющиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по 

источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в 

период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-

плине являются зачет и экзамен. На зачете и экзамене обучающиеся должны продемонстрировать 

не только теоретические знания, но и практические навыки, полученные на практических заняти-

ях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные пробле-

мы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоя-

тельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений заплани-

рованным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы 

дисциплины.  

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы. 

Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания. 

Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навы-

ков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении Б. 
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Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Кафедра социальной работы 

 
Приложение А к рабочей программе дисциплины  

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Медико-социальная реабилитация» 
 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 
Направленность (профиль) ОПОП «Медико-социальная работа с населением» 

        
Раздел 1. Теоретико-методологические и организационные аспекты проблем инвалидности и реаби-
литации инвалидов. 
Тема 1.1. Введение в предмет, понятийный аппарат, методологические принципы  

Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний об основных понятиях, совре-
менных представлениях о реабилитации инвалидов, моделях независимой жизни инвалидов, подходах к 
решению проблем инвалидов в  России.  

Задачи:  
1. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
2. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
3. Подготовка к промежуточной аттестации. 

Обучающийся должен знать: основные аспекты медико-социальной реабилитации, объект, предмет, цель, 
задачи, принципы, регулирующие организацию медико-социальной помощи населению. Направления со-
циально-медицинской реабилитации различных учреждений, оказывающих помощь инвалидам. 
Обучающийся должен уметь: Выделять основных субъектов медико-социальной помощи населению, 
анализировать деятельность учреждений в зависимости от социально-медицинских потребностей и про-
блем инвалидов. 
Обучающийся должен владеть: Медико-социальными основами организации реабилитационных меро-
приятий, информацией о деятельности организаций, предоставляющих реабилитационные услуги инвали-
дам.  
 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта 

лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
Основные вопросы темы: 
1. Определение понятий «инвалид», «инвалидность», основания определения групп инвалидности. 
2. Современные представления о реабилитации инвалидов. 
3. Модели независимой жизни. 
4. Подходы в решении проблем инвалидов в  России.  
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте определения понятий «инвалид», «инвалидность» 
2. В чем заключается конструктивно-стимулирующий подход в реабилитации? 
3. Каковы основные направления деятельности центров независимой жизни? 
4. Перечислите основные социально-медицинские проблемы инвалидов. 
5. Назовите основные правила достижения равных возможностей. 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
1. Стойкая нетрудоспособность или инвалидность — это … 

a. постоянная или длительная, полная или частичная потеря трудоспособности; 
b. временная потеря трудоспособности; 
c. увечья и болезни; 
d. различные травмы; 
e. нет верного ответа. 

2.  Инвалид — это… 
a. диагноз 
b. лицо, навсегда или на длительное время потерявшее трудоспособность частично или полностью в 

результате болезни или травмы; 
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c. травмированный пациент; 
d. нетрудоспособный гражданин; 
e. нет верного ответа. 

3.Трудоспособность — это совокупность … 
a. физических и духовных возможностей человека (зависящих от состояния его здоровья), позволяю-

щих ему заниматься трудовой деятельностью; 
b. физических и моральных аспектов жизни человека; 
c. жизненно важных функций человеческого организма; 
d. возможностей и потребностей человека; 
e. нет правильного ответа. 

4. Медицинский критерий трудоспособности — это … 
a. трудовой прогноз при наличии заболевания при конкретной должности и условиях труда; 
b. наличие заболевания, его осложнений, клинический прогноз; 
c. временная нетрудоспособность человека; 
d. условие инвалидности; 
e. все ответы верны. 

5. Наиболее полное определение понятия инвалидность: 
a. социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойкими расстройствами функций 

организма, приводящих к ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной защиты; 
b. социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойкими расстройствами функций 

организма; 
c. длительная, частичная потеря трудоспособности в своей профессии вследствие болезни или увечья; 
d. состояние человека, при котором имеются препятствия или ограничения в деятельности человека. 

 
Эталоны ответов: 1. a, 2. b, 3. a, 4. b, 5.a  
 
4) Подготовиться к зачету и экзамену. 
На зачет и экзамен по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Инвалидность как медико-социальная проблема. Основные правила достижения равных возмож-
ностей. 

2. Понятие «инвалид». Основания определения группы инвалидности. 
3. Реабилитационные учреждения. Центры независимой жизни инвалидов. 
4. Общественные организации инвалидов. 

 
5) Выполнение контрольной работы 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная:  
1. Дементьева Н. Ф. Социальная работа в учреждениях социально- реабилитационного профиля и 

медико-социальной экспертизы : учебное пособие .- М.: Академия, 2010   
Дополнительная:  
1. Ткаченко В.С. Медико-социальные основы независимой жизни инвалидов: учебное пособие: М.: 

Дашков, 2010  10 
2. Хорошилова Л.С. Социальная реабилитация [Электронный ресурс]: курс лекций. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2014. - 162 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
3. Адаптация и реабилитация в социальной работе [Электронный ресурс]: учебное пособие / под 

общ. ред. Н.Ш. Валеевой. - 2-е изд., доп. и испр. - Казань: КНИТУ, 2011. - 587 с. (ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн») 

4. Жигарева Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной защиты [Элек-
тронный ресурс]: учебно-практ. пособие / Н.П. Жигарева. - М.: Дашков и К, 2017. - 216 с. (ЭБС «Универси-
тетская библиотека онлайн») 

5. Хорошилова Л.С. Технология социальной реабилитации отдельных категорий инвалидов [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 122 
с.(ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

 
Тема 1.2. Теоретические основы реабилитации. 
Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний о цели, принципах, видах реаби-

литации; организации реабилитационного процесса как комплекса различных мер воздействий: медицин-
ского, социального и профессионального характера. 

Задачи: 

https://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
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1. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
2. Подготовка к промежуточной аттестации. 
3. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  

 
Обучающийся должен знать: основные аспекты медико-социальной реабилитации, объект, пред-

мет, цель, задачи, принципы, организацию и оценку эффективности реабилитационного процесса.  
Обучающийся должен уметь: Выделять основных субъектов медико-социальной помощи населе-

нию, анализировать деятельность учреждений в зависимости от социально-медицинских потребностей и 
проблем инвалидов. 

Обучающийся должен владеть: Медико-социальными основами организации реабилитационных 
мероприятий, информацией о деятельности организаций, предоставляющих реабилитационные услуги ин-
валидам.  

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта 

лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
Основные вопросы темы: 

1. цели, принципы реабилитации 
2. виды реабилитации. 
3. Организации реабилитационного процесса. 
4. Реабилитационный потенциал. 
5. Оценка эффективности реабилитационного процесса. 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1. Назовите цель реабилитации. 
2. Перечислите принципы реабилитации. 
3. Какие виды реабилитации Вы знаете?. 
4. Каковы этапы организации реабилитационного процесса? 
5. Что такое реабилитационный потенциал? 
6. Перечислите критерии эффективности реабилитационного процесса. 

 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
1. Реабилитация –это 
a. координированное применение медицинских, социальных, педагогических и профессиональных 

мероприятий в целях подготовки индивидуума на оптимум трудоспособности 
 b. смещение акцентов в системе взглядов на здоровье в пользу восстановления максимальной 

функциональной активности 
c. профилактика различных заболеваний, а также заболевания организма 
d. профилактика заболеваний и неблагоприятных реакций здорового организма 
e. сохранение общественного сектора здравоохранения 
2. Основные принципы реабилитации:  
a. раннее начало; 
b. индивидуальный подход; 
c. комплексность; 
d. все перечисленное верно; 
3. Целью реабилитации является: 
a. восстановление здоровья; 
b. восстановление социального статуса инвалида; 
c. профилактика осложнений заболеваний; 
d. все перечисленное верно; 
4. Программа медицинской реабилитации включает в себя: 
a. физические методы реабилитации; 
b. создание благоприятных условий для выздоровления; 
c. восстановление бытовых навыков; 
d. все перечисленное верно; 
5.Реабилитация может быть: 
a. медицинской 
b. психологической 
c. профессиональной 
d. социальной 
e. все вышеперечисленное верно 
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Эталоны ответов: 1. a, 2. d, 3. d, 4. d, 5. e,  
 
4) Подготовиться к зачету и экзамену. 
На зачет и экзамен по данному разделу вынесены следующие вопросы: 
1. Понятие реабилитации инвалидов. Принципы реабилитации. 
2. Организация реабилитационного процесса. 
3. Реабилитационный потенциал. 
 
5) Выполнение контрольной работы 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная:  
1.Дементьева Н. Ф. Социальная работа в учреждениях социально- реабилитационного профиля и 

медико-социальной экспертизы : учебное пособие .- М.: Академия, 2010   
 Дополнительная:  
1. Ткаченко В.С. Медико-социальные основы независимой жизни инвалидов: учебное пособие: М.: 

Дашков, 2010  10 
2. Хорошилова Л.С. Социальная реабилитация [Электронный ресурс]: курс лекций. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2014. - 162 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
3. Адаптация и реабилитация в социальной работе [Электронный ресурс]: учебное пособие / под 

общ. ред. Н.Ш. Валеевой. - 2-е изд., доп. и испр. - Казань: КНИТУ, 2011. - 587 с. (ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн») 

4. Жигарева Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной защиты [Элек-
тронный ресурс]: учебно-практ. пособие / Н.П. Жигарева. - М.: Дашков и К, 2017. - 216 с. (ЭБС «Универси-
тетская библиотека онлайн») 

5. Хорошилова Л.С. Технология социальной реабилитации отдельных категорий инвалидов [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 122 
с.(ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
 
Тема 1.3: Нормативно-правовая база реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний о нормативно-правовой базе ре-
абилитационной работы  

Задачи:  
1. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
2. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
3. Подготовка к промежуточной аттестации. 

Обучающийся должен знать: основные документы нормативно-правовой базы социально-медицинской 
работы, регулирующие организацию медико-социальной помощи населению. Права отдельных категорий 
граждан в области охраны здоровья. 
Обучающийся должен уметь: Выделять основных субъектов медико-социальной помощи населению, 
анализировать состояние нормативно-правовой базы в зависимости от социально-медицинских потребно-
стей и проблем той и ли иной группы. 
Обучающийся должен владеть: Медико-социальными основами организации социальной работы, навы-
ками работы с нормативно-правовыми актами, навыками информирования  населения в отношении законо-
дательства в зависимости от имеющихся проблем и потребностей. 

  
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме:  

1. Доклады студентов и их обсуждение 
Тематика докладов:  

1. Правовые акты, регулирующие отношения в сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов.  
2. Научные программы, разрабатываемые в рамках ООН Всемирной организацией здравоохранения 

(ВОЗ), Международной ассоциацией социального обеспечения (МАСО), Международной организацией 
труда (МОТ).  

3. Нормативно-правовые акты, обеспечивающие создание безбарьерной среды. 
4. Нормативная база обеспечения техническими средствами реабилитации. 
5. Нормативно-правовая база деятельности реабилитационных учреждений. 

 
На каждое сообщение отводится до 10 минут, после доклада следует обсуждение основных вопро-

сов – до 5 минут.  
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2. Практическая работа. Работа с текстами документов 
Студенты делятся на 3 группы, каждая получает несколько документов, касающихся прав граждан в 

области охраны здоровья. Студенты должны познакомиться с текстами и ответить на вопросы: 
- наименование документов, кем и когда приняты 
- какие права инвалидов обеспечивают. 
 соблюдаются ли данные права в России. 
 
3. Беседа по таблице (домашнее задание) 

Государственные гарантии инвалидов в РФ 
№ Нормативный акт Какие права инвалидов гарантирует 
   

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: Нормативно-правовая база реабили-
тации лиц с ограниченными возможностями 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием  рекоменду-

емой учебной литературы. 
Основные вопросы темы: 
1. Основные документы нормативно-правовой базы социальной защиты инвалидов. 
2. Международные научные программы в отношении инвалидов. 
3. Нормативно-правовые акты, обеспечивающие создание безбарьерной среды. 
4. Нормативная база обеспечения техническими средствами реабилитации. 

 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1. Какими законодательными актами регулируются права инвалидов? 
2. Какие нормативные акты способствуют созданию безбарьерной среды? 
3. Какие нормативные акты регулируют обеспечение инвалидов техническими средствами реабили-
тации? 
4. Перечислите международные программы в отношении инвалидов.  
 
3) Подготовиться к семинарскому занятию. 
   Темы докладов: 
1. Основные документы нормативно-правовой базы социальной защиты инвалидов. 
2. Международные научные программы в отношении инвалидов. 
3. Нормативно-правовые акты, обеспечивающие создание безбарьерной среды. 
4. Нормативная база обеспечения техническими средствами реабилитации. 

 
4) Составьте конспект по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение: 
1. Основные документы нормативно-правовой базы социальной защиты инвалидов. 
2. Международные научные программы в отношении инвалидов. 
3. Нормативно-правовые акты, обеспечивающие создание безбарьерной среды. 
4. Нормативная база обеспечения техническими средствами реабилитации. 
 
5) Решить тестовые задания  
1. Чем ограничена сумма компенсации за самостоятельное приобретенное инвалидом техническое 

средство? 
a. денежными средствами инвалида; 
b. бюджетом РФ; 
c. суммой страховых взносов инвалида за период, предшествующий установлению ин-

валидности; 
d. результатом последнего по времени размещения заказа на поставку технического 

средства реабилитации. 
2. Подлежат ли сдаче выданные инвалидам технические средства реабилитации при их замене на 

новые по причине истечения срока годности? 
a. сдаче подлежат; 
b. сдаче не подлежат; 
c. сдаче подлежат все средства, кроме одноразовых. 

3.Общий перечень реабилитационных мероприятий инвалидов включает все, кроме: 
a.  медицинских; 
b.  психологических; 
c.  педагогических; 
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d.  социально-экономических; 
e.  политических. 

4. На основании какого документа осуществляется проведение медико-социальной экспертизы. 
a. письменного заявления гражданина, подлежащего освидетельствованию; 
b. письменного заявления медицинского учреждения; 
c. письменного заявления органа социальной защиты; 
d. все выше перечисленное 

5. Факт наличия инвалидности у осведетельствуемых граждан устанавливает: 
a. Врач поликлиники; 
b. Бюро медико-социальной экспертизы; 
c. ЦСОН; 
d. Врачебная комиссия. 

