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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) - формирование у студентов знаний о формах и мето-

дах трудовой терапии, правилах и приемах её использования, а также показаниях и противо-

показаниях к трудовой терапии, критерии её эффективности. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  

• Научить применению технологий активизации потенциала человека с целью улучшения 

условий его жизнедеятельности и индивидуального благосостояния. 

• Обучить содействию в осуществлении планирования, организации и контроля над реа-

лизацией мер социальной защиты, в том числе социальных услуг. 

• Рассмотреть организационно-методические аспекты трудовой реабилитации. 

• Изучить особенности трудотерапии при различных заболеваниях. 

• Ознакомить студентов с классификацией поражений опорно-двигательного аппарата и 

психоневрологических заболеваний. 

• Определить роль социального работника в организации трудотерапии больных и инва-

лидов. 

• Рассмотреть место трудотерапии в деятельности реабилитационных центров и психо-

неврологических интернатов. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП:  

Дисциплина «Организация трудотерапии лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

относится к блоку Б 1. Дисциплины, вариативной части, дисциплины по выбору. 

 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении 

дисциплин: «Технология социальной работы», «Основы социальной медицины». 

Является предшествующей для изучения дисциплин: Медико-социальная реабилитация, 

Социальная геронтология. 

 

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 профес-

сиональной деятельности: 

• социально-технологическая; 

• организационно-управленческая 

 

1.6.Формируемые компетенции выпускника 

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

ющих компетенций:  

 

№ 

п/п 

Номер/ин-

декс ком-

петенции 

Результаты 

освоения 

ОПОП 

(содержание 

компетенции)  

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 

для те-

кущего 

контроля 

для про-

межу-

точной 

аттеста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 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 гражда-

нина и рас-

ширения его 

возможностей 

самостоя-

тельно обес-

печивать свои 

основные 

жизненные 

потребности, 

путем моби-

лизации соб-

ственных сил, 

физических, 

психических 

и социальных 

ресурсов 

З.3 Техно-

логии и ме-

тоды акти-

визации по-

тенциала 

человека с 

целью 

улучшения 

условий его 

жизнедея-

тельности, 

расширения 

его возмож-

ностей са-

мостоятель-

но обеспе-

чивать свои 

основные 

жизненные 

потребно-

сти, путем 

мобилиза-

ции соб-

ственных 

сил, физи-

ческих, пси-

хических и 

социальных. 

 

У.3 Выби-

рать техно-

логии акти-

визации по-

тенциала 

человека с 

целью 

улучшения 

условий его 

жизнедея-

тельности, 

расширения 

его возмож-

ностей са-

мостоятель-

но обеспе-

чивать свои 

основные 

жизненные 

потребно-

сти, путем 

мобилиза-

ции соб-

ственных 

сил, физи-

ческих, пси-

хических и 

социальных 

ресурсов. 

Применять 

методы диа-

гностики 

личности, 

способно-

стей и 

склонно-

стей, позво-

ляющих ак-

туализиро-

вать пози-

цию граж-

данина, об-

ратившегося 

за получе-

нием услуг, 

и обеспе-

чить реали-

зацию само-

помощи и 

взаимопо-

мощи. 

В.3 Способ-

ностью эф-

фективно 

применять 

технологии 

активизации 

потенциала 

человека с 

целью 

улучшения 

условий его 

жизнедея-

тельности, 

расширения 

его возмож-

ностей са-

мостоятель-

но обеспе-

чивать свои 

основные 

жизненные 

потребно-

сти, путем 

мобилиза-

ции соб-

ственных 

сил, физи-

ческих, 

психиче-

ских и со-

циальных 

ресурсов. 

Кон-

трольная  

работа, 

доклад 

Кон-

трольные 

вопросы, 

тест, си-

туацион-

ные за-

дачи 

2   • З.15 Основ-

ные теоре-

тические и 

У.15 При-

менять тео-

ретические 

В.15 Навы-

ками орга-

низации и 

Кон-

трольная  

работа, 

Кон-

трольные 

вопросы, 
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правовые 

положения 

трудовой 

реабилита-

ции лиц с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми. 

Технологии 

трудовой 

реабилита-

ции лиц с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми. 

Перечень 

видов труда, 

показанных 

пациентам с 

различными 

ограничени-

ями в здоро-

вье. 

знания о 

трудотера-

пии в прак-

тической 

деятельно-

сти. 

Показывать 

необходи-

мость тру-

дотерапии в 

системе ре-

абилитации 

лиц с огра-

ниченными 

возможно-

стями. 

Дифферен-

цировать 

условия 

труда и ви-

ды труда в 

зависимости 

от вида и 

степени тя-

жести забо-

левания па-

циента. 

осуществ-

ления тру-

дотерапии 

для лиц с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми. 

доклад тест, си-

туацион-

ные за-

дачи 

3 ПК-8 способность к 

организаци-

онно-

управленче-

ской работе в 

подразделе-

ниях органи-

заций, реали-

зующих меры 

социальной 

защиты граж-

дан 

З.10. Функ-

циональные 

обязанности 

специалиста 

по социаль-

ной работе 

психоневро-

логического 

интерната, 

реабилита-

ционного 

центра, пси-

хиатриче-

ской боль-

ницы в сфе-

ре органи-

зации тру-

довой тера-

пии и тру-

доустрой-

ства прожи-

вающих. 

Организа-

цию и 

направления 

деятельно-

сти реаби-

У.10. Орга-

низовать 

работу ка-

бинета тру-

довой реа-

билитации, 

пункта тру-

доустрой-

ства в учре-

ждениях 

здравоохра-

нения и со-

циальной 

защиты;  

содейство-

вать трудо-

устройству 

лиц, прожи-

вающих в 

стационар-

ных учре-

ждениях. 

В.10. Навы-

ками орга-

низации и 

осуществ-

ления тру-

дотерапии 

для лиц с 

ограничен-

ными воз-

можностя-

ми в разных 

учреждени-

ях. 