 
Эталоны ответов: 1. d, 2. b, 3. e, 4. a, 5. b. 
 
5) Подготовиться к зачету и экзамену. 
На зачет и экзамен по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Основные документы нормативно-правовой базы работы с инвалидами. 
 

6) Выполнение контрольной работы 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная:  
1.Дементьева Н. Ф. Социальная работа в учреждениях социально- реабилитационного профиля и 

медико-социальной экспертизы : учебное пособие .- М.: Академия, 2010   
 Дополнительная:  
1. Ткаченко В.С. Медико-социальные основы независимой жизни инвалидов: учебное пособие: 

М.: Дашков, 2010  10 
2. Хорошилова Л.С. Социальная реабилитация [Электронный ресурс]: курс лекций. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2014. - 162 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
3. Адаптация и реабилитация в социальной работе [Электронный ресурс]: учебное пособие / под 

общ. ред. Н.Ш. Валеевой. - 2-е изд., доп. и испр. - Казань: КНИТУ, 2011. - 587 с. (ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн») 

4. Жигарева Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной защиты 
[Электронный ресурс]: учебно-практ. пособие / Н.П. Жигарева. - М.: Дашков и К, 2017. - 216 с. (ЭБС «Уни-
верситетская библиотека онлайн») 

5. Хорошилова Л.С. Технология социальной реабилитации отдельных категорий инвалидов 
[Электронный ресурс]: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 
122 с.(ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

 
Тема 1.4. Медико-социальная экспертиза.  

Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний о деятельности медико-
социальной экспертизы.  

Задачи:  
1. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  

2. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
3. Подготовка к промежуточной аттестации. 

Обучающийся должен знать: основные документы нормативно-правовой базы регулирующие деятель-
ность медико-социальной экспертизы, обеспечения техническими средствами реабилитации, права инвали-
дов в области реабилитации. 
Обучающийся должен уметь: Выделять основных субъектов медико-социальной помощи населению, 
анализировать состояние нормативно-правовой базы в зависимости от социально-медицинских потребно-
стей и проблем инвалидов. 
Обучающийся должен владеть: Медико-социальными основами организации реабилитационной помощи, 
навыками работы с нормативно-правовыми актами, навыками информирования  населения в отношении 
законодательства в зависимости от имеющихся проблем и потребностей. 

  
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме:  

1. Доклады студентов и их обсуждение 
Тематика докладов:  
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1. Правовые акты, регулирующие деятельность медикосоциальной экспертизы. 
2. Уровни и задачи МСЭ.  
3. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 
4. Правовые аспекты обеспечения инвалидов ТСР. 
5. Источники финансирования реабилитационных мероприятий. 
 

На каждое сообщение отводится до 10 минут, после доклада следует обсуждение основных вопро-
сов – до 5 минут.  

 
2. Практическая работа. Ролевая игра «Освидетельствование на медико-социальной экспер-

тизе» 
Студенты делятся по ролям (пациент, специалисты МСЭ, специалист ФСС, специалист ПФ). Сту-

денты имитируют прохождение медико-социальной экспертизы с заполнением соответствующих докумен-
тов.  

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: Нормативно-правовая база реабили-
тации лиц с ограниченными возможностями 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием  рекоменду-

емой учебной литературы и лекционного материала предыдущих дисциплин («Основы социальной 
медицины») 

Основные вопросы темы: 
1. Основные документы нормативно-правовой базы регулирующие деятельность МСЭ.. 
2. Функции федерального бюро, главных бюро, филиалов МСЭ 
3. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 
4. Обеспечение инвалидов ТСР. 
 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1. Какими законодательными актами регулируется деятельность МСЭ? 
2. Перечислите уровни МСЭ. 
3. В чем отличие функций федерального бюро МСЭ и главных бюро? 
4. В чем отличие функций главных бюро МСЭ и филиалов? 
5. Назовите основные разделы ИПР? 
6. Каков порядок обеспечения инвалидов ТСР? 
 
3) Подготовиться к семинарскому занятию. 
   Темы докладов: 
1. Основные документы нормативно-правовой базы регулирующие деятельность МСЭ.. 
2. Функции федерального бюро, главных бюро, филиалов МСЭ 
3. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 
4. Обеспечение инвалидов ТСР. 

На каждое сообщение отводится до 10 минут, после доклада следует обсуждение основных вопросов – до 5 
минут.  
 

4) Решить тестовые задания 
1. Медико-социальная экспертиза … 

a. устанавливает причину и группу инвалидности, степень утраты трудоспособ-
ности граждан; 

b. определяет виды, объем и сроки проведения их реабилитации и меры соци-
альной защиты; 

c. дает рекомендации по трудовому устройству граждан; 
d. верные ответы 1,2, 3 

2. Признание лица инвалидом не осуществляется:  
a. Главным бюро МСЭ субъектов Федерации;  
b. ЦСОН района; 
c. Федеральным бюро МСЭ; 
d. Бюро МСЭ городов и районов (филиалы) 

3. Целью направления на медико-социальную экспертизу не является: 
a. Установление инвалидности; 
b. Установление степени ограничения способности к трудовой деятельности; 
c. Установление причины инвалидности; 
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d.  Оценка тяжести состояния больного. 
4. Научные разработки в сфере медико-социальной экспертизы относятся к функциям: 

a. главных бюро МСЭ 
b. федерального бюро МСЭ,  
c. филиалов главного бюро МСЭ 

5. Обжалование действий бюро МСЭ различного уровня может осуществляется  
a. в судебном порядке 
b. в до судебном порядке 
c. в судебном и до судебном порядке 

 
Эталоны ответов: 1. d, 2. b, 3. d, 4. b, 5. c. 
 
5) Подготовиться к зачету и экзамену. 
На зачет и экзамен по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Понятие медико-социальной экспертизы. Порядок осуществления медико-социальной экспертизы.  
2. Законодательные основы медико-социальной экспертизы 
3. Индивидуальная программа реабилитации 
4. Технические средства реабилитации 

 
6) Выполнение контрольной работы 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная:  
1.Дементьева Н. Ф. Социальная работа в учреждениях социально- реабилитационного профиля и 

медико-социальной экспертизы : учебное пособие .- М.: Академия, 2010   
 Дополнительная:  

1. Ткаченко В.С. Медико-социальные основы независимой жизни инвалидов: учебное пособие: М.: Даш-
ков, 2010  10 

2. Хорошилова Л.С. Социальная реабилитация [Электронный ресурс]: курс лекций. - Кемерово : Кемеров-
ский государственный университет, 2014. - 162 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

3. Адаптация и реабилитация в социальной работе [Электронный ресурс]: учебное пособие / под общ. ред. 
Н.Ш. Валеевой. - 2-е изд., доп. и испр. - Казань: КНИТУ, 2011. - 587 с. (ЭБС «Университетская библио-
тека онлайн») 

4. Жигарева Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной защиты [Электрон-
ный ресурс]: учебно-практ. пособие / Н.П. Жигарева. - М.: Дашков и К, 2017. - 216 с. (ЭБС «Универси-
тетская библиотека онлайн») 

5. Хорошилова Л.С. Технология социальной реабилитации отдельных категорий инвалидов [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 122 
с.(ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
 

Раздел 2: Формы и методы современной реабилитационной помощи 
Тема 2.1: Методы медицинской и социальной  реабилитации  

Цель:  Сформировать систему теоретических знаний по аспектам медицинской и социальной реа-
билитации 

Задачи: 
1. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
2. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
3. Подготовка к промежуточной аттестации. 
 
Обучающийся должен знать:  Методы диагностики обстоятельств, ухудшающих условия жизне-

деятельности, основные проблемы инвалидов, методику разработки ИПРА, функции и полномочия органи-
заций обеспечивающих реабилитацию инвалидов.  

Обучающийся должен уметь: Использовать медико-социальные методы диагностики обстоятель-
ств, ухудшающих условия жизнедеятельности, заполнять ИПРА, планировать реабилитационные меропри-
ятия и привлечение ресурсов организаций.  

Обучающийся должен владеть: Владеть методами диагностики обстоятельств, ухудшающих 
условия жизнедеятельности, навыками реализации и оценки эффективности ИПРА, навыками по привлече-
нию ресурсов организаций.  

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
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Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта 

лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
Основные вопросы темы: 

1. Понятие, цель медицинской реабилитации. 
2. Основные методы медицинской реабилитации (лечебная физкультура, физиотерапия, аромотера-

пия, фитотерапия, санаторно-курортное лечение) 
3. Социальная реабилитация, цель, понятие. 
4. Основные методы социальной реабилитации (социальная защита, социально-бытовая реабилита-

ция)  
5. Реабилитационные учреждения 
6. Центры независимой жизни. 

 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
1. Медицинская реабилитация- это:  

a. это комплекс лечебных мероприятий, направленных на поддержание физиологиче-
ских функций организма, а в случае возникновения заболевания – их восстановление, чтобы 
обеспечить условия для адаптации, реадаптации и возвращения к самостоятельной жизни. 

b. комплекс медицинских мероприятий, направленных на восстановление социального 
статуса больных; 

c. система медицинских, социальных, психологических, педагогических, профессио-
нальных и др. мероприятий;  

d. комплекс социально-психологических мероприятий, направленных на восстановле-
ние социального статуса.  

2. Цель медицинской реабилитации:  
a. предупреждение возникновения заболеваний;  
b. оздоровление больного и оказание ему помощи в восстановлении социально-

бытовых и профессиональных навыков;  
c. борьба с факторами риска возникновения заболевания;  
d. восстановление социального статуса больного.  

3. Сколько этапов включает в себя медицинская реабилитация (по ВОЗ): 
a. 3; 
b. 4;  
c. 5;  

4. Комплекс мер, которые включает в себя социально-экономическая реабилитация:  
a. оказание помощи в самообеспечении пожилого человека; 
b. социально-средовая ориентация и социально-бытовое устройство;  
c. организация различных форм социальной помощи (общественной и частной), их ко-

ординация;  
d. социальные пенсии и компенсационные выплаты, натуральная адресная поддержка в 

виде помощи продуктами, одеждой, другими предметами обихода, техническими средствами. 
5. Социально-бытовая реабилитация включает в себя: 

a. социальные пенсии и компенсационные выплаты; 
b. социально-средовую ориентацию, социально-бытовую адаптацию;  
c. социально-средовую ориентацию, социально-бытовую адаптацию и социаль-

но-бытовое устройство;  
d. организацию и координацию различных форм социальной помощи (обще-

ственной и частной) 
  
Эталоны ответов: 1. a, 2. b, 3. a, 4. d, 5. c 

 
 4) Подготовиться к зачету и экзамену. 
На зачет и экзамен по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Медицинская реабилитация. 
2. Социальная реабилитация. 
3. Лечебная физкультура. Принципы. Показания противопоказания. 
4. Физиотерапия. Показания, противопоказания. 
5. Музыкотерапия. 
6. Аромомтерапия. 
7. Фитотерапия. 
8. Реабилитационные учреждения. Центры независимой жизни инвалидов. 
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5) Выполнение контрольной работы 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная:  
1.Дементьева Н. Ф. Социальная работа в учреждениях социально- реабилитационного профиля и 

медико-социальной экспертизы : учебное пособие .- М.: Академия, 2010   
 Дополнительная:  
1. Ткаченко В.С. Медико-социальные основы независимой жизни инвалидов: учебное пособие: М.: 

Дашков, 2010  10 
2. Хорошилова Л.С. Социальная реабилитация [Электронный ресурс]: курс лекций. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2014. - 162 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
3. Адаптация и реабилитация в социальной работе [Электронный ресурс]: учебное пособие / под 

общ. ред. Н.Ш. Валеевой. - 2-е изд., доп. и испр. - Казань: КНИТУ, 2011. - 587 с. (ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн») 

4. Жигарева Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной защиты [Элек-
тронный ресурс]: учебно-практ. пособие / Н.П. Жигарева. - М.: Дашков и К, 2017. - 216 с. (ЭБС «Универси-
тетская библиотека онлайн») 

5. Хорошилова Л.С. Технология социальной реабилитации отдельных категорий инвалидов [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 122 
с.(ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
 
Тема 2.2. Профессиональные и психологические меры реабилитации  

Цель:  Сформировать систему теоретических знаний по аспектам профессиональной и психологи-
ческой реабилитации. 

Задачи: 
1. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  

2. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
3. Подготовка к промежуточной аттестации. 

 
Обучающийся должен знать:  Методы диагностики обстоятельств, ухудшающих условия жизне-

деятельности, основные проблемы инвалидов, методику разработки ИПРА, функции и полномочия органи-
заций обеспечивающих реабилитацию инвалидов.  

Обучающийся должен уметь: Использовать медико-социальные методы диагностики обстоятель-
ств, ухудшающих условия жизнедеятельности, заполнять ИПРА, планировать реабилитационные меропри-
ятия и привлечение ресурсов организаций.  

Обучающийся должен владеть: Владеть методами диагностики обстоятельств, ухудшающих 
условия жизнедеятельности, навыками реализации и оценки эффективности ИПРА, навыками по привлече-
нию ресурсов организаций.  

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта 

лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
Основные вопросы темы: 

1. Понятие, цель, основные методы психологической  реабилитации. 
2. Понятие, цель, основные методы педагогической  реабилитации. 
3. Понятие, цель, основные методы профессиональной  реабилитации. 

 
2) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
1. Психореабилитация это. 

a. комплекс мероприятий по своевременной профилактике и лечению психических 
нарушений, по формированию у пациента сознательного и активного участия в реабилитационном 
процессе 

b. комплекс лечебных мероприятий, направленных на поддержание физиологических 
функций организма, 
2. Психогигиена направлена на:  

a. лечение имеющихся  заболеваний и уход;  
b. необходимость соблюдения здорового образа жизни;  
c. обязательные развлечения, соответствующие возрасту и общему состоянию;  
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d. постоянные тренировки своих интеллектуальных возможностей посредством раз-
личных видов умственной нагрузки.  