 

 

Кон-

трольная  

работа, 

доклад 

Кон-

трольные 

вопросы, 

тест, си-

туацион-

ные за-

дачи 
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литацион-

ных учре-

ждений со-

циальной 

защиты и 

здравоохра-

нения в 

плане соци-

альной и 

трудовой 

реабилита-

ции. 

 

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 час. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9 10 

1 2 3 4 

Контактная работа (всего) 22 6 16 

в том числе:    

Лекции (Л) 8 6 2 

Практические занятия (ПЗ) 14  14 

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 82 48 34 

В том числе:    

- подготовка к практическим занятиям 35 35  

- решение тестов 4 4  

- решение ситуационных задач 6 6  

- выполнение контрольной работы 34  34 

- подготовка к зачету 3 3  

Вид промежуточной 

аттестации 
Зачет 

контактная работа  1  1 

самостоятельная работа 3  3 

Общая трудоемкость (часы) 108 54 90 

Зачетные единицы 3 1,5 2,5 

 

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. ПК-3 

ПК-8 

Теория и методология 

трудотерапии в системе 

реабилитации больных 

и инвалидов 

Организационно-методические аспекты 

трудотерапии 

Социально-психологический и социологиче-

ский аспект трудотерапии. Трудотерапия в 

структуре профессиональной реабилитации. 

Понятие трудотерапии. Методы трудотера-

пии. Категории сложности труда. Формы 

трудотерапии. Виды трудотерапии. Характе-

ристика рабочей позы. 

Роль социального работника в организации 
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трудотерапии больных и инвалидов 

Роль социального работника в организации 

трудотерапии пожилых людей в домах-

интернатах. Место социального работника в 

трудотерапии  психических больных. Задачи 

социального работника в трудоустройстве 

инвалидов. 

История развития терапии занятостью в 

психиатрии 

Актуальность проблемы психического здоро-

вья и социальной реабилитации. Эволюция 

представлений о социальной реабилитации 

психически больных. Значение трудотерапии 

в системе и процессе реабилитации лиц с 

различными психическими отклонениями. 

Возникновение и развитие в психиатрии 

принципов «нестеснения» и «открытых две-

рей». Вклад русских психиатров в развитие 

данных принципов. Нормативная база орга-

низации трудотерапии. Организация работы в 

условиях ЛТМ. Типизированные режимы 

труда. 

2. ПК-3 

ПК-8 

 

Трудотерапия при раз-

личных заболеваниях 

Трудотерапия больных и инвалидов с нару-

шениями функций опорно-двигательного ап-

парата  

Классификация поражений опорно-

двигательного аппарата, особенности трудо-

терапии при различных поражениях.  

Биомеханика костно-мышечной системы че-

ловека.  

Трудотерапия детей с последствиями детского 

церебрального паралича. 

Трудотерапия пожилых людей в домах-

интернатах, центрах социального обслужива-

ния. 

Особенности трудотерапии больных с пси-

хическими расстройствами 

Особенности состояния пациентов с различ-

ными типами шизофрении. Особенности тру-

доспособности при различных типах шизо-

френии и влияние на организацию трудоте-

рапии. 

Особенности организации трудотерапии при 

умственной отсталости. 

Особенности организации трудотерапии при 

эпилепсии. 

3 ПК-3 

ПК-8 

Организация трудовой 

терапии в учреждении 

социальной защиты и  

здравоохранении 

Организация трудотерапии психически боль-

ных в лечебных учреждениях и учреждениях 

социального обслуживания населения  

Направления трудотерапии психически боль-

ных. 

Организация индустриальной терапии. 

Трудотерапия в психоневрологических ин-

тернатах и диспансерах. 
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Применение трудотерапии в системе реаби-

литации детей с ограниченными возможно-

стями. 

Применение трудотерапии в системе реаби-

литации лиц с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата 

Трудотерапия детей с последствиями детско-

го церебрального паралича. Трудотерапия 

пожилых людей в домах-интернатах, центрах 

социального обслуживания. Методики заня-

тий трудотерапии. Разработка программ тру-

довой терапии. 

Трудотерапия инвалидов в психоневрологиче-

ских интернатах 

Особенности проведения трудовой реабили-

тации лиц с различными психическими от-

клонениями (шизофрения, умственная отста-

лость, сомато-неврологические заболевания). 

Методики занятий трудотерапии. Разработка 

программ трудовой терапии. 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

       (последующими) дисциплинами 

№ 

п\п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ № разделов данной дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Медико-социальная реабилитация + + + 

2 Социальная геронтология + + + 

 

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 Теория и методология трудотерапии в систе-

ме реабилитации больных и инвалидов 
6  

  
16 22 

2 Трудотерапия при различных заболеваниях  4   29 33 

3 Организация трудовой терапии в учреждении 

социальной защиты и  здравоохранении 
2 10 

  
37 49 

 
Вид промежу-

точной атте-

стации: 

экзамен 

зачет 

 

зачет 

контактная работа  1 

 самостоятельная  

работа 
3 

 Итого: 8 14   82 108 

 

3.4. Тематический план лекций 

№  

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Содержание лекций 

Трудоемкость  

(час) 

9 

сем. 

10 

сем. 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Организационно-

методические ас-

Социально-психологический и социо-

логический аспект трудотерапии. Тру-
2  
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пекты трудотера-

пии 

 

дотерапия в структуре профессиональ-

ной реабилитации. Понятие трудотера-

пии. Методы трудотерапии. Категории 

сложности труда. Формы трудотера-

пии. Виды трудотерапии. Характери-

стика рабочей позы.  

2 

1 Роль социального 

работника в орга-

низации трудоте-

рапии больных и 

инвалидов 

Роль социального работника в органи-

зации трудотерапии пожилых людей в 

домах-интернатах. Место социального 

работника в трудотерапии  психиче-

ских больных. Задачи социального ра-

ботника в трудоустройстве инвалидов. 

2  

3 

1 История развития 

терапии занято-

стью в психиат-

рии 

Актуальность проблемы психического 

здоровья и социальной реабилитации. 

Эволюция представлений о социальной 

реабилитации психически больных. 

Значение трудотерапии в системе и 

процессе реабилитации лиц с различ-

ными психическими отклонениями. 

Возникновение и развитие в психиат-

рии принципов «нестеснения» и «от-

крытых дверей». Вклад русских психи-

атров в развитие данных принципов. 

Нормативная база организации трудо-

терапии. Организация работы в усло-

виях ЛТМ. Типизированные режимы 

труда 

2  

4 

3 Организация тру-

дотерапии психи-

чески больных в  

лечебных учре-

ждениях и учре-

ждениях социаль-

ного обслужива-

ния населения 

Направления трудотерапии психически 

больных. 

Организация индустриальной терапии. 

Трудотерапия в психоневрологических 

интернатах и диспансерах. 

Применение трудотерапии в системе 

реабилитации детей с ограниченными 

возможностями 

 2 

Итого: 6 2 

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практиче-

ских занятий (семина-

ров) 

Содержание практических (семинар-

ских) занятий 

Трудоемкость 

(час) 

7 

сем. 

8 

сем. 

1 2 3 4 5 6 

1 

2 

Трудотерапия боль-

ных и инвалидов с 

нарушениями функ-

ций опорно-

двигательного аппара-

та 

Классификация поражений опорно-

двигательного аппарата, особенности 

трудотерапии при различных пораже-

ниях.  

Биомеханика костно-мышечной си-

стемы человека.  

Трудотерапия детей с последствиями 

детского церебрального паралича. 

Трудотерапия пожилых людей в до-

мах-интернатах, центрах социального 

обслуживания 

 2 
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2 

2 

Особенности трудоте-

рапии больных с пси-

хическими расстрой-

ствами 

Особенности состояния пациентов с 

различными типами шизофрении. 

Особенности трудоспособности при 

различных типах шизофрении и вли-

яние на организацию трудотерапии. 

Особенности организации трудоте-

рапии при умственной отсталости. 

Особенности организации трудоте-

рапии при эпилепсии. 

 2 

3 

3 

Применение трудоте-

рапии в системе реа-

билитации лиц с 

нарушениями функ-

ций опорно-

двигательного аппара-

та  

Трудотерапия детей с последствиями 

детского церебрального паралича. 

Трудотерапия пожилых людей в до-

мах-интернатах, центрах социального 

обслуживания. Методики занятий 

трудотерапии. Разработка программ 

трудовой терапии. 

 4 

4 

3 

Трудотерапия инвали-

дов в психоневроло-

гических интернатах 

Особенности проведения трудовой 

реабилитации лиц с различными 

психическими отклонениями (шизо-

френия, умственная отсталость, со-

мато-неврологические заболевания). 

Методики занятий трудотерапии. 

Разработка программ трудовой тера-

пии. 

 6 

Итого: 0 14 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела дисци-

плины (модуля) 
Виды СРС 

Всего ча-

сов 

1 2 3 4 5 

1 9 Раздел 1. Теория и методология 

трудотерапии в системе реабили-

тации больных и инвалидов 

Решение тестов 

Решение ситуационных за-

дач 

Подготовка к зачету 

2 

2 

1 

2 Раздел 2. Трудотерапия при раз-

личных заболеваниях 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Решение тестов 

Решение ситуационных за-

дач 

Подготовка к зачету 

14 

 

1 

2 

1 

3 Раздел 3. Организация трудовой 

терапии в учреждении социаль-

ной защиты и  здравоохранении 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Решение тестов 

Решение ситуационных за-

дач 

Подготовка к зачету 

21 

 

1 

2 

1 

Итого часов в семестре: 48 

1 10 Раздел 1. Теория и методология 

трудотерапии в системе реабили-

тации больных и инвалидов 

Раздел 2. Трудотерапия при раз-

личных заболеваниях 

Раздел 3. Организация трудовой 

терапии в учреждении социаль-

Написание контрольной ра-

боты  

 

11 

 

 

11 

 

12 
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ной защиты и  здравоохранении 

Итого часов в семестре: 34 

Всего часов на самостоятельную работу: 82 

 

3.7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрено учебным планом  

 

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

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

Примерная тематика контрольных работ: 

Контрольная работа выполняется студентами в виде самостоятельной разработки занятия по 

трудотерапии. Категорию выберите из предложенных вариантов. Тему занятия разработайте самосто-

ятельно. Допускается творческое задание по собственно предложенной теме. План занятия предложен 

ниже.  

Занятие должно содержать:  

1. цель 

2. задачи  

3. предполагаемый реабилитационный эффект (обоснование использование конкретного метода 

для выбранной категории инвалидов)  

4. инструментарий, материалы  

5. ход занятия 

6. рефлексия 

Категории:  

1. дети с ДЦП 

2. дети с умственной отсталостью 

3. подростки легкая степень шизофрении 

4. подростки со спастическим парезом 

5. взрослые (артриты) 

6. пожилые (остеопороз) 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (модуля) 

 

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

-  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 из-

дания 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 

Наличие 

в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Социальная работа в 

учреждениях соци-

ально-

реабилитационного 

профиля и медико-

социальной эксперти-

зы: учебное пособие.  

Дементьева 

Н.Ф. 

М.: Академия, 

2010 

15 - 
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4.2.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпля-

ров в библиотеке 
Наличие в ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Комплексная реа-

билитация инва-

лидов в учрежде-

ниях социальной 

защиты [Элек-

тронный ресурс]: 

учебно-практ. по-

собие  

Жигарева 

Н.П. 

- М.: Дашков 

и К, 2017. - 

216 с. 

- ЭБС «Универси-

тетская библио-

тека онлайн» 

2 Социальная реа-

билитация [Элек-

тронный ресурс]: 

курс лекций.  