3. Психопрофилактика — это система мероприятий, цель которых: 
a. изучение причин, способствующих возникновению психических заболеваний и 

нарушений, их своевременное выявление и устранение 
b. медикаментозное лечение психических расстройств 
c. организация ухода за лицами, страдающими психическими расстройствами 

4. Саморегуляция- это: 
a. способность человека в результате реакций, компенсирующих влияние внешнего 

воздействия, сохранять внутреннюю стабильность на определённом, относительно постоянном 
уровне. 

b. способность к получению образования 
c. способность к выполнению трудовых навыков 

5. Профессиональная реабилитация не включает в себя 
a. Профориентацию 
b. Профессиональное обучение 
c. Трудоустройство 
d. Трудотерапию 
e. Обучение приемам саморегуляции 

 
Эталоны ответов: 1. a, 2. d, 3. a, 4. a, 5.e 
 
3) Подготовиться к экзамену. 
На экзамен по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Психологическая реабилитация. 
2. Педагогическая реабилитация 
3. Профессиональная реабилитация. 

 
4) Выполнение контрольной работы 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная:  
1.Дементьева Н. Ф. Социальная работа в учреждениях социально- реабилитационного профиля и 

медико-социальной экспертизы : учебное пособие .- М.: Академия, 2010   
 Дополнительная:  

1. Ткаченко В.С. Медико-социальные основы независимой жизни инвалидов: учебное пособие: М.: 
Дашков, 2010  10 

2. Хорошилова Л.С. Социальная реабилитация [Электронный ресурс]: курс лекций. - Кемерово : Ке-
меровский государственный университет, 2014. - 162 с. (ЭБС «Университетская библиотека он-
лайн») 

3. Адаптация и реабилитация в социальной работе [Электронный ресурс]: учебное пособие / под общ. 
ред. Н.Ш. Валеевой. - 2-е изд., доп. и испр. - Казань: КНИТУ, 2011. - 587 с. (ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн») 

4. Жигарева Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной защиты [Элек-
тронный ресурс]: учебно-практ. пособие / Н.П. Жигарева. - М.: Дашков и К, 2017. - 216 с. (ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн») 

5. Хорошилова Л.С. Технология социальной реабилитации отдельных категорий инвалидов [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 
122 с.(ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

 
Тема 2.3. Социальная реабилитация инвалидов.  
Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний о деятельности медико-

социальной экспертизы.  
Задачи:  

1. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
2. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
3. Подготовка к промежуточной аттестации. 

 
Обучающийся должен знать:  Методы диагностики обстоятельств, ухудшающих условия жизне-

деятельности, основные проблемы инвалидов, методику разработки ИПРА, функции и полномочия органи-
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заций обеспечивающих реабилитацию инвалидов.  
Обучающийся должен уметь: Использовать медико-социальные методы диагностики обстоятель-

ств, ухудшающих условия жизнедеятельности, заполнять ИПРА, планировать реабилитационные меропри-
ятия и привлечение ресурсов организаций.  

Обучающийся должен владеть: Владеть методами диагностики обстоятельств, ухудшающих 
условия жизнедеятельности, навыками реализации и оценки эффективности ИПРА, навыками по привлече-
нию ресурсов организаций.  

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме:  

1. Доклады студентов и их обсуждение 
Тематика докладов:  

1. Разновидности технических средств реабилитации.  
2. Эрготерапия.  
3. Льготы, пособия.  
4. Этико-деонтологические аспекты работы с лицами с ограниченными возможностями. 

 
На каждое сообщение отводится до 10 минут, после доклада следует обсуждение основных вопро-

сов – до 5 минут.  
 
2. Практическая работа. Решение задач по теме: «Подбор ТСР в соответствии с имеющимися 

нарушениями» 
Примеры задач:  

a. Пациентка М., после тяжелого инсульта. Инвалид 1 группы. Самостоятельно не передвигается, 
практически постоянно находится в постели.  

1. В каких ТСР она нуждается? 
b. Пациент С. После травмы позвоночника функция нижних конечностей не восстановилась, самосто-

ятельно не передвигается.  
1. В каких ТСР нуждается данный пациент? 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме:  

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием  рекоменду-

емой учебной литературы и лекционного материала. 
Основные вопросы темы: 
1. Разновидности технических средств реабилитации.  
2. Эрготерапия. 
3. Льготы, пособия для лиц с ограниченными возможностями.  
4. Этико-деонтологические аспекты работы с лицами с ограниченными возможностями. 

 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные группы технических средств реабилитации. 
2. Что такое эрготерапия? 
3. Назовите виды льгот и пособий для лиц с ограниченными возможностями? 
4. Назовите основные этико-деонтологические особенности работы с инвалидами. 

 
3) Подготовиться к семинарскому занятию. 
   Темы докладов: 
1. Эрготерапия – как метод социальной реабилитации 
2. Льготы и пособия для лиц с ограниченными возможностями 
3. Этика и деонтология в работе с инвалидами. 

На каждое сообщение отводится до 10 минут, после доклада следует обсуждение основных вопросов – до 5 
минут.  
 

4) Составьте конспект по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение: 
1. Классификация технических средств реабилитации 
2. Эрготерапия – как метод социальной реабилитации 
3. Льготы и пособия для лиц с ограниченными возможностями 
4. Этика и деонтология в работе с инвалидами. 

 
5) Решить тестовые задания  
1. Элементом социально-бытовой реабилитации является: 
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a. ориентация в социальной среде; 
b. умение клиента самостоятельно регулировать и контролировать свое поведение в социуме; 
c. умение определить свои жизненные планы и перспективы, сделать выбор относительно профессио-

нального становления; 
d. проводить самоконтроль по ходу выполнения действия. 

2. Целью социальной реабилитации является: 
a. предупреждение возникновения заболеваний; 
b. возвращение к профессии; 
c. борьба с факторами риска  
d. ресоциализация с восстановлением социального статуса личности 

3.  Задачи социальной реабилитации:  
a. спасение жизни больного и предупреждение осложнений;  
b. развитие/восстановление навыков самообслуживания;  
c. ликвидация остаточных явлений болезни и восстановление функциональной активности 

организма;  
d. профилактика рецидивов болезни, связанных с проф. деятельностью.  

4.Элемент социально-бытовой адаптации:  
a. ориентация в социальной среде 
b. умение клиента самостоятельно регулировать и контролировать свое поведение в социуме;  
c. умение определить свои жизненные планы и перспективы, сделать выбор относительно 

профессионального становления;  
5. Способность к общению- это: 
a. умение устанавливать контакты с людьми путем восприятия, переработки и передачи информа-

ции  
b. знание собственных психологических особенностей, осознание своего эмоционального состоя-

ния в общении с людьми; 
c. способность в любых обстоятельствах к адекватному поведению и диалогу при каких-либо раз-

ногласиях с собеседником;  
Эталоны ответов: 1. a, 2. d, 3. b, 4. a, 5. a. 
 
6) Подготовиться к экзамену. 
На экзамен по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Технические средства реабилитации 
2. Эрготерапия 
3. Льготы и пособия для лиц с ограниченными возможностями. 
4. Этико-деонтологические аспекты работы с инвалидами 

 
7) Выполнение контрольной работы 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная:  
1.Дементьева Н. Ф. Социальная работа в учреждениях социально- реабилитационного профиля и 

медико-социальной экспертизы : учебное пособие .- М.: Академия, 2010   
 Дополнительная:  
1. Ткаченко В.С. Медико-социальные основы независимой жизни инвалидов: учебное пособие: М.: 

Дашков, 2010  10 
2. Хорошилова Л.С. Социальная реабилитация [Электронный ресурс]: курс лекций. - Кемерово : 

Кемеровский государственный университет, 2014. - 162 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
3. Адаптация и реабилитация в социальной работе [Электронный ресурс]: учебное пособие / под 

общ. ред. Н.Ш. Валеевой. - 2-е изд., доп. и испр. - Казань: КНИТУ, 2011. - 587 с. (ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн») 

4. Жигарева Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной защиты [Элек-
тронный ресурс]: учебно-практ. пособие / Н.П. Жигарева. - М.: Дашков и К, 2017. - 216 с. (ЭБС «Универси-
тетская библиотека онлайн») 

5. Хорошилова Л.С. Технология социальной реабилитации отдельных категорий инвалидов [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 122 с. 
(ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
 

Раздел 3: Частные вопросы медико-социальной реабилитации. 
3.1. Особенности медико-социальной реабилитации детей-инвалидов. 
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Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний о реабилитации детей инвали-
дов. 

Задачи:  
1. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
2. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
3. Подготовка к промежуточной аттестации. 

 
Обучающийся должен знать: основные аспекты медико-социальной реабилитации, объект, пред-

мет, цель, задачи, принципы, организацию и оценку эффективности реабилитационного процесса. Методы 
диагностики обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности, основные проблемы детей инвали-
дов, методику разработки ИПРА, функции и полномочия организаций обеспечивающих реабилитацию де-
тей инвалидов.  

Обучающийся должен уметь: Выделять основных субъектов медико-социальной помощи населе-
нию, анализировать деятельность учреждений в зависимости от социально-медицинских потребностей и 
проблем детей инвалидов. Использовать медико-социальные методы диагностики обстоятельств, ухудша-
ющих условия жизнедеятельности, заполнять ИПРА, планировать реабилитационные мероприятия и при-
влечение ресурсов организаций.  

Обучающийся должен владеть: Медико-социальными основами организации реабилитационных 
мероприятий, информацией о деятельности организаций, предоставляющих реабилитационные услуги де-
тям инвалидам. Владеть методами диагностики обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности, 
навыками реализации и оценки эффективности ИПРА, навыками по привлечению ресурсов организаций.  

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1. Доклады студентов и их обсуждение 
Тематика докладов:  

1. Организационно-правовые аспекты медико-социальной экспертизы и реабилитации детей (в возрасте 
до 18 лет). Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. Порядок переосвидетельство-
вания. 

2. Основные принципы реабилитации детей-инвалидов. Задачи служб реабилитации в отношении детей-
инвалидов. 

3. Федеральная целевая программа «Дети-инвалиды» президентской программы «Дети России». Приори-
тетные задачи программы. 

4. Социальная защита детей-инвалидов в области воспитания, обучения и образования. Учреждения, осу-
ществляющие образование детей-инвалидов: обычные дошкольные и общеобразовательные учрежде-
ния; специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

 
На каждое сообщение отводится до 10 минут, после доклада следует обсуждение основных вопро-

сов – до 5 минут.  
 
2.Практическая работа. Мастер класс «Лечебная физкультура в реабилитации лиц с патоло-

гией ОДА». 
Предложить варианты упражнений для лиц с патологией ОДА (3-4 примера упражнений) с после-

дующей коррекцией и обучением коллег. 
 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием  рекоменду-

емой учебной литературы и лекционного материала. 
Основные вопросы темы: 

1. Организационно-правовые аспекты медико-социальной экспертизы и реабилитации детей (в воз-
расте до 18 лет). Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. Порядок переосвиде-
тельствования. 

2. Основные принципы реабилитации детей-инвалидов. Задачи служб реабилитации в отношении де-
тей-инвалидов. 

3. Федеральная целевая программа «Дети-инвалиды» президентской программы «Дети России». При-
оритетные задачи программы. 

4. Социальная защита детей-инвалидов в области воспитания, обучения и образования. Учреждения, 
осуществляющие образование детей-инвалидов: обычные дошкольные и общеобразовательные 
учреждения; специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные нормативные документы, обеспечивающие безбарьерную среду. 
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2. В чем особенности  реабилитации детей-инвалидов? 
3. В чем особенности ИПР ребенка-инвалида? 
4. Каковы особенности освидетельствования, переосвидетельствования детей-инвалидов? 

 
3) Подготовиться к семинарскому занятию. 
Темы докладов: 

1. Организационно-правовые аспекты медико-социальной экспертизы и реабилитации детей (в возрасте 
до 18 лет). Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. Порядок переосвидетельство-
вания. 

2. Основные принципы реабилитации детей-инвалидов. Задачи служб реабилитации в отношении детей-
инвалидов. 

3. Федеральная целевая программа «Дети-инвалиды» президентской программы «Дети России». Приори-
тетные задачи программы. 

4. Социальная защита детей-инвалидов в области воспитания, обучения и образования. Учреждения, осу-
ществляющие образование детей-инвалидов: обычные дошкольные и общеобразовательные учрежде-
ния; специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

На каждое сообщение отводится до 10 минут, после доклада следует обсуждение основных вопросов – до 5 
минут.  
 

4) Составьте конспект по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение: 
1. Организационно-правовые аспекты медико-социальной экспертизы и реабилитации детей (в воз-

расте до 18 лет). Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. Порядок переосвиде-
тельствования. 

2. Основные принципы реабилитации детей-инвалидов. Задачи служб реабилитации в отношении де-
тей-инвалидов. 

3. Федеральная целевая программа «Дети-инвалиды» президентской программы «Дети России». При-
оритетные задачи программы. 

4. Социальная защита детей-инвалидов в области воспитания, обучения и образования. Учреждения, 
осуществляющие образование детей-инвалидов: обычные дошкольные и общеобразовательные 
учреждения; специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

 
5) Решить тестовые задания  

1. Наиболее эффективным методом физической реабилитации у детей является: 
a. самостоятельный метод 
b. групповые занятия ЛФК 
c. спортивные соревнования  
d. механотерапия  
e. игровой метод 
2. Иппотерапия- это 

a. использование с лечебной целью лошадей;  
b. использование с лечебной целью фитболов;  
c. использование с лечебной целью йоги;  
3. Предпочтительный метод образования детей инвалидов 

a. в специализированных школах и детских садах,  
b. обучение на дому  
c. смешанное обучение 
d. инклюзивное образование 

4. . Какая из перечисленных патологий не относится к группе нарушений развития детского возрас-
та. 

a. дети с сенсорными нарушениями (нарушения слуха и зрения);  
b. дети с интеллектуальными нарушениями (умственная отсталость и задержки 

психического развития);  
c. дети с выраженной гиперактивностью; 
d. дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

5.  Целью деятельности реабилитационных центров является: 
a. оказание детям и подросткам, имеющим отклонения в физическом или ум-

ственном развитии квалифицированной медико-социальной, психолого-социальной, со-
циально-педагогической помощи 

b. обеспечение их максимально полной и своевременной адаптацией к жизни в 
обществе, семье  

c. подготовка к обучению и труду 
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d. все вышеперечисленное  
 
Эталоны ответов: 1. e, 2. a, 3. d, 4. c, 5 d  
 
5) Подготовиться к экзамену. 
На  экзамен по данному разделу вынесены следующие вопросы: 
1. Аспекты детской инвалидности 
 
6) Выполнение контрольной работы 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная:  
1.Дементьева Н. Ф. Социальная работа в учреждениях социально- реабилитационного профиля и 

медико-социальной экспертизы : учебное пособие .- М.: Академия, 2010   
 Дополнительная:  

1. Ткаченко В.С. Медико-социальные основы независимой жизни инвалидов: учебное пособие: М.: 
Дашков, 2010  10 

2. Хорошилова Л.С. Социальная реабилитация [Электронный ресурс]: курс лекций. - Кемерово : Кемеров-
ский государственный университет, 2014. - 162 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

3. Адаптация и реабилитация в социальной работе [Электронный ресурс]: учебное пособие / под общ. ред. 
Н.Ш. Валеевой. - 2-е изд., доп. и испр. - Казань: КНИТУ, 2011. - 587 с. (ЭБС «Университетская библио-
тека онлайн») 

4. Жигарева Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной защиты [Электрон-
ный ресурс]: учебно-практ. пособие / Н.П. Жигарева. - М.: Дашков и К, 2017. - 216 с. (ЭБС «Универси-
тетская библиотека онлайн») 

Хорошилова Л.С. Технология социальной реабилитации отдельных категорий инвалидов [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 122 
с.(ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 

 
Тема 3.2. Особенности медико-социальной реабилитации инвалидов с нарушениями функций опор-
но-двигательного аппарата 

Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний о реабилитации лиц с патологи-
ей опорно-двигательного аппарата. 