Хорошилова 

Л.С. 

Кемерово: 

Кемеровский 

государ-

ственный 

университет, 

2014. - 162 с. 

- ЭБС «Универси-

тетская библио-

тека онлайн»). 

3 Технология соци-

альной реабили-

тации отдельных 

категорий инва-

лидов [Электрон-

ный ресурс]: 

учебное пособие  

Хорошилова 

Л.С. 

Кемерово : 

Кемеровский 

государ-

ственный 

университет, 

2014. - 122 с. 

- ЭБС «Универси-

тетская библио-

тека онлайн»). 

4 Технологии соци-

ального обслужи-

вания лиц пожи-

лого возраста и 

инвалидов на до-

му [Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие. 

Ерусланова 

Р.И. 

М. : Дашков 

и К, 2015. - 

167 с. 

- ЭБС «Универси-

тетская библио-

тека онлайн»). 

 

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

мых для освоения дисциплины (модуля) 

• http://window.edu.ru/window - 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://enbv.narod.ru/ – Библиотека Воеводина. 

• http://sigla.rsl.ru/ - РГБ. Электронная библиотека диссертаций. 

 

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 для текущей и промежуточной аттестации по разделам дис-

циплины № 1-3. 

Лекции-презентации по разделам № 1 и 3. 

 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

http://window.edu.ru/window
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://enbv.narod.ru/
http://sigla.rsl.ru/
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1. Договор MicrosoftOffice (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

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

(срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор MicrosoftOffice (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: 

- 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-

http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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ствующие рабочей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 

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

ционно-образовательную среду организации». 

 

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

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

ческих занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на формирование навыков организации трудотерапии.  

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают клас-

сические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий обу-

чения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

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

ские умения по разработке и реализации занятий по трудотерапии для лиц с ограниченными воз-

можностями.  

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: «Организационно-методические 

аспекты трудотерапии», «Роль социального работника в организации трудотерапии больных и ин-

валидов», «История развития терапии занятостью в психиатрии», «Организация трудотерапии 

психически больных в лечебных учреждениях и учреждениях социального обслуживания населе-

ния». На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акценти-

руется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливают-

ся вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к 

практическим занятиям, к зачету, а также для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к фор-

мированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ 

путей решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным ме-

тодом ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области организации трудовой терапии и применения различных ее методов. 

Практические занятия проводятся в виде  решения ситуационных задач, практикумов. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в письмен-

ном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического материала 

учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней со-

ставляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий: 

- семинар традиционный по темам «Трудотерапия больных и инвалидов с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата», «Особенности трудотерапии больных с психическими 

расстройствами». 

- практикум по темам «Применение трудотерапии в системе реабилитации лиц с нарушени-

ями функций опорно-двигательного аппарата», «Трудотерапия инвалидов в психоневрологических 

интернатах». 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисципли-
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ны «Организация трудотерапии лиц с ограниченными возможностями здоровья» и включает 

подготовку к занятиям и зачету, написание контрольной работы, решение тестовых заданий, ситу-

ационных задач.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Организация трудотерапии лиц с ограниченными возможностями здоровья» 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 обу-

чающиеся (под контролем преподавателя) самостоятельно проводят готовят контрольную работу 

и представляют ее к защите на практическом занятии. Написание контрольной работы способ-

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

формационных ресурсов. Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма и 

коммуникабельность. Обучение способствует воспитанию у обучающихся навыков общения с 

клиентами с учетом этико-деонтологических особенностей. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме докладов, выполнения кон-

трольной работы. 

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

ванием тестового контроля, решения ситуационных задач, , проверки практических умений, собе-

седования. 

 

Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) (приложение А) 

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

ческих указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре 

и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной ра-

боты на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном об-

зорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны способ-

ствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обучающи-

еся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по ис-

точникам, 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 является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретиче-

ские знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные проблемы 

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: 
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1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формиро-

вания, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении Б. 
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Кафедра социальной работы 

 
Приложение А к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  
«Организация трудотерапии лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

 
Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 

Направленность (профиль) ОПОП «Медико-социальная работа с населением» 
(заочная форма обучения) 

 
Раздел 1. Теория и методология трудотерапии в системе реабилитации больных и инвалидов 
Тема 1.1: Организационно-методические аспекты трудотерапии 

Цель: формирование и закрепление системы знаний о теоретических и методологических основах 
трудотерапии. 

Задачи:  
1. Изучить формы, виды трудотерапии.  
2. Познакомиться с методами трудотерапии. 
3. Изучить характеристики рабочих поз. 

Обучающийся должен знать: Технологии и методы активизации потенциала человека с целью 
улучшения условий его жизнедеятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и 
социальных. Основные теоретические и правовые положения трудовой реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями. Технологии трудовой реабилитации лиц с ограниченными возможностями. Перечень ви-
дов труда, показанных пациентам с различными ограничениями в здоровье. Функциональные обязанности 
специалиста по социальной работе психоневрологического интерната, реабилитационного центра, психиат-
рической больницы в сфере организации трудовой терапии и трудоустройства проживающих. Организацию 
и направления деятельности реабилитационных учреждений социальной защиты и здравоохранения в 
плане социальной и трудовой реабилитации. 

Обучающийся должен уметь: Выбирать технологии активизации потенциала человека с целью 
улучшения условий его жизнедеятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и 
социальных ресурсов. Применять методы диагностики личности, способностей и склонностей, позволяю-
щих актуализировать позицию гражданина, обратившегося за получением услуг, и обеспечить реализацию 
самопомощи и взаимопомощи. Применять теоретические знания о трудотерапии в практической деятель-
ности. Показывать необходимость трудотерапии в системе реабилитации лиц с ограниченными возможно-
стями. Дифференцировать условия труда и виды труда в зависимости от вида и степени тяжести заболева-
ния пациента. Организовать работу кабинета трудовой реабилитации, пункта трудоустройства в учрежде-
ниях здравоохранения и социальной защиты;  содействовать трудоустройству лиц, проживающих в стацио-
нарных учреждениях. 

Обучающийся должен владеть: Способностью эффективно применять технологии активизации 
потенциала человека с целью улучшения условий его жизнедеятельности, расширения его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 
сил, физических, психических и социальных ресурсов. Навыками организации и осуществления трудотера-
пии для лиц с ограниченными возможностями. Навыками организации и осуществления трудотерапии для 
лиц с ограниченными возможностями в разных учреждениях. 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта 

лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите принципы трудовой терапии. 
2. Представьте соотношения трудовой занятости, трудовой терапии и трудового обучения. 

 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1. Для реализации способностей пациента необходимо: 
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а) составление плана лечения 
б) составление плана ухода 
в) определение реабилитационного потенциала  
г) изучение семейного анамнеза 
2. Инвалидность - это 
а) социальная недостаточность  
б) нарушение здоровья  
в) состояние физического, психического, социального благополучия  
г) наличие хронического заболевания 
3. Трудотерапия организованная с целью объединения больных со сходной патологией 
а) индивидуальная 
б) коллективная 
в) групповая  
г) функциональная 
4. Цель общеукрепляющей трудотерапии – это 
а) активация временно сниженной у больного функции двигательного аппарата 
б) повышение общего жизненного тонуса больного  
в) обеспечение восстановления утраченных профессиональных навыков 
5. Какая категория сложности труда характеризуется выполнением творческих видов работ, требу-
ющих исходного уровня образования? 
а) 1 категория 
б) 2 категория 
в) 3 категория 
г) 4 категория 
д) 5 категория 

 
Эталоны ответов: 1-в, 2-а, 3-в, 4-б, 5-д. 
 
4) Написать контрольную работу 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
5) Подготовиться к зачету. 
На зачет по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Чем отличается трудотерапия от терапии занятостью? 
2. Дайте определения понятиям движение, трудовая операция, трудовая деятельность. Какое значение они 

имеют для организации трудотерапии? 
3. Каковы принципы трудовой терапии? 
4. Место и значение трудотерапии в социальной реабилитации инвалида. 

 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1. Дементьева Н.Ф. Социальная работа в учреждениях социально-реабилитационного профиля и ме-
дико-социальной экспертизы: учебное пособие. - М.: Академия, 2010. 
Дополнительная: 

1. 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») 

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

3. Ерусланова Р.И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на до-
му [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М. : Дашков и К, 2015. - 167 с. (ЭБС «Университет-
ская библиотека онлайн») 

4. 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. Роль социального работника в организации трудотерапии больных и инвалидов 

Цель: формирование и закрепление системы знаний об организационных основах трудотерапии. 
Задачи:  

1. Изучить роль социального работника в организации трудотерапии пожилых людей в домах-
интернатах.  

2. Познакомиться с ролью социального работника в трудотерапии психических больных. 
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3. Изучить задачи социального работника в трудоустройстве инвалидов. 
Обучающийся должен знать: Технологии и методы активизации потенциала человека с целью 

улучшения условий его жизнедеятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и 
социальных. Основные теоретические и правовые положения трудовой реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями. Технологии трудовой реабилитации лиц с ограниченными возможностями. Перечень ви-
дов труда, показанных пациентам с различными ограничениями в здоровье. Функциональные обязанности 
специалиста по социальной работе психоневрологического интерната, реабилитационного центра, психиат-
рической больницы в сфере организации трудовой терапии и трудоустройства проживающих. Организацию 
и направления деятельности реабилитационных учреждений социальной защиты и здравоохранения в 
плане социальной и трудовой реабилитации. 

Обучающийся должен уметь: Выбирать технологии активизации потенциала человека с целью 
улучшения условий его жизнедеятельности, расширения его возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных сил, физических, психических и 
социальных ресурсов. Применять методы диагностики личности, способностей и склонностей, позволяю-
щих актуализировать позицию гражданина, обратившегося за получением услуг, и обеспечить реализацию 
самопомощи и взаимопомощи. Применять теоретические знания о трудотерапии в практической деятель-
ности. Показывать необходимость трудотерапии в системе реабилитации лиц с ограниченными возможно-
стями. Дифференцировать условия труда и виды труда в зависимости от вида и степени тяжести заболева-
ния пациента. Организовать работу кабинета трудовой реабилитации, пункта трудоустройства в учрежде-
ниях здравоохранения и социальной защиты;  содействовать трудоустройству лиц, проживающих в стацио-
нарных учреждениях. 

Обучающийся должен владеть: Способностью эффективно применять технологии активизации 
потенциала человека с целью улучшения условий его жизнедеятельности, расширения его возможностей 
самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, путем мобилизации собственных 
сил, физических, психических и социальных ресурсов. Навыками организации и осуществления трудотера-
пии для лиц с ограниченными возможностями. Навыками организации и осуществления трудотерапии для 
лиц с ограниченными возможностями в разных учреждениях. 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта 

лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. В чем отличия социальной работы в психиатрии? 
2. Какова роль социального работника в организации трудовой терапии психически больных? 
3. В чем заключается деятельность социального работника в процессе трудоустройства инвалидов? 

 
3) Решить ситуационную задачу 
К руководству психоневрологического интерната обратился директор сельскохозяйственного пред-

приятия с просьбой подобрать кандидатуру из числа проживающих в учреждении на должность пастуха на 
летний сезон. Директор интерната поручил решить вопрос специалисту по социальной работе. Специалист 
предложил данную должность проживающему в интернате гражданину К. (50 лет), имеющему среднюю 
степень умственной отсталости. 

Задание: 
1) Опишите последовательность действий специалиста по социальной работе и руководства учрежде-

ния. 
2) Каковы функции специалиста по трудоустройству пациентов интерната? 