Задачи:  
1. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
2. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
3. Подготовка к промежуточной аттестации. 

 
Обучающийся должен знать: основные аспекты медико-социальной реабилитации, объект, пред-

мет, цель, задачи, принципы, организацию и оценку эффективности реабилитационного процесса. Методы 
диагностики обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности, основные проблемы инвалидов, ме-
тодику разработки ИПРА, функции и полномочия организаций обеспечивающих реабилитацию инвалидов.  

Обучающийся должен уметь: Выделять основных субъектов медико-социальной помощи населе-
нию, анализировать деятельность учреждений в зависимости от социально-медицинских потребностей и 
проблем инвалидов. Использовать медико-социальные методы диагностики обстоятельств, ухудшающих 
условия жизнедеятельности, заполнять ИПРА, планировать реабилитационные мероприятия и привлечение 
ресурсов организаций.  

Обучающийся должен владеть: Медико-социальными основами организации реабилитационных 
мероприятий, информацией о деятельности организаций, предоставляющих реабилитационные услуги ин-
валидам. Владеть методами диагностики обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности, навы-
ками реализации и оценки эффективности ИПРА, навыками по привлечению ресурсов организаций.  

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме:  
1. Доклады студентов и их обсуждение 
Тематика докладов:  
1. Правовая нормативная база, регламентирующая деятельность по формированию доступной сре-

ды жизнедеятельности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
2. Медицинская реабилитация лиц с патологией ОДА 
3. Социально-бытовая реабилитация лиц с патологией ОДА 
4. Профессиональная реабилитация лиц с патологией ОДА 
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5. Особенности применения ТСР в реабилитации лиц с патологией опорно-двигательного аппара-
та. 

 
На каждое сообщение отводится до 10 минут, после доклада следует обсуждение основных вопро-

сов – до 5 минут.  
 
2. Практическая работа. Мастер класс «Лечебная физкультура в реабилитации лиц с патоло-

гией ОДА». 
Предложить варианты упражнений для лиц с патологией ОДА (3-4 примера упражнений) с после-

дующей коррекцией и обучением коллег. 
 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием  рекоменду-

емой учебной литературы и лекционного материала. 
Основные вопросы темы: 

1. Правовая нормативная база, регламентирующая деятельность по формированию доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

2. Медицинская реабилитация лиц с патологией ОДА 
3. Социально-бытовая реабилитация лиц с патологией ОДА 
4. Профессиональная реабилитация лиц с патологией ОДА 
5. Особенности применения ТСР в реабилитации лиц с патологией опорно-двигательного аппарата. 

 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите основные нормативные документы, обеспечивающие 
безбарьерную среду. 

2. В чем особенности медицинской реабилитации лиц с патологией 
ОДА? 

3. В чем особенности социальной реабилитации лиц с патологией ОДА? 
4. В чем особенности профессиональной реабилитации лиц с патологией 

ОДА? 
5. В чем особенности применения ТСР в реабилитации лиц с патологией 

опорно-двигательного аппарата ОДА? 
 
3) Подготовиться к семинарскому занятию. 
Темы докладов: 

1. Правовая нормативная база, регламентирующая деятельность по формированию доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

2. Медицинская реабилитация лиц с патологией ОДА 
3. Социально-бытовая реабилитация лиц с патологией ОДА 
4. Профессиональная реабилитация лиц с патологией ОДА 
5. Особенности применения ТСР в реабилитации лиц с патологией опорно-двигательного аппарата. 

На каждое сообщение отводится до 10 минут, после доклада следует обсуждение основных вопросов – до 5 
минут.  
 

4) Составьте конспект по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение: 
1. Правовая нормативная база, регламентирующая деятельность по формированию доступной сре-

ды жизнедеятельности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
2. Медицинская реабилитация лиц с патологией ОДА 
3. Социально-бытовая реабилитация лиц с патологией ОДА 
4. Профессиональная реабилитация лиц с патологией ОДА 
5. Особенности применения ТСР в реабилитации лиц с патологией опорно-двигательного аппарата. 
 
5) Решить тестовые задания  

1. Общие задачи медицинской реабилитации при травмах включают все перечислен-
ное,  кроме: 

a. улучшения трофики поврежденных тканей  
b. стимуляции заживления мягких тканей  
c. развития дыхательных функций  
d. восстановления функции движения  
e. стимуляции образования костной мозоли 

2. Задачами лечебной гимнастики при переломе бедра являются:  
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a. улучшение кровообращения в области перелома 
b. предупреждение атрофии мышц  
c. восстановление правильной осанки и навыка ходьбы  
d. укрепление мышц туловища  
e. все перечисленное 

3. Формами физической реабилитации при нарушениях осанки могут быть все, исклю-
чая:  

a. лечебную гимнастику 
b. утреннюю гигиеническую гимнастику 
c. плавание 
d. ходьбу на лыжах 
e. художественную гимнастику 

4.  При остеохондрозе позвоночника рекомендуется все, кроме: 
a. Ношения корсета 
b. Ортопедического режима 
c. Физических упражнений в положении лежа 
d. Упражнения на тренажерах с поднятием тяжестей 

 
Эталоны ответов: 1. с, 2. e, 3. e, 4. d  
 
6) Подготовиться к экзамену. 
На  экзамен по данному разделу вынесены следующие вопросы: 
1.Реабилитация лиц с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. 
 
7) Выполнение контрольной работы 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная:  
1.Дементьева Н. Ф. Социальная работа в учреждениях социально- реабилитационного профиля и 

медико-социальной экспертизы : учебное пособие .- М.: Академия, 2010   
 Дополнительная:  
1. Ткаченко В.С. Медико-социальные основы независимой жизни инвалидов: учебное пособие: М.: 

Дашков, 2010  10 
2. Хорошилова Л.С. Социальная реабилитация [Электронный ресурс]: курс лекций. - Кемерово : Кемеров-

ский государственный университет, 2014. - 162 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
3. Адаптация и реабилитация в социальной работе [Электронный ресурс]: учебное пособие / под общ. ред. 

Н.Ш. Валеевой. - 2-е изд., доп. и испр. - Казань: КНИТУ, 2011. - 587 с. (ЭБС «Университетская библио-
тека онлайн») 

4. Жигарева Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной защиты [Электрон-
ный ресурс]: учебно-практ. пособие / Н.П. Жигарева. - М.: Дашков и К, 2017. - 216 с. (ЭБС «Универси-
тетская библиотека онлайн») 

5. Хорошилова Л.С. Технология социальной реабилитации отдельных категорий инвалидов [Элек-
тронный ресурс]: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 122 
с.(ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
 
Тема 3.3. Особенности медико-социальной реабилитации инвалидов с нарушениями сенсорных и 
психических функций 

Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний о реабилитации лиц с патологи-
ей сенсорных функций и психическими нарушениями 

Задачи:  
1. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
2. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
3. Подготовка к промежуточной аттестации. 

 
Обучающийся должен знать: основные аспекты медико-социальной реабилитации, объект, пред-

мет, цель, задачи, принципы, организацию и оценку эффективности реабилитационного процесса. Методы 
диагностики обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности, основные проблемы инвалидов, ме-
тодику разработки ИПРА, функции и полномочия организаций обеспечивающих реабилитацию инвалидов.  

Обучающийся должен уметь: Выделять основных субъектов медико-социальной помощи населе-
нию, анализировать деятельность учреждений в зависимости от социально-медицинских потребностей и 
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проблем инвалидов. Использовать медико-социальные методы диагностики обстоятельств, ухудшающих 
условия жизнедеятельности, заполнять ИПРА, планировать реабилитационные мероприятия и привлечение 
ресурсов организаций.  

Обучающийся должен владеть: Медико-социальными основами организации реабилитационных 
мероприятий, информацией о деятельности организаций, предоставляющих реабилитационные услуги ин-
валидам. Владеть методами диагностики обстоятельств, ухудшающих условия жизнедеятельности, навы-
ками реализации и оценки эффективности ИПРА, навыками по привлечению ресурсов организаций.  

 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме:  
1. Доклады студентов и их обсуждение 
Тематика докладов:  

1. Нормативно правовая база работы с лицами, имеющими нарушение сенсорных функций. 
2. Нормативно правовая база работы с лицами, имеющими нарушение психических функций. 
3. Особенности медицинской, психологической, социальной, профессиональной реабилитации лиц, 

имеющих нарушение сенсорных функций. 
4. Особенности медицинской, психологической, социальной, профессиональной реабилитации лиц, 

имеющих нарушение психических функций. 
5. Общественные организации инвалидов. 
6. Учреждения социального обслуживания, их роль в реабилитации инвалидов. 

На каждое сообщение отводится до 10 минут, после доклада следует обсуждение основных вопро-
сов – до 5 минут.  

 
2. Практическая работа. Мастер класс «Приемы психической саморегуляции». 
Предложить варианты приемов психической саморегуляции (3-4 примера упражнений) с последу-

ющей коррекцией и обучением коллег. 
 
 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием  рекоменду-

емой учебной литературы и лекционного материала. 
Основные вопросы темы: 
1. Нормативно правовая база работы с лицами, имеющими нарушение сенсорных функций. 
2. Нормативно правовая база работы с лицами, имеющими нарушение психических функций. 
3. Особенности медицинской, психологической, социальной, профессиональной реабилитации лиц, 

имеющих нарушение сенсорных функций. 
4. Особенности медицинской, психологической, социальной, профессиональной реабилитации лиц, 

имеющих нарушение психических функций. 
5. Общественные организации инвалидов. 
6. Учреждения социального обслуживания, их роль в реабилитации инвалидов. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1. Перечислите основные нормативные документы, обеспечивающие реабилитацию лиц с наруше-
нием сенсорных функций. 
2. Перечислите основные нормативные документы, обеспечивающие реабилитацию лиц с наруше-

нием сенсорных функций. 
3. В чем особенности медицинской, социальной, профессиональной реабилитации лиц с нарушени-

ем сенсорных функций? 
4. В чем особенности медицинской, социальной, профессиональной реабилитации лиц с нарушени-

ем психических функций? 
5. Какова роль общественных организаций инвалидов в их реабилитации? 
6. Какова роль учреждений социального обслуживания в реабилитации инвалидов? 
 
3) Подготовиться к семинарскому занятию. 
 Темы докладов: 
1. Нормативно правовая база работы с лицами, имеющими нарушение сенсорных функций. 
2. Нормативно правовая база работы с лицами, имеющими нарушение психических функций. 
3. Особенности медицинской, психологической, социальной, профессиональной реабилитации лиц, 

имеющих нарушение сенсорных функций. 
4. Особенности медицинской, психологической, социальной, профессиональной реабилитации лиц, 

имеющих нарушение психических функций. 
5. Общественные организации инвалидов. 
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6. Учреждения социального обслуживания, их роль в реабилитации инвалидов. 
 

На каждое сообщение отводится до 10 минут, после доклада следует обсуждение основных вопросов – до 5 
минут.  
 

4) Составьте конспект по вопросам, вынесенным на самостоятельное изучение: 
1. Нормативно правовая база работы с лицами, имеющими нарушение сенсорных функций. 
2. Нормативно правовая база работы с лицами, имеющими нарушение психических функций. 
3. Особенности медицинской, психологической, социальной, профессиональной реабилитации лиц, имею-

щих нарушение сенсорных функций. 
4. Особенности медицинской, психологической, социальной, профессиональной реабилитации лиц, имею-

щих нарушение психических функций. 
5. Общественные организации инвалидов. 
6. Учреждения социального обслуживания, их роль в реабилитации инвалидов. 

 
5) Решить тестовые задания  
1. Впервые аудиологический скрининг ребенку должен проводиться: 

a. В роддоме 
b. В возрасте 1 мес 
c. В возрасте 1 год 
2. К методам создания безбарьерной среды для слабослышащих относится: 

a. Наличие пандусов 
b. Наличие тонометра со звуковым сигналом 
c. Наличие сурдоперевода телевизионных передач 

3. Ведущим методом социальной реабилитации лиц с нарушениями зрения является: 
a. Физиотерапия 
b. Обеспечение техническими средствами реабилитации 
c. Обучение пространственному ориентированию 

4. Одним из методов социальной реабилитации лиц с нарушениями психических функций является: 
a. Обучение навыкам по персональному уходу, персональной сохранности. 
b. Физиотерапия 
c. Санаторно-курортное лечение 

 
Эталоны ответов: 1. a, 2. c, 3. c, 4. a. 
 
6) Подготовиться к экзамену. 
На  экзамен по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Реабилитация инвалидов с нарушением слуха. 
2. Реабилитация инвалидов с нарушением зрения.  
3. Реабилитация инвалидов с психическими расстройствами. 
4. Общественные организации инвалидов. 

 
7) Выполнение контрольной работы 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная:  
1.Дементьева Н. Ф. Социальная работа в учреждениях социально- реабилитационного профиля и медико-

социальной экспертизы : учебное пособие .- М.: Академия, 2010   
 Дополнительная:  
1. Ткаченко В.С. Медико-социальные основы независимой жизни инвалидов: учебное пособие: М.: 

Дашков, 2010  10 
2. Хорошилова Л.С. Социальная реабилитация [Электронный ресурс]: курс лекций. - Кемерово : Кеме-

ровский государственный университет, 2014. - 162 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
3. Адаптация и реабилитация в социальной работе [Электронный ресурс]: учебное пособие / под общ. 

ред. Н.Ш. Валеевой. - 2-е изд., доп. и испр. - Казань: КНИТУ, 2011. - 587 с. (ЭБС «Университетская библиотека 
онлайн») 

4. Жигарева Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной защиты [Электрон-
ный ресурс]: учебно-практ. пособие / Н.П. Жигарева. - М.: Дашков и К, 2017. - 216 с. (ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн») 

5. Хорошилова Л.С. Технология социальной реабилитации отдельных категорий инвалидов [Электрон-
ный ресурс]: учебное пособие. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2014. - 122 с.(ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн») 
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Кафедра социальной работы 

 
Приложение Б к рабочей программе дисциплины  

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  
по дисциплине  

«Медико-социальная реабилитация» 
 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 
Направленность (профиль) ОПОП: «Медико-социальная работа с населением» 

 
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы 

Номер/ин-
декс ком-
петенции 

Результаты освое-
ния ОПОП 

(содержание ком-
петенции)  

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) 

 

Знать Уметь Владеть 

Разделы дис-
циплины при 
освоении ко-
торых форми-
руется компе-

тенция 

Номер се-
местра, в 
котором 

формирует-
ся компе-

тенция 
 ОПК-3 способность ис-

пользовать в про-
фессиональной 
деятельности ос-
новные законы 
естественнонауч-
ных дисциплин, в 
том числе меди-
цины, применять 
методы математи-
ческого анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
эксперименталь-
ного исследования  

З.6 Организа-
цию медико-
социальной по-
мощи населе-
нию  

У.6 Выделять 
основных субъ-
ектов медико-
социальной по-
мощи населе-
нию.  
 

В.6 Медико-
социальными 
основами орга-
низации соци-
альной работы  

Раздел 1  
Теоретико-

методологиче-
ские  и орга-
низационные 
аспекты про-

блем инвалид-
ности и реаби-
литации инва-

лидов  
Раздел 3 Част-
ные вопросы 

медико-
социальной 

реабилитации 

8-9 семестр 

ПК-1 способностью к 
проведению оцен-
ки обстоятельств, 
которые ухудша-
ют или могут 
ухудшить условия 
жизнедеятельно-
сти граждан, 
определению ин-
дивидуальных по-
требностей граж-
дан с целью по-
становки социаль-
ного диагноза и 
разработки инди-
видуальных про-
грамм предостав-
ления социальных 
услуг и мероприя-
тий по социально-
му сопровожде-
нию 

З.1 Методы ди-
агностики об-
стоятельств, 
ухудшающих 
условия жизне-
деятельности 
разных катего-
рий граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп. 

Основ-
ные типы про-
блем, возника-
ющих у граж-
дан – получате-
лей социальных 
услуг 

  

У.1 Применять 
методы диагно-
стики обстоя-
тельств, ухуд-
шающих усло-
вия жизнедея-
тельности раз-
ных категорий 
граждан, семей 
и иных соци-
альных групп, 
при решении 
стандартных 
ситуаций. 
Определять 
социальный 
диагноз. 
Организовы-
вать обследова-
ние, монито-
ринг условий 
жизнедеятель-
ности гражда-

В.1 Способно-
стью осуществ-
лять диагности-
ку обстоятель-
ств, ухудшаю-
щих условия 
жизнедеятель-
ности граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп в процес-
се профессио-
нальной дея-
тельности. Спо-
собностью к 
постановке со-
циального диа-
гноза. 

Раздел 2 Фор-
мы и методы 
современной 
реабилитаци-
онной помощи 
Раздел 3 Част-
ные вопросы 
медико-
социальной 
реабилитации 

8-9 семестр 
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нина по месту 
жительства 
(фактического 
пребывания), 
определение 
причин, спо-
собных приве-
сти их в поло-
жение, пред-
ставляющее 
опасность для 
жизни и (или) 
здоровья 

ПК-2 способность к вы-
бору, разработке и 
эффективной реа-
лизации социаль-
ных технологий и 
технологий соци-
альной работы, 
направленных на 
обеспечение прав 
человека в сфере 
социальной защи-
ты  

З.5 Основные 
понятия, кате-
гории и терми-
ны, связанные с 
медико-
социальной ре-
абилитацией 
инвалидов. 
Социальные и 
медицинские 
организации, 
оказывающие 
реабилитаци-
онную помощь. 
Основы органи-
зации и управ-
ления процес-
сом медико-
социальной ре-
абилитации 
 

У.5 Анализиро-
вать практику 
организации 
медико-
социальной ре-
абилитации 
различных ка-
тегорий инва-
лидов, предла-
гать направле-
ния ее совер-
шенствования, 
использовать 
теоретические и 
практические 
знания для про-
ектирования 
реабилитаци-
онной среды, 
для анализа 
различных со-
циально-
реабилитаци-
онных техноло-
гий, для орга-
низации соци-
ального парт-
нерства. 

В.5 Информа-
цией о сущно-
сти, видах и 
специфике ор-
ганизации ме-
дико-
социальной ре-
абилитации 
инвалидов в 
России и реги-
оне; о деятель-
ности государ-
ственных и не-
государствен-
ных учрежде-
ний, предостав-
ляющих реаби-
литационные 
услуги инвали-
дам. 
 

Раздел 1  
Теоретико-

методологиче-
ские  и орга-
низационные 
аспекты про-

блем инвалид-
ности и реаби-
литации инва-

лидов  
Раздел 2 Фор-
мы и методы 
современной 
реабилитаци-
онной помощи 
Раздел 3 Част-
ные вопросы 

медико-
социальной 

реабилитации 

8-9 семест-
ры 

  З.6 Методоло-
гические прин-
ципы реабили-
тации лиц с 
ограничениями 
жизнедеятель-
ности различ-
ных групп. 
Направления, 
технологии и 
методы медико-
социальной ре-
абилитации 
пациентов с 
различными 
типами дефек-
тов. 
 

У.6 
Применять со-
временные реа-
билитационные 
технологии в 
практике меди-
ко-социальной 
работы. 
 

В.6 Методикой 
проведения ре-
абилитацион-
ных мероприя-
тий с различ-
ными категори-
ями инвалидов. 
Навыками 
оценки среды 
жизнедеятель-
ности лиц с 
ограничениями 
жизнедеятель-
ности и спосо-
бами формиро-
вания доступ-
ной среды со-
циально-
бытовой ин-
фраструктуры. 

  

ПК-3 способность пред-
ставлять меры со-
циальной защиты, 
в том числе соци-
ального обеспече-
ния, социальной 

З.10 Методику 
разработки ин-
дивидуальных 
программ реа-
билитации ин-
валидов. 

У.10 Заполнять 
индивидуаль-
ную программу 
реабилитации 
инвалида. 

 

В.10 Навыками 
диагностики 
социальных 
потребностей 
инвалида. 
Навыками пла-

Раздел 3 Част-
ные вопросы 

медико-
социальной 

реабилитации 
 

8-9 семестр 
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помощи и соци-
ального обслужи-
вания с целью 
улучшения усло-
вий жизнедея-
тельности гражда-
нина и расшире-
ния его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспечи-
вать свои основ-
ные жизненные 
потребности, пу-
тем мобилизации 
собственных сил, 
физических, пси-
хических и соци-
альных ресурсов  

 нирования, реа-
лизации и 
оценки эффек-
тивности инди-
видуальных 
программ реа-
билитации ин-
валида. 

ПК-5 способность к ис-
пользованию за-
конодательных и 
других норматив-
ных правовых ак-
тов федерального 
и регионального 
уровней для 
предоставления 
социальных услуг, 
социального обес-
печения, мер со-
циальной помощи 
и к правовому ре-
гулированию со-
циальной защиты 
граждан 

З.1 Основные 
международные 
и российские 
нормативные 
правовые акты, 
защищающие 
права различ-
ных групп 
населения. 

 

У.1 Определять 
необходимые 
нормы между-
народных и 
отечественных 
нормативных 
правовых актов 
для защиты 
прав уязвимых 
категорий насе-
ления. 

В.1 Способно-
стью применять 
нормы между-
народного и 
российского 
права для защи-
ты прав граж-
дан, нуждаю-
щихся в соци-
альной помощи. 
 

Раздел 1  
Теоретико-

методологиче-
ские  и орга-
низационные 
аспекты про-

блем инвалид-
ности и реаби-
литации инва-

лидов  
Раздел 3 Част-
ные вопросы 
медико-
социальной 
реабилитации 

8-9 семестр 

ПК-10 способность к 
осуществлению 
мероприятий по 
привлечению ре-
сурсов организа-
ций, обществен-
ных объединений 
и частных лиц к 
реализации мер по 
социальной защи-
те граждан 

З.4 Функции, 
полномочия и 
ресурсы раз-
личных органи-
заций, обще-
ственных объ-
единений в 
процессе реали-
зации мер ме-
дицинской и 
социальной ре-
абилитации 
инвалидов. 

У.4 Планиро-
вать мероприя-
тия по привле-
чению ресурсов 
организаций, 
общественных 
объединений в 
процессе реали-
зации мер ме-
дицинской и 
социальной ре-
абилитации 
инвалидов 

В.4 Способно-
стью эффек-
тивно осу-
ществлять ме-
роприятия по 
привлечению 
ресурсов орга-
низаций, обще-
ственных объ-
единений в 
процессе реали-
зации мер ме-
дицинской и 
социальной ре-
абилитации 
инвалидов. 

Раздел 2 Фор-
мы и методы 
современной 
реабилитаци-
онной помощи 
Раздел 3 Част-
ные вопросы 

медико-
социальной 

реабилитации 
 

8-9 семестр 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания  
Показа-

тели 
оцени-
вания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное средство 

Неудовлетвори-
тельно/ 

не зачтено 

Удовлетвори-
тельно/зачтено 

Хорошо/ 
зачтено 

Отлично/ 
зачтено 

для те-
кущего 

кон-
троля 

для про-
межуточ-
ной атте-
стации 

ОПК-3 готовность использовать в профессиональной деятельности основные законы естественнонаучных 
дисциплин, в том числе медицины, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования 
Знать 
(З.6)  

Не знает основы 
организации ме-
дико-социальной 
помощи населе-

Не в полном 
объеме знает 
основы органи-
зации медико-

Знает основы 
организации ме-
дико-социальной 
помощи населе-

Знает основы 
организации ме-
дико-социальной 
помощи населе-

Кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, 

экзамену, 
тесты 
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нию социальной по-
мощи населению 

нию, допускает 
ошибки 

нию 

Уметь 
(У.6.)  
 

Не умеет выде-
лять основных 
субъектов меди-
ко-социальной 
помощи населе-
нию.  
  

Частично освое-
но умение выде-
лять основных 
субъектов меди-
ко-социальной 
помощи населе-
нию.  
  

Правильно ис-
пользует умение 
выделять основ-
ных субъектов 
медико-
социальной по-
мощи населе-
нию.  

Самостоятельно 
использует уме-
ние выделять 
основных субъ-
ектов медико-
социальной по-
мощи населе-
нию.  

Кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, 

экзамену, 
тесты 

Владеть 
(В.6.)  

Не владеет ме-
дико-
социальными 
основами орга-
низации соци-
альной работы  
 

Не полностью 
владеет медико-
социальными 
основами орга-
низации соци-
альной работы  

Способен обес-
печивать высо-
кий уровень вла-
дения  медико-
социальными 
основами орга-
низации соци-
альной работы  

Владеет способ-
ностью обеспе-
чивать высокий 
уровень владе-
ния медико-
социальными 
основами орга-
низации соци-
альной работы  

Кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, 

экзамену, 
тесты 

ПК-1  способностью к проведению оценки обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан, определению индивидуальных потребностей граждан с целью постановки 

социального диагноза и разработки индивидуальных программ предоставления социальных услуг и меро-
приятий по социальному сопровождению 

Знать 
(З.1.) 
  

Фрагментарные 
знания методов 
диагностики об-
стоятельств, 
ухудшающих 
условия жизне-
деятельности 
разных катего-
рий граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп. 
Основных типов 
проблем, возни-
кающих у граж-
дан – получате-
лей социальных 
услуг 
 
   

Общие, но не 
структурирован-
ные знания ос-
новных методов 
диагностики об-
стоятельств, 
ухудшающих 
условия жизне-
деятельности 
разных катего-
рий граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп. 
Основных типов 
проблем, возни-
кающих у граж-
дан – получате-
лей социальных 
услуг 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания методов 
диагностики об-
стоятельств, 
ухудшающих 
условия жизне-
деятельности 
разных катего-
рий граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп. 
Основных типов 
проблем, возни-
кающих у граж-
дан – получате-
лей социальных 
услуг 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
методов диагно-
стики обстоя-
тельств, ухуд-
шающих условия 
жизнедеятельно-
сти разных кате-
горий граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп. 
Основных типов 
проблем, возни-
кающих у граж-
дан – получате-
лей социальных 
услуг 

кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, 

экзамену, 
тесты. 

Уметь 
(У.1). 
 