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

1. В чем заключаются функции социальных работников в психиатрии? 
 

Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1. Дементьева Н.Ф. Социальная работа в учреждениях социально-реабилитационного профиля и ме-
дико-социальной экспертизы: учебное пособие. - М.: Академия, 2010. 
Дополнительная: 

1. 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») 

2. Хорошилова Л.С. Социальная реабилитация [Электронный ресурс]: курс лекций. - Кемерово: Кеме-
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ровский государственный университет, 2014. - 162 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
3. Ерусланова Р.И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на до-

му [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М. : Дашков и К, 2015. - 167 с. (ЭБС «Университет-
ская библиотека онлайн») 

4. 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. История развития терапии занятостью в психиатрии 

Цель: формирование и закрепление системы знаний об истории развития трудовой терапии в пси-
хиатрии. 

Задачи:  
1. Изучение историю развития трудотерапии в психиатрии.  
2. Рассмотреть эволюцию представлений о социальной реабилитации психически больных. 
3. Изучить развитие нормативной базы организации трудотерапии. 

Обучающийся должен знать: Основные теоретические и правовые положения трудовой реабили-
тации лиц с ограниченными возможностями. Технологии трудовой реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями. Перечень видов труда, показанных пациентам с различными ограничениями в здоровье. 
Функциональные обязанности специалиста по социальной работе психоневрологического интерната, реа-
билитационного центра, психиатрической больницы в сфере организации трудовой терапии и трудоустрой-
ства проживающих. Организацию и направления деятельности реабилитационных учреждений социальной 
защиты и здравоохранения в плане социальной и трудовой реабилитации. 

Обучающийся должен уметь: Применять методы диагностики личности, способностей и склонно-
стей, позволяющих актуализировать позицию гражданина, обратившегося за получением услуг, и обеспе-
чить реализацию самопомощи и взаимопомощи. Применять теоретические знания о трудотерапии в прак-
тической деятельности. Показывать необходимость трудотерапии в системе реабилитации лиц с ограни-
ченными возможностями. Дифференцировать условия труда и виды труда в зависимости от вида и степени 
тяжести заболевания пациента. Организовать работу кабинета трудовой реабилитации, пункта трудо-
устройства в учреждениях здравоохранения и социальной защиты;  содействовать трудоустройству лиц, 
проживающих в стационарных учреждениях. 

Обучающийся должен владеть: Навыками организации и осуществления трудотерапии для лиц с 
ограниченными возможностями. Навыками организации и осуществления трудотерапии для лиц с ограни-
ченными возможностями в разных учреждениях. 

 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта 

лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. В чем значение деятельности Ф. Пиннеля в развитии психиатрии? 
2. Назовите фамилии русских ученых-психиатров, внесших вклад в развитие принципов реабилитации 

психических больных. 
3. Как развивалась реабилитация психически больных в России и СССР? 

 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1. К причинам роста числа лиц с психическими расстройствами не относится:  
а) ухудшение генофонда 
б) резкое повышение темпа жизни 
в) ограниченность свободы выбора в повседневной жизни  
г) ухудшение экологической обстановки  
2. Для содержания психически больных до 18 в. предназначались учреждения: 
а) работные дома 
б) госпитали 
в) клиники 
г) пансионы 
д) богадельни  
3. Впервые термин «трудотерапия» употребил немецкий врач: 
а) Ф. Шиллер 
б) З. Фрейд  
в) Л. Пиннель 
4. Почти полная ликвидация в психиатрических больницах запирающихся палат и решеток лежала в основе 
системы: 
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а) открытых дверей  
б) нестеснения 
в) комплексной реабилитации 
5. Расставьте в правильном порядке этапф организации работы в ЛТМ: 
а) Наблюдение за больными 
б) Размещение больных в ЛТМ 
в) Прием больных  
 

Эталоны ответов: 1-г, 2-а, 3-а, 4-а, 5-в-б-а. 
 
 
4) Подготовиться к зачету. 
На зачет по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Как развивалось отношение к психически больным в истории европейского общества? 
 

Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1. Дементьева Н.Ф. Социальная работа в учреждениях социально-реабилитационного профиля и ме-
дико-социальной экспертизы: учебное пособие. - М.: Академия, 2010. 
Дополнительная: 

1. 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») 

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

3. Ерусланова Р.И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на до-
му [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М. : Дашков и К, 2015. - 167 с. (ЭБС «Университет-
ская библиотека онлайн») 

4. 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: Трудотерапия при различных заболеваниях 
Тема 2.1. Трудотерапия больных и инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппа-
рата  

Цель: способствовать формированию системы знаний и умений по организации трудотерапии 
больных и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Задачи: 
1) Изучить классификацию поражений опорно-двигательного аппарата, особенности трудотерапии при 
различных его поражениях. 
2) Рассмотреть биомеханику костно-мышечной системы человека. 
3) Отработать навыки проведения занятия по трудотерапии. 

Обучающийся должен знать: Основные теоретические и правовые положения трудовой реабили-
тации лиц с ограниченными возможностями. Технологии трудовой реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями. Перечень видов труда, показанных пациентам с различными ограничениями в здоровье. 
Функциональные обязанности специалиста по социальной работе психоневрологического интерната, реа-
билитационного центра, психиатрической больницы в сфере организации трудовой терапии и трудоустрой-
ства проживающих. Организацию и направления деятельности реабилитационных учреждений социальной 
защиты и здравоохранения в плане социальной и трудовой реабилитации. 

Обучающийся должен уметь: Применять методы диагностики личности, способностей и склонно-
стей, позволяющих актуализировать позицию гражданина, обратившегося за получением услуг, и обеспе-
чить реализацию самопомощи и взаимопомощи. Применять теоретические знания о трудотерапии в прак-
тической деятельности. Показывать необходимость трудотерапии в системе реабилитации лиц с ограни-
ченными возможностями. Дифференцировать условия труда и виды труда в зависимости от вида и степени 
тяжести заболевания пациента. Организовать работу кабинета трудовой реабилитации, пункта трудо-
устройства в учреждениях здравоохранения и социальной защиты;  содействовать трудоустройству лиц, 
проживающих в стационарных учреждениях. 