 

Частично осво-
енное умение 
применять мето-
ды диагностики 
обстоятельств, 
ухудшающих 
условия жизне-
деятельности 
разных катего-
рий граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп, при ре-
шении стандарт-
ных ситуаций. 
Определять со-
циальный диа-
гноз. 
Организовывать 
обследование, 
мониторинг 
условий жизне-
деятельности 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение приме-
нять методы диа-
гностики обстоя-
тельств, ухуд-
шающих условия 
жизнедеятельно-
сти разных кате-
горий граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп, при ре-
шении стандарт-
ных ситуаций. 
Определять со-
циальный диа-
гноз. 
Организовывать 
обследование, 
мониторинг 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение приме-
нять методы диа-
гностики обстоя-
тельств, ухуд-
шающих условия 
жизнедеятельно-
сти разных кате-
горий граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп, при ре-
шении стандарт-
ных ситуаций. 
Определять со-
циальный диа-
гноз. 
Организовывать 
обследование, 
мониторинг 

Сформированное 
умение приме-
нять методы диа-
гностики обстоя-
тельств, ухуд-
шающих условия 
жизнедеятельно-
сти разных кате-
горий граждан, 
семей и иных 
социальных 
групп, при ре-
шении стандарт-
ных ситуаций. 
Определять со-
циальный диа-
гноз. 
Организовывать 
обследование, 
мониторинг 
условий жизне-
деятельности 
гражданина по 

кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, 

экзамену, 
тесты. 
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гражданина по 
месту житель-
ства (фактиче-
ского пребыва-
ния), определе-
ние причин, спо-
собных привести 
их в положение, 
представляющее 
опасность для 
жизни и (или) 
здоровья  
 
 

условий жизне-
деятельности 
гражданина по 
месту житель-
ства (фактиче-
ского пребыва-
ния), определе-
ние причин, спо-
собных привести 
их в положение, 
представляющее 
опасность для 
жизни и (или) 
здоровья  

условий жизне-
деятельности 
гражданина по 
месту житель-
ства (фактиче-
ского пребыва-
ния), определе-
ние причин, спо-
собных привести 
их в положение, 
представляющее 
опасность для 
жизни и (или) 
здоровья  

месту житель-
ства (фактиче-
ского пребыва-
ния), определе-
ние причин, спо-
собных привести 
их в положение, 
представляющее 
опасность для 
жизни и (или) 
здоровья 

Владеть 
(В.1.)   

Не владеет спо-
собностью осу-
ществлять диа-
гностику обстоя-
тельств, ухудша-
ющих условия 
жизнедеятельно-
сти граждан, се-
мей и иных соци-
альных групп в 
процессе профес-
сиональной дея-
тельности. Спо-
собностью к по-
становке соци-
ального диагноза. 

Не полностью 
владеет способ-
ностью осу-
ществлять диа-
гностику обстоя-
тельств, ухудша-
ющих условия 
жизнедеятельно-
сти граждан, се-
мей и иных соци-
альных групп в 
процессе профес-
сиональной дея-
тельности. Спо-
собностью к по-
становке соци-
ального диагноза. 

Способен обеспе-
чивать высокий 
уровень владения  
способностью 
осуществлять 
диагностику об-
стоятельств, 
ухудшающих 
условия жизнеде-
ятельности граж-
дан, семей и иных 
социальных 
групп в процессе 
профессиональ-
ной деятельности. 
Способностью к 
постановке соци-
ального диагноза. 

Владеет способ-
ностью обеспечи-
вать высокий 
уровень владения 
способностью 
осуществлять 
диагностику об-
стоятельств, 
ухудшающих 
условия жизнеде-
ятельности граж-
дан, семей и иных 
социальных 
групп в процессе 
профессиональ-
ной деятельности. 
Способностью к 
постановке соци-
ального диагноза. 

кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, 

экзамену, 
тесты 

ПК-2 способность к выбору, разработке и эффективной реализации социальных технологий и технологий 
социальной работы, направленных на обеспечение прав человека в сфере социальной защиты 

Знать 
(З.5)  
 

Фрагментарные 
знания  основ-
ных понятия, 
категории и тер-
мины, связанные 
с медико-
социальной реа-
билитацией ин-
валидов. 
Социальных и 
медицинские 
организации, 
оказывающие 
реабилитацион-
ную помощь. 
Основ организа-
ции и управле-
ния процессом 
медико-
социальной реа-
билитации 
 
 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания ос-
новных понятия, 
категории и тер-
мины, связанные 
с медико-
социальной реа-
билитацией ин-
валидов. 
Социальных и 
медицинские 
организации, 
оказывающие 
реабилитацион-
ную помощь. 
Основ организа-
ции и управле-
ния процессом 
медико-
социальной реа-
билитации 
  

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основных 
понятия, катего-
рии и термины, 
связанные с ме-
дико-социальной 
реабилитацией 
инвалидов. 
Социальных и 
медицинские 
организации, 
оказывающие 
реабилитацион-
ную помощь. 
Основ организа-
ции и управле-
ния процессом 
медико-
социальной реа-
билитации  

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
основных поня-
тия, категории и 
термины, свя-
занные с медико-
социальной реа-
билитацией ин-
валидов. 

Социаль-
ных и медицин-
ские организа-
ции, оказываю-
щие реабилита-
ционную по-
мощь. 
Основ организа-
ции и управле-
ния процессом 
медико-
социальной реа-
билитации  

кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, 

экзамену, 
тесты  

Уметь 
(У.5.) 

Частично осво-
енное умение 
анализировать 
практику орга-
низации медико-
социальной реа-
билитации раз-
личных катего-
рий инвалидов, 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение анализи-
ровать практику 
организации ме-
дико-социальной 
реабилитации 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение анализи-
ровать практику 
организации ме-
дико-социальной 
реабилитации 

Сформированное 
умение анализи-
ровать практику 
организации ме-
дико-социальной 
реабилитации 
различных кате-
горий инвали-
дов, предлагать 

кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, 

экзамену, 
тесты  
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предлагать 
направления ее 
совершенствова-
ния, использо-
вать теоретиче-
ские и практиче-
ские знания для 
проектирования 
реабилитацион-
ной среды, для 
анализа различ-
ных социально-
реабилитацион-
ных технологий, 
для организации 
социального 
партнерства. 

различных кате-
горий инвали-
дов, предлагать 
направления ее 
совершенствова-
ния, использо-
вать теоретиче-
ские и практиче-
ские знания для 
проектирования 
реабилитацион-
ной среды, для 
анализа различ-
ных социально-
реабилитацион-
ных технологий, 
для организации 
социального 
партнерства. 

различных кате-
горий инвали-
дов, предлагать 
направления ее 
совершенствова-
ния, использо-
вать теоретиче-
ские и практиче-
ские знания для 
проектирования 
реабилитацион-
ной среды, для 
анализа различ-
ных социально-
реабилитацион-
ных технологий, 
для организации 
социального 
партнерства. 

направления ее 
совершенствова-
ния, использо-
вать теоретиче-
ские и практиче-
ские знания для 
проектирования 
реабилитацион-
ной среды, для 
анализа различ-
ных социально-
реабилитацион-
ных технологий, 
для организации 
социального 
партнерства. 

Владеть 
(В.5.) 

Фрагментарное 
применение ин-
формации о 
сущности, видах 
и специфике ор-
ганизации меди-
ко-социальной 
реабилитации 
инвалидов в Рос-
сии и регионе; о 
деятельности 
государственных 
и негосудар-
ственных учре-
ждений, предо-
ставляющих реа-
билитационные 
услуги инвали-
дам. 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение инфор-
мации о сущно-
сти, видах и спе-
цифике органи-
зации медико-
социальной реа-
билитации инва-
лидов в России и 
регионе; о дея-
тельности госу-
дарственных и 
негосударствен-
ных учреждений, 
предоставляю-
щих реабилита-
ционные услуги 
инвалидам. 
 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение ин-
формации о 
сущности, видах 
и специфике ор-
ганизации меди-
ко-социальной 
реабилитации 
инвалидов в Рос-
сии и регионе; о 
деятельности 
государственных 
и негосудар-
ственных учре-
ждений, предо-
ставляющих реа-
билитационные 
услуги инвали-
дам. 

Успешное и си-
стематическое 
применение ин-
формации о 
сущности, видах 
и специфике ор-
ганизации меди-
ко-социальной 
реабилитации 
инвалидов в Рос-
сии и регионе; о 
деятельности 
государственных 
и негосудар-
ственных учре-
ждений, предо-
ставляющих реа-
билитационные 
услуги инвали-
дам. 

кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, 

экзамену, 
тесты. 

Знать 
(З.6)  
 

Фрагментарные 
знания  методо-
логических 
принципов реа-
билитации лиц с 
ограничениями 
жизнедеятельно-
сти различных 
групп. 
Направлений, 
технологий и 
методов медико-
социальной реа-
билитации паци-
ентов с различ-
ными типами 
дефектов. 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания ме-
тодологических 
принципов реа-
билитации лиц с 
ограничениями 
жизнедеятельно-
сти различных 
групп. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
методологиче-
ских принципов 
реабилитации 
лиц с ограниче-
ниями жизнедея-
тельности раз-
личных групп. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
методологиче-
ских принципов 
реабилитации 
лиц с ограниче-
ниями жизнедея-
тельности раз-
личных групп. 

кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, 

экзамену, 
тесты. 

Уметь 
(У.6.) 

Частично осво-
енное умение 
применять со-
временные реа-
билитационные 
технологии в 
практике меди-
ко-социальной 
работы. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение  приме-
нять современ-
ные реабилита-
ционные техно-
логии в практике 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение приме-
нять современ-
ные реабилита-
ционные техно-
логии в практике 

Сформированное 
умение приме-
нять современ-
ные реабилита-
ционные техно-
логии в практике 
медико-
социальной ра-
боты. 

кон-
трольная 
работа 

Контроль-
ные вопро-
сы к заче-
ту, экзаме-
ну, тесты  
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медико-
социальной ра-
боты. 

медико-
социальной ра-
боты. 

Владеть 
(В.6.) 

Не владеет мето-
дикой проведе-
ния реабилита-
ционных меро-
приятий с раз-
личными катего-
риями инвали-
дов. 
Навыками оцен-
ки среды жизне-
деятельности 
лиц с ограниче-
ниями жизнедея-
тельности и спо-
собами форми-
рования доступ-
ной среды соци-
ально-бытовой 
инфраструктуры 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое вла-
дение методикой 
проведения реа-
билитационных 
мероприятий с 
различными ка-
тегориями инва-
лидов. 
Навыков оценки 
среды жизнедея-
тельности лиц с 
ограничениями 
жизнедеятельно-
сти и способами 
формирования 
доступной среды 
социально-
бытовой инфра-
структуры 

Способен обеспе-
чивать высокий 
уровень владения  
методикой про-
ведения реаби-
литационных 
мероприятий с 
различными ка-
тегориями инва-
лидов. Навыками 
оценки среды 
жизнедеятельно-
сти лиц с огра-
ничениями жиз-
недеятельности и 
способами фор-
мирования до-
ступной среды 
социально-
бытовой инфра-
структуры 

Владеет методи-
кой проведения 
реабилитацион-
ных мероприя-
тий с различны-
ми категориями 
инвалидов. 
Навыками оцен-
ки среды жизне-
деятельности 
лиц с ограниче-
ниями жизнедея-
тельности и спо-
собами форми-
рования доступ-
ной среды соци-
ально-бытовой 
инфраструктуры 

кон-
трольная 
работа 

Контроль-
ные вопро-
сы к заче-
ту, экзаме-
ну, тесты  

ПК-3 способность представлять меры социальной защиты, в том числе социального обеспечения, соци-
альной помощи и социального обслуживания с целью улучшения условий жизнедеятельности гражданина 

и расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, 
путем мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов  

Знать 
(З.10.)  

Фрагментарные 
знания основных 
методик разра-
ботки индивиду-
альных про-
грамм реабили-
тации инвали-
дов. 
 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания ос-
новных методик 
разработки ин-
дивидуальных 
программ реаби-
литации инвали-
дов. 
 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания методик 
разработки ин-
дивидуальных 
программ реаби-
литации инвали-
дов. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
основных мето-
дик разработки 
индивидуальных 
программ реаби-
литации инвали-
дов. 
 

кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, 

экзамену, 
тесты  

Уметь 
(У.10.)  

Частично осво-
енное умение 
заполнять инди-
видуальную про-
грамму реабили-
тации инвалида. 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение  запол-
нять индивиду-
альную про-
грамму реабили-
тации инвалида. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение запол-
нять индивиду-
альную про-
грамму реабили-
тации инвалида. 
 

Сформированное 
умение запол-
нять индивиду-
альную про-
грамму реабили-
тации инвалида. 
 

кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, 

экзамену, 
тесты,  

Владеть 
(В.10.) 

Фрагментарное 
применение 
навыков диагно-
стики социаль-
ных потребно-
стей инвалида. 
Навыками пла-
нирования, реа-
лизации и оцен-
ки эффективно-
сти индивиду-
альных про-
грамм реабили-
тации инвалида  

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
диагностики со-
циальных по-
требностей ин-
валида. 
Навыками пла-
нирования, реа-
лизации и оцен-
ки эффективно-
сти индивиду-
альных про-
грамм реабили-
тации инвалида  

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков диагно-
стики социаль-
ных потребно-
стей инвалида. 
Навыками пла-
нирования, реа-
лизации и оцен-
ки эффективно-
сти индивиду-
альных про-
грамм реабили-
тации инвалида  

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков  диагно-
стики социаль-
ных потребно-
стей инвалида. 
Навыками пла-
нирования, реа-
лизации и оцен-
ки эффективно-
сти индивиду-
альных про-
грамм реабили-
тации инвалида  

кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, 

экзамену, 
тесты 

ПК 5 способность к использованию законодательных и других нормативных правовых актов федерально-
го и регионального уровней для предоставления социальных услуг, социального обеспечения, мер соци-
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альной помощи и к правовому регулированию социальной защиты граждан 
Знать 
(З.1)  
 

Фрагментарные 
знания основных 
международных 
и российских 
нормативных 
правовых актов, 
защищающих 
права различных 
групп населения. 
 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания ос-
новных между-
народных и рос-
сийских норма-
тивных право-
вых актов, за-
щищающих пра-
ва различных 
групп населения. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основных 
международных 
и российских 
нормативных 
правовых актов, 
защищающих 
права различных 
групп населения. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
основных меж-
дународных и 
российских нор-
мативных право-
вых актов, за-
щищающих пра-
ва различных 
групп населения. 

кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, 

экзамену, 
тесты  

Уметь 
(У.1) 

Частично осво-
енное умение 
определять не-
обходимые нор-
мы международ-
ных и отече-
ственных норма-
тивных право-
вых актов для 
защиты прав 
уязвимых кате-
горий населения. 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение опреде-
лять необходи-
мые нормы меж-
дународных и 
отечественных 
нормативных 
правовых актов 
для защиты прав 
уязвимых кате-
горий населения. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение опреде-
лять необходи-
мые нормы меж-
дународных и 
отечественных 
нормативных 
правовых актов 
для защиты прав 
уязвимых кате-
горий населения. 

Сформированное 
умение опреде-
лять необходи-
мые нормы меж-
дународных и 
отечественных 
нормативных 
правовых актов 
для защиты прав 
уязвимых кате-
горий населения. 

кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, 

экзамену, 
тесты  

Владеть 
(В.1)  
 

Фрагментарное 
применение 
норм междуна-
родного и рос-
сийского права 
для защиты прав 
граждан, нужда-
ющихся в соци-
альной помощи 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение норм 
международного 
и российского 
права для защи-
ты прав граждан, 
нуждающихся в 
социальной по-
мощи 

 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применения 
норм междуна-
родного и рос-
сийского права 
для защиты прав 
граждан, нужда-
ющихся в соци-
альной помощи 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
норм междуна-
родного и рос-
сийского права 
для защиты прав 
граждан, нужда-
ющихся в соци-
альной помощи 

кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, 

экзамену 
тесты 

ПК-10 способность к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, общественных 
объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите граждан 

Знать 
(З.4)  

Фрагментарные 
знания функций, 
полномочий и 
ресурсов различ-
ных организа-
ций, обществен-
ных объедине-
ний в процессе 
реализации мер 
медицинской и 
социальной реа-
билитации инва-
лидов. 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания 
функций, полно-
мочий и ресур-
сов различных 
организаций, 
общественных 
объединений в 
процессе реали-
зации мер меди-
цинской и соци-
альной реабили-
тации инвали-
дов. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания функций, 
полномочий и 
ресурсов различ-
ных организа-
ций, обществен-
ных объедине-
ний в процессе 
реализации мер 
медицинской и 
социальной реа-
билитации инва-
лидов. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
функций, полно-
мочий и ресур-
сов различных 
организаций, 
общественных 
объединений в 
процессе реали-
зации мер меди-
цинской и соци-
альной реабили-
тации инвали-
дов. 

кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, 

экзамену, 
тесты 

Уметь 
(У.4)  

Частично осво-
енное умение 
планировать ме-
роприятия по 
привлечению 
ресурсов органи-
заций, обще-
ственных объ-
единений в про-
цессе реализации 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение  плани-
ровать меропри-
ятия по привле-
чению ресурсов 
организаций, 
общественных 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение планиро-
вать мероприя-
тия по привлече-
нию ресурсов 
организаций, 
общественных 

Сформированное 
умение планиро-
вать мероприя-
тия по привлече-
нию ресурсов 
организаций, 
общественных 
объединений в 
процессе реали-
зации мер меди-

кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, 

экзамену, 
тесты 
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мер медицин-
ской и социаль-
ной реабилита-
ции инвалидов 

объединений в 
процессе реали-
зации мер меди-
цинской и соци-
альной реабили-
тации инвалидов 

объединений в 
процессе реали-
зации мер меди-
цинской и соци-
альной реабили-
тации инвалидов 

цинской и соци-
альной реабили-
тации инвалидов 

Владеть 
(В.4)  

Фрагментарное 
применение 
навыков эффек-
тивно осуществ-
лять мероприя-
тия по привлече-
нию ресурсов 
организаций, 
общественных 
объединений в 
процессе реали-
зации мер меди-
цинской и соци-
альной реабили-
тации инвали-
дов. 

 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
эффективно 
осуществлять 
мероприятия по 
привлечению 
ресурсов органи-
заций, обще-
ственных объ-
единений в про-
цессе реализации 
мер медицин-
ской и социаль-
ной реабилита-
ции инвалидов. 

 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков эффек-
тивно осуществ-
лять мероприя-
тия по привлече-
нию ресурсов 
организаций, 
общественных 
объединений в 
процессе реали-
зации мер меди-
цинской и соци-
альной реабили-
тации инвали-
дов. 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков  эффек-
тивно осуществ-
лять мероприя-
тия по привлече-
нию ресурсов 
организаций, 
общественных 
объединений в 
процессе реали-
зации мер меди-
цинской и соци-
альной реабили-
тации инвали-
дов. 

кон-
трольная 
работа 

Вопросы к 
зачету, 

экзамену, 
тесты 

 
 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы 
 
3.1. Примерные вопросы к зачету и экзамену, критерии оценки 
3.1.1. Вопросы к зачету (ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10) 

1. Инвалидность как медико-социальная проблема. 
2. Понятие «инвалид». Основания определения группы инвалидности. 
3. Понятие реабилитации инвалидов. Виды. Принципы реабилитации. 
4. Организация реабилитационного процесса. 
5. Реабилитационный потенциал. 
6. Понятие медико-социальной экспертизы. Порядок осуществления медико-социальной эксперти-

зы.  
7. Законодательные основы медико-социальной экспертизы 
8. Критерии определения инвалидности. 
9. Медицинская реабилитация. 
10. Социальная реабилитация. 
11. Психолого-педагогическая реабилитация. 
12. Профессиональная реабилитация. 
13. Лечебная физкультура. Принципы. Показания противопоказания. 
14. Физиотерапия. Показания, противопоказания. 
15. Музыкотерапия. 
16. Аромомтерапия. 
17. Фитотерапия. 
18. Индивидуальная программа реабилитации/абилитации инвалида. 

 
Критерии оценки: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он обнаруживает всестороннее, систематиче-

ское и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с дополнительной ли-
тературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значе-
нии для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и использо-
вании учебно-программного материала; владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении си-
туационных заданий, безошибочно ответил на основной и дополнительные вопросы на зачете. 
 Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он обнаружил пробелы в знаниях основно-
го учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на основной и дополни-
тельные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 
окончании образовательной организации без дополнительных занятий по дисциплине. 

 
3.1.2. Вопросы к экзамену (ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10) 

4. Инвалидность как медико-социальная проблема. 
5. Понятие «инвалид». Основания определения группы инвалидности. 
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6. Понятие реабилитации инвалидов. Принципы реабилитации. 
7. Организация реабилитационного процесса. 
8. Реабилитационный потенциал. 
9. Основные документы нормативно-правовой базы работы с инвалидами. 
10. Понятие медико-социальной экспертизы. Порядок осуществления медико-социальной экспертизы.  
11. Законодательные основы медико-социальной экспертизы 
12. Критерии определения инвалидности. 
13. Медицинская реабилитация. 
14. Социальная реабилитация. 
15. Психолого-педагогическая реабилитация. 
16. Профессиональная реабилитация. 
17. Лечебная физкультура. Принципы. Показания противопоказания. 
18. Физиотерапия. Показания, противопоказания. 
19. Музыкотерапия. 
20. Аромомтерапия. 
21. Фитотерапия. 
22. Индивидуальная программа реабилитации/абилитации инвалида. 
23.  Аспекты детской инвалидности. 
24.  Реабилитационные учреждения. Центры независимой жизни инвалидов. 
25. Общественные организации инвалидов. 
26. Реабилитация лиц с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. 
27. Реабилитация инвалидов с нарушением слуха. 
28. Реабилитация инвалидов с нарушением зрения.  
29. Реабилитация инвалидов с психическими расстройствами. 
30. Технические средства реабилитации. 
31. Эрготерапия 
32. Льготы и пособия для лиц с ограниченными возможностями. 
33. Этико-деонтологические аспекты работы с инвалидами 

 
Критерии оценки: 
Оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 
программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной програм-
мой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных поня-
тий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в по-
нимании, изложении и использовании учебно-программного материала. Студент ответил в полном объеме 
на теоретический вопрос, решил ситуационную задачу, ответив на все вопросы, предложив альтернативные 
варианты решения проблемы. 

Оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, обнаруживший полное знание учебно-программного 
материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную литера-
туру, рекомендованную в программе. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показав-
шим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и 
обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности. Студент ответил на 
теоретический вопрос, допустил небольшие погрешности в ответе, исправил их после дополнительных во-
просов преподавателя, решил ситуационную задачу, ответив на все вопросы. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного учеб-
но-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по спе-
циальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной 
литературой, рекомендованной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обу-
чающимся, допустившим погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, 
но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя. При ответе 
на теоретический вопрос студент показал пробелы в знаниях, ответил на часть дополнительных вопросов 
преподавателя, решил ситуационную задачу, но дал не полные ответы на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях 
основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении преду-
смотренных программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, ко-
торые не могут продолжить обучение в образовательной организации высшего образования и приступить к 
изучению последующих дисциплин. Студент не раскрыл теоретический вопрос, допустил значительные 
ошибки при решении ситуационной задачи, либо отказался ответа. 

3.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки  
1 уровень  

1.  Трудоспособность — это совокупность …(ОПК-3, ПК-3) 
1. физических и духовных возможностей человека (зависящих от состояния его здоровья), позволя-

ющих ему заниматься трудовой деятельностью;* 
2. физических и моральных аспектов жизни человека; 
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3. жизненно важных функций человеческого организма; 
4. возможностей и потребностей человека; 
5. нет правильного ответа. 
2. Медицинский критерий трудоспособности — это … (ОПК-3, ПК-3) 
1. трудовой прогноз при наличии заболевания при конкретной должности и условиях труда; 
2. наличие заболевания, его осложнений, клинический прогноз;* 
3. временная нетрудоспособность человека; 
4. условие инвалидности; 
5. все ответы верны. 
3. Обжалование действий бюро МСЭ различного уровня может осуществляется (ОПК-3, ПК-5) 
1. в судебном порядке 
2. в до судебном порядке 
3. в судебном и до судебном порядке* 
4. Медико-социальная экспертиза … (ОПК-3, ПК-2, ПК-3) 
1. устанавливает причину и группу инвалидности, степень утраты трудоспособности граждан; 
2. определяет виды, объем и сроки проведения их реабилитации и меры социальной защиты; 
3. дает рекомендации по трудовому устройству граждан; 
4. верные ответы 1,2, 3;* 
5. нет правильного ответа. 
5. Стойкая нетрудоспособность или инвалидность — это … (ПК-1, ПК-3) 
1. постоянная или длительная, полная или частичная потеря трудоспособности;* 
2. временная потеря трудоспособности; 
3. увечья и болезни; 
4. различные травмы; 
5. нет верного ответа. 
6. Инвалид — это… (ОПК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-5) 
1. диагноз 
2. лицо, навсегда или на длительное время потерявшее трудоспособность частично или полностью в 

результате болезни или травмы;* 
3. травмированный пациент; 
4. нетрудоспособный гражданин; 
5. нет верного ответа. 
7. Комплекс мероприятий, направленных на восстановление нарушенных функций организ-

ма, — это (ОПК-3,ПК-2) 
1. реформация 
2. Реабилитация* 
3. транслокация 
4. трансплантация 
8. Чем ограничена сумма компенсации за самостоятельное приобретенное инвалидом техни-
ческое средство? (ПК-2,ПК-5) 

1. денежными средствами инвалида; 
2.  бюджетом РФ; 
3. суммой страховых взносов инвалида за период, предшествующий установлению инвалидности; 
4. результатом последнего по времени размещения заказа на поставку технического средства реабили-

тации.* 
9. Подлежат ли сдаче выданные инвалидам технические средства реабилитации при их замене 

на новые по причине истечения срока годности? (ПК-2, ПК-5) 
1. сдаче подлежат; 
2. сдаче не подлежат;* 
3. сдаче подлежат все средства, кроме одноразовых. 
10. Общий перечень реабилитационных мероприятий инвалидов включает все, кроме: (ОПК-

3, ПК-2) 
1. медицинских; 
2. психологических; 
3. педагогических; 
4. социально-экономических; 
5. политических.* 
11. На основании какого документа осуществляется проведение медико-социальной эксперти-

зы (ОПК-3, ПК-2, ПК-5) 
1. письменного заявления гражданина, подлежащего освидетельствованию или его законного 

представителя;* 
2. письменного заявления медицинского учреждения; 
3. письменного заявления органа социальной защиты; 
4. все выше перечисленное 
12. В зависимости от степени нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельно-
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сти лицу, признанному инвалидом, устанавливается …(ОПК-3, ПК-1, ПК-5) 
1. I, II или III группа инвалидности; 
2. лицу в возрасте до 16 лет — категория «ребенок-инвалид»; 
3. II,III группа инвалидности; 
4. верные ответы 1 и 2;* 
5. нет правильного ответа. 
13. Третья группа инвалидности устанавливается при значительном снижении трудоспособ-

ности, когда: (ОПК-3, ПК-1, ПК-5) 
1. по состоянию здоровья необходим перевод на другую работу по другой профессии более низкой 

квалификации; 
2. необходимы значительные изменения условий работы по своей профессии, приводящие к значи-

тельному сокращению объема производственной деятельности; 
3. значительно ограничены возможности трудоустройства вследствие выраженных функциональных 

нарушений у лиц с низкой квалификацией или ранее не работавших; 
4. верные варианты ответов 1,2,3;* 
5. нет верного ответа. 
14. Основные принципы реабилитации: (ОПК-3,ПК-2) 
1. раннее начало; 
2. индивидуальный подход; 
3. комплексность; 
4. все перечисленное верно;* 
15. Целью реабилитации является: (ОПК-3,ПК-2) 
1. восстановление здоровья; 
2. восстановление социального статуса инвалида; 
3. профилактика осложнений заболеваний; 
4. все перечисленное верно;* 
16. Программа медицинской реабилитации включает в себя: (ОПК-3,ПК-2) 
1. физические методы реабилитации; 
2. создание благоприятных условий для выздоровления; 
3. восстановление бытовых навыков; 
4. все перечисленное верно;* 
17. Какие критерии служат для определения I группы инвалидности: (ОПК-3,ПК-1,ПК-5) 
1. способность к самообслуживанию II степени; 
2. способность к передвижению и ориентации III степени;* 
3. способность к ориентации I степени; 
4. способность к занятиям легкими видами спорта. 
18. Критерии для определения II группы инвалидности: (ОПК-3,ПК-1,ПК-5) 
1. способность к самостоятельному передвижению с использованием вспомогательных средств и 
(или) с помощью других лиц;* 
2. способность к обучению в общих учебных заведениях; 
3. неспособность к ориентации (дезориентация); 
4. способность к общению I степени. 
19. Критерии для определения I группы инвалидности: (ОПК-3,ПК-1,ПК-5) 
1. способность к обучению в учебных заведениях общего типа при соблюдении специального ре-
жима учебного процесса; 
2. неспособность к самостоятельному передвижению и полная зависимость от других лиц;* 
3. способность к общению III степени; 
4. способность к контролю за своим поведением II степени. 
20. Наиболее полное определение понятия инвалидность: (ОПК-3,ПК-1,ПК-3) 
1. социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойкими расстройствами 
функций организма, приводящих к ограничению жизнедеятельности и необходимости социальной 
защиты;* 
2. социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойкими расстройствами 
функций организма; 
3. длительная, частичная потеря трудоспособности в своей профессии вследствие болезни или 
увечья; 
4. состояние человека, при котором имеются препятствия или ограничения в деятельности чело-
века. 
21. Факт наличия инвалидности у освидетельствуемых граждан устанавливает: (ПК-10, ПК-5) 
1. Врач поликлиники; 
2. Бюро медико-социальной экспертизы;* 
3. ЦСОН; 
4. Врачебная комиссия. 

 
2 уровень 

https://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
https://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
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1. Установите соответствие группы инвалидности и имеющихся нарушений: (ОПК-3, ПК-1, 
ПК-5) 

Первая 
 

лицам, которые не могут себя обслужить и нуждаются в постоянной помощи, уходе или 
надзоре 

Вторая  лицам, которые могут быть приспособлены к отдельным видам трудовой деятельности в 
особо созданных индивидуальных условиях 

Третья Лицам, имеющим нарушения передвижения, нуждающихся в технических средствах реа-
билитации, но не нуждающимся в посторонней помощи.  

 
2. Установите соответствие: (ОПК-3, ПК-1, ПК-2, ПК-3) 

Реабилитационный потенциал первого порядка Факторы среды 
Реабилитационный потенциал второго порядка Состояние функций индивида 

 
3.Установите соответствие (ОПК-3, ПК-2) 

Мероприятия медицинской реабилитации профориентация 
Мероприятия социальной реабилитации социально-бытовое устройство 
Мероприятия профессиональной реабилитации физиотерапия 
 

4. Установите соответствие (ОПК-3, ПК-2) 
Социальная ориентация Осознание индивидом своего места в системе социальных отноше-

ний 
Социальная адаптация Процесс активного приспособления к условиям среды 
 
 
 

5. Установите соответствие (ОПК-3, ПК-2) 
Фитотерапия Лечение эфирными маслами 
Аромотерапия Лечение физическими факторами 
Физиотерапия Лечение травами 
 

Уровень 3 
1. Миша М., 15 л. после автомобильной катастрофы ампутирована нижняя конечность (ОПК-3, ПК-

2, ПК-10). 
Вопросы: 
1.1. Какие технические средства необходимы данному пациенту? 
А. трость 
Б. протез* 
В. инвалидная коляска 
1.2. Какие виды реабилитации необходимы данному пациенту? 
А. медицинская 
Б. социальная 
В. профессиональная 
Г. все перечисленное верно* 
1.3. В какой организации пациент может получить наиболее полную информацию о своих правах и 

возможностях? 
А. в стационаре 
Б. в бюро МСЭ 
В. в Центре независимой жизни * 
 
2. На прием к врачу лечебно-профилактического учреждения обратился гражданин Н. с просьбой о 

направлении на медико-социальную экспертизу (ОПК-3, ПК-3, ПК-5). 
Вопросы: 
2.1. Что может рекомендовать пациенту специалист по социальной работе в случае отказа врача 

ЛПУ в направлении на МСЭ? 
А. обратиться с заявлением о прохождении МСЭ в бюро МСЭ* 
Б. обратиться с заявлением о прохождении МСЭ в реабилитационный центр 
2.2. Каковы действия пациента в случае отказа от установления инвалидности в бюро МСЭ? 
А. пройти переосвидетельствование в главном бюро МСЭ* 
Б. обратиться в прокуратуру 
2.3. Без какого документа не возможно прохождение медико-социальной экспертизы? 
А. заключения участкового врача о наличии инвалидности 
Б. индивидуальной программы реабилитации 
В. заявления гражданина о прохождении МСЭ* 
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3. Кирилл П. 3 г., проходит курс восстановительного лечения в центре реабилитации, который 
включает в себя массаж, лечебную физкультуру, физиотерапию, психолого-педагогическую коррекцию. 
При осмотре  температура 37,5 , кашель, насморк. Назначено противоинфекционное лечение (ОПК-3, ПК-
1, ПК-10). 

Вопросы: 
3.1. Показано ли продолжение курса восстановительного лечения в реабилитационном центре? 
А. да 
Б. нет* 
3.2. Является ли противопоказанием к физиотерапии наличие острого заболевания? 
А. да* 
Б. нет 
3.3. С какой организацией специалист по социальной работе должен взаимодействовать в данном 

случае? 
А. с детским санаторием 
Б. с детской поликлиникой* 
В. с детским садом 

 
Критерии оценки:  
«зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 
«не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 
 
3.3. Примерные задания для выполнения контрольных работ, критерии оценки (ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2, ПК-3, ПК-5, ПК-10) 
Контрольная работа по дисциплине «Медико-социальная реабилитация»  выполняется студен-

тами на основе самостоятельного изучения рекомендованной литературы.  
Цель написания контрольной работы – самостоятельное изучение студентами содержания дисци-

плины. 
Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании контрольной работы:  
- изучить основную и дополнительную литературу по дисциплине, найти и использовать для напи-

сания работы необходимые учебные, научные, статистические материалы в соответствии с выбранной те-
мой; 

-  активизировать и конкретизировать полученные знания по дисциплине, аргументировано, с при-
мерами, раскрыть основное содержание контрольной, дать определения понятиям, решить тестовые зада-
ния; 

- сформировать личное мнение по изученной теме. 
Контрольная работа должна быть написана грамотно, четко, разборчиво, с выделением абзацев, 

страницы должны быть пронумерованы. Работа пишется научным языком в безличной форме.  
На титульном листе контрольной работы указываются: название вуза, факультета, наименование 

дисциплины, номер варианта контрольной, фамилия и инициалы студента, курс, группа, фамилия и иници-
алы преподавателя. За титульным листом идет оглавление, в котором указывается план работы. 

Цитаты, приведенные в контрольной работе, все цифровые материалы, должны иметь ссылку на ис-
точник, оформленную в соответствии с существующими правилами.  

Список использованных источников должен включать не менее трех источников, список имеет еди-
ную нумерацию, по которой приводятся соответствующие ссылки в тексте работы. В списке использован-
ных источников указываются только те, на которые есть ссылки в тексте контрольной работы. 

Типичные ошибки в контрольной работе: во-первых, неудовлетворительная форма изложения мате-
риала – несамостоятельное выполнение работы, т.е. ее текст полностью заимствован из сети Интернет или 
1-2 учебных пособий; текст не отформатирован, плохо отредактирован, безграмотен; объем работы не со-
ответствует требованиям. 

Во-вторых, неправильное оформление работы – в тексте не выделены пункты плана; не совпадают 
страницы; отсутствуют ссылки; неправильно оформлен список литературы. 

 
Контрольная работа по дисциплине «Медико-социальная реабилитация»  представляет собой 

анализ теоретической, учебной и научной литературы по проблеме.  
Структура контрольной работы:  

5) Актуальность. 
6) Постановка целей и задач работы 
7) Основные понятия 
8) Заключение. Выводы 

 
Объем контрольной работы – не менее 14 страниц. Оформление: титульный лист, согласно требова-

ниям, содержание, основной материал, список использованных источников. 
Первый раздел работы должен представлять собой обоснование актуальности выбранной темы, ос-

нованной на анализе учебно-методической, научной литературы, периодики. Объем первого раздела – не 
менее 1 стр. Содержание первого раздела должно включать основные определения, статистические данные, 
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краткий анализ существующей проблемы. 
Второй раздел содержит сформулированные студентом цель и задачи, которые должны быть реше-

ны в ходе написания работы. Не более 1 стр. 
Третий раздел  содержит список основных понятий и категорий по изучаемой теме. Студент должен 

дать научное определение данным понятиям. В разделе должны быть представлены основные направления 
реабилитационной работы по выбранной проблематике.8-10 страниц 

Четвертый раздел содержит обобщение изученного материала и сформулированные выводы по по-
ставленным задачам. Объем четвертого раздела – 2-3 страницы. 

 
Темы контрольных работ:  

21. Отечественный исторический опыт реабилитационной работы.  
22. Российское законодательство в сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов. 
23. Международные правовые акты, регулирующие отношения в сфере социальной защиты и реа-

билитации инвалидов. 
24. Правовая нормативная база, регулирующая деятельность реабилитационных учреждений 
25. Центры независимой жизни инвалидов 
26. Медико- социальная экспертиза 
27. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 
28. Особенности медико-социальной реабилитации детей-инвалидов 
29. Учреждения, осуществляющие образование детей-инвалидов. 
30. Правовая нормативная база, регламентирующая деятельность по формированию доступной сре-

ды жизнедеятельности для инвалидов. 
31. Реабилитация лиц с патологией опорно-двигательного аппарата. 
32. Социально-бытовая реабилитация лиц с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.  
33. Технические средства реабилитации.  
34. Эрготерапия. 
35. Реабилитация лиц с нарушением слуха. 
36. Реабилитация лиц с нарушением зрения. 
37. Реабилитация лиц с расстройством психических функций. 
38. Реабилитация лиц с патологией органов дыхания. 
39. Реабилитация лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
40. Методы реабилитационных воздействий в домашних условиях 

 
Критерии оценки: 
 «зачтено» - обучающийся обосновал актуальность темы, сформулировал цели, задачи. Проанали-

зировал научную, теоретическую литературу по проблеме, изучил основные понятия и направления соци-
ально-медицинской работы по теме. Обобщил материал, сделал выводы в соответствии с поставленными 
задачами.  

«не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать цель, задачи, сделать выводы, 
обобщить изученный материал, продемонстрировал неверную оценку ситуации. 
 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-
ций  

4.1. Методика проведения тестирования 
Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме тестиро-

вания, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформи-
рованности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). 

В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на последнем за-

нятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тестирования препо-
даватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят до сведения обучаю-
щихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-
ры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-
ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
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Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк тестовых 

заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, утверждают их на за-
седании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в электронном виде вместе с копи-
ей рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают по 
формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 
- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 
- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 
- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

экзамен зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 30 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 1 2 

Всего баллов 30 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 15 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 4 

Всего баллов 30 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 5 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 8 

Всего баллов 40 32 

Всего тестовых заданий 50 30 

Итого баллов 100 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 70 
 
Описание проведения процедуры:  
Тестирование является обязательным этапом зачёта и экзамена независимо от результатов текущего 

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носителе. 
Тестирование на бумажном носителе: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк ин-

дивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся должен выбрать 
правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете и 
50 на экзамене. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на за-
чете и не более полутора академических часов на экзамене. 

Тестирование на компьютерах: 
Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлагается вы-

полнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете и 50 на экзамене. Время, отводимое на 
тестирование, составляет не более одного академического часа на зачете и не более полутора академиче-
ских часов на экзамене. 

Результаты процедуры:  
Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную оценку «за-

чтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основанием для допуска 
обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестирование обучающийся к собе-
седованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставля-
ется оценка «не зачтено» или «неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачёт-
ные и экзаменационные ведомости в соответствующую графу. 

 
4.2. Методика проведения приема практических навыков 
приводите перечень практических навыков, включайте в перечень оценочных средств 
Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме приема 

практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, навыков и сформиро-
ванности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). 

В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
академическую задолженность. 



62 

 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на последнем за-

нятии по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или может быть совмещена с экза-
менационным собеседованием по усмотрению кафедры. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-
ры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-
ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов включает перечень  компетенций, 
которые должен освоить обучающийся для будущей профессиональной деятельности, требования к теку-
щему контролю, задание по контрольной работе. 

Описание проведения процедуры:  
Оценка уровня освоения практических умений и навыков осуществляется на основании положи-

тельных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех занятий семинарского 
типа, а также выполнения контрольной работы на оценку «зачтено».  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся должен 
овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой дисциплины (моду-
ля).  

Результаты процедуры:  
Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качественную оценку 

«зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освоения практических уме-
ний и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки 
«не зачтено» за освоение практических умений и навыков обучающийся к собеседованию не допускается и 
по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачёт-
ные и экзаменационные ведомости в соответствующую графу.  

 
4.3. Методика проведения устного собеседования 
Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме уст-

ного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навы-
ков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). 

В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответствии с 

расписанием учебно-экзаменационной сессии. Деканатом факультета может быть составлен индивидуаль-
ный график прохождения промежуточной аттестации для обучающегося при наличии определенных обсто-
ятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-
ры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-
ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий заня-

тия лекционного типа. 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как пра-
вило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материа-
лов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). Количество вопросов, их вид (от-
крытые или закрытые) в бланке индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк ин-

дивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучаю-
щийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные 
развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 
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Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из слож-
ности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей 
трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

Собеседование проводится по билету, включающему теоретический вопрос и ситуационную задачу. 
Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме экзамена определяется оцен-
ками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», при промежуточной аттестации 
в форме зачёта – оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачет-

ные книжки обучающихся и зачётные и экзаменационные ведомости и представляются в деканат факульте-
та, за которым закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 
промежуточной аттестации по дисциплине.  

 
4.4. Методика проведения контрольной работы  
Целью выполнения контрольной работы является оценка уровня усвоения обучающимися зна-

ний, приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дис-
циплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  
Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). 

В случае если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 
текущую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в период учебно-экзаменационной сессии.  
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов. Банк оценочных материалов включает темы контрольных работ и требования к ее выполне-
нию, примерную структуру работы. 

Из банка оценочных материалов каждый студент получает индивидуальное задание (вариант кон-
трольной работы). 

Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается индиви-

дуальное задание. В межсессионный период студент выполняет контрольную работу и оформляет ее в со-
ответствии с требованиями. Оформленная работа сдается на кафедру для проверки. По результатам про-
верки преподаватель составляет рецензию на контрольную, где указываются (при наличии) замечания и 
недостатки работы. Если за контрольную работу выставлена оценка «зачтено», то студент допускается до 
сдачи экзамена по дисциплине. Если за контрольную работу поставлена оценка «не зачтено», то работа от-
правляется на исправление. После внесения корректив в контрольную работу студент снова представляет 
ее для проверки. 

Результаты процедуры:  
Результаты проверки контрольной работы вносятся в журнал регистрации контрольных работ и 

учитываются при выставлении оценки за первый этап промежуточной аттестации по дисциплине в форме 
экзамена (прием практических навыков). 
 
 

 