Обучающийся должен владеть: Навыками организации и осуществления трудотерапии для лиц с 
ограниченными возможностями. Навыками организации и осуществления трудотерапии для лиц с ограни-
ченными возможностями в разных учреждениях. 

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

1. Классификация поражений опорно-двигательного аппарата, особенности трудотерапии при различ-
ных поражениях.  

2. Биомеханика костно-мышечной системы человека.  
3. Трудотерапия детей с последствиями детского церебрального паралича. 
4. Трудотерапия пожилых людей в домах-интернатах, центрах социального обслуживания. 

На каждый доклад – до 12 мин. 
 
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. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите классификацию поражений опорно-двигательного аппарата. 
2. Опишите биомеханику скелета и мускулатуры тела человека. 
3. В чем заключается ограничение жизнедеятельности инвалидов при поражении опорно-двигательного 

аппарата? 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
1. При дегенеративно-дистрофических заболеваниях костей и суставов (остеоартроз) пациент имеет 

ограничения: 
а) Ограничения движения в суставе 
б) Вынужденное положение конечности 
в) Нарушается функция мышц с обеих сторон, в большей степени ног, чем рук и лица 
г) спастическая тетраплегия 
 
2. Соотнесите между собой: 

1. Спастическая тетраплегия А. Тяжёлый двигательный дефект рук и отсутствие мотивации исклю-
чают самообслуживание и простую трудовую деятельность 

2. Спастическая диплегия Б. Нарушается функция мышц с обеих сторон, в большей степени ног, 
чем рук и лица.  

3. Дискинетическая форма В. Характеризуется повышением мышечного тонуса, одновременно с 
которыми могут быть параличи и парезы 

 
3. Соотнесите между собой: 

1. Продуктивная деятельность А. Профессиональная деятельность, оплачиваемая и общественная 
работа, учеба, забота о близких 

2. Самооблуживание Б. Соблюдение личной гигиены, одевание, приготовление и прием 
пищи 

3. Досуг В. Занятия физкультурой и спортом, музыкой, творчеством, рукодели-
ем, играми, развлечениями 

 
Эталоны ответов: 1-а, б, 2-1-А, 2-Б, 3-В, 3-1-А, 2-Б, 3-В. 
 
4) Подготовиться к практическому занятию 
Темы докладов: 

1. Классификация поражений опорно-двигательного аппарата, особенности трудотерапии при различ-
ных поражениях.  

2. Биомеханика костно-мышечной системы человека.  
3. Трудотерапия детей с последствиями детского церебрального паралича. 
4. Трудотерапия пожилых людей в домах-интернатах, центрах социального обслуживания. 

На каждый доклад – до 12 мин. 
 
5) Решить ситуационную задачу: 
Пациентка К., 35 лет с диагнозом: ревматоидный артрит коленных, голеностопных суставов. В дан-

ный момент находится на стационарном лечении, получает медикаментозную терапию.  
Вопросы:  
1. Какие виды трудотерапии вы можете назначить данной пациентке?  
2. Какими документами вы будете руководствоваться при назначении трудотерапии?  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7
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6) Написать контрольную работу 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
7) Подготовиться к зачету. 

На зачет по данному разделу вынесены следующие вопросы: 
1. Классификация поражений опорно-двигательного аппарата. 

 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1. Дементьева Н.Ф. Социальная работа в учреждениях социально-реабилитационного профиля и ме-
дико-социальной экспертизы: учебное пособие. - М.: Академия, 2010. 

Дополнительная: 
1. 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») 

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

3. Ерусланова Р.И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на 
дому [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М. : Дашков и К, 2015. - 167 с. (ЭБС «Универси-
тетская библиотека онлайн») 

4. 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. Особенности трудотерапии больных с психическими расстройствами 

Цель: Сформировать у студентов систему знаний и умений по организации трудотерапии с лицами, 
страдающими психическими расстройствами. 

Задачи: 
1. Рассмотреть особенности состояния пациентов с различными психическими отклонениями и влия-

ние этих состояний на трудоспособность. 
2. Рассмотреть специфику организации трудотерапии при различных типах шизофрении. 
3. Рассмотреть специфику трудового обучения при различных степенях умственной отсталости. 
4. Рассмотреть специфику проведения трудотерапии при разных типах эпилепсии. 

Обучающийся должен знать: Основные теоретические и правовые положения трудовой реабили-
тации лиц с ограниченными возможностями. Технологии трудовой реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями. Перечень видов труда, показанных пациентам с различными ограничениями в здоровье. 
Функциональные обязанности специалиста по социальной работе психоневрологического интерната, реа-
билитационного центра, психиатрической больницы в сфере организации трудовой терапии и трудоустрой-
ства проживающих. Организацию и направления деятельности реабилитационных учреждений социальной 
защиты и здравоохранения в плане социальной и трудовой реабилитации. 

Обучающийся должен уметь: Применять методы диагностики личности, способностей и склонно-
стей, позволяющих актуализировать позицию гражданина, обратившегося за получением услуг, и обеспе-
чить реализацию самопомощи и взаимопомощи. Применять теоретические знания о трудотерапии в прак-
тической деятельности. Показывать необходимость трудотерапии в системе реабилитации лиц с ограни-
ченными возможностями. Дифференцировать условия труда и виды труда в зависимости от вида и степени 
тяжести заболевания пациента. Организовать работу кабинета трудовой реабилитации, пункта трудо-
устройства в учреждениях здравоохранения и социальной защиты;  содействовать трудоустройству лиц, 
проживающих в стационарных учреждениях. 

Обучающийся должен владеть: Навыками организации и осуществления трудотерапии для лиц с 
ограниченными возможностями. Навыками организации и осуществления трудотерапии для лиц с ограни-
ченными возможностями в разных учреждениях. 
 

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

1. Особенности состояния пациентов с различными типами шизофрении. Особенности трудоспособ-
ности при различных типах шизофрении и влияние на организацию трудотерапии. 

2. Особенности организации трудотерапии при умственной отсталости. 
3. Особенности организации трудотерапии при эпилепсии. 

 
В докладе должны быть отражены: 
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- Особенности проявления заболевания, его влияние на состояние и поведения человека. Его разно-
видности. 

- Требования к организации и технологии трудотерапии больных в соответствии с особенностями 
заболевания 

На каждый доклад отводится до 15 минут. В ходе прослушивания докладов студенты заполоняют 
таблицу: 

Заболевание Общие реко-
мендации 

Разновидность за-
болевания 

Особенности рабо-
тоспособности 

Рекомендации по 
организации тру-

дотерапии 

Шизофрения     

Умственная от-
сталость 

    

Эпилепсия     

 
После каждого доклада следует обсуждение. Преподаватель уточняет, что студенты записали в таб-

лицу и при необходимости корректирует и дополняет материал. 
 

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. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Каково перечень трудовых операций для больных шизофренией в трудовой терапии в психоневрологи-
ческих интернатах? 

2. В чем особенности трудовой терапии больных шизофренией в зависимости от характера дефекта? 
3. Какова последовательность в организации трудовой терапии больных с умственной отсталостью? 
4. Каковы формы организации трудовых процессов инвалидов с умственной отсталостью? 

 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 

1. К особенностям больных шизофренией с параноидным типом ремиссии не относится: 
а) наличие бреда 
б) переоценка своих трудовых возможностей 
в) наибольший уровень утомления наступает в первый день рабочей недели 
г) выраженная утомляемость к концу каждого рабочего дня 

2. Допишите термин:  
«Следствие раннего поражения головного мозга, которое может наступить в период внутриутробного 
развития плода либо в первые месяцы жизни ребенка – это ____________________________. 
3. Требования к организации трудового обучения умственно отсталых детей не включают в себя: 

а) длительность занятия в связи с повышенной утомляемостью 
б) создание спокойной обстановки в связи со склонностью к повышенной возбудимости 
в) устранение опасных предметов, конвейерной линии 
г) начинать с осуществления движения, простого моторного акта 
д) начинать с интеллектуального знакомства с профессией  

4. Допишите фразу: 
«Основной особенностью трудовой деятельности больных эпилепсией является нарушение 
_________________________________». 
5. Отметьте ограничения в работе для больных эпилепсией: 
а) не рекомендуется работа, требующая быстрого охвата многих сторон производственной ситуации, учета 
разнообразных признаков рабочего процесса  
б) запрещена работа на высоте  
в) не рекомендуется работа в коллективе 
г) не рекомендуется делать частые перерывы в работе 
д) не рекомендуется работа с водой или огнем 
 
Эталоны ответов: 1-г, 2-умственная отсталость, 3-д, 4- динамики рабочего процесса, 5-а, б, д 

 
4) Подготовиться к практическому занятию 
Темы докладов: 

1. Особенности состояния пациентов с различными типами шизофрении. Особенности трудоспособ-
ности при различных типах шизофрении и влияние на организацию трудотерапии. 

2. Особенности организации трудотерапии при умственной отсталости. 
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3. Особенности организации трудотерапии при эпилепсии. 
 
В докладе должны быть отражены: 
- Особенности проявления заболевания, его влияние на состояние и поведения человека. Его разно-

видности. 
- Требования к организации и технологии трудотерапии больных в соответствии с особенностями 

заболевания 
На каждый доклад отводится до 15 минут. В ходе прослушивания докладов студенты заполоняют 

таблицу: 
 
5) Решить ситуационную задачу: 
К специалисту по социальной работе психоневрологического диспансера обратился инвалид, име-

ющий легкую степень умственной отсталости с просьбой о содействии в трудоустройстве. Пациент не име-
ет профессионального образования, но овладел за время нахождения в учреждении трудовыми навыками 
подсобного рабочего, работы на приусадебном участке, в лечебно-трудовых мастерских (швейное дело), 
пациент всегда активно участвовал в трудовой деятельности. 

Задание: 
1) Опишите ваши шаги по содействию в трудоустройстве инвалида. 
2) Какие профессии вы бы посоветовали ему? 
3) Какие документы необходимо оформить, какие документы должен предоставить инвалид для тру-

доустройства? 
 
Для ответа используйте учебник Дементьевой Н.Ф. Социальная работа в учреждениях социально-

реабилитационного профиля и медико-социальной экспертизы: учебное пособие. - М.: Академия, 2010. - 
стр.59, 215. 

 
6) Написать контрольную работу 
Задание к контрольной работе представлено в приложении Б. 
 
7) Подготовиться к зачету. 

На зачет по данному разделу вынесены следующие вопросы: 
1. Назовите виды производственной деятельности, применяемые в трудотерапии психически боль-

ных? 
2. Трудотерапия для лиц с различными психическими отклонениями в учреждениях социальной защи-

ты и здравоохранения. 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1. Дементьева Н.Ф. Социальная работа в учреждениях социально-реабилитационного профиля и ме-
дико-социальной экспертизы: учебное пособие. - М.: Академия, 2010. 
Дополнительная: 

1. 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») 

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

3. Ерусланова Р.И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на до-
му [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М. : Дашков и К, 2015. - 167 с. (ЭБС «Университет-
ская библиотека онлайн») 

4. 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. Организация трудовой терапии в учреждении социальной защиты и  здравоохранении 
Тема 3.1. Организация трудотерапии психически больных в лечебных учреждениях и учреждениях 
социального обслуживания населения  

Цель: Сформировать у студентов понятие об организационно-методических аспектах проведения 
трудотерапии с пациентами стационарных учреждений социального обслуживания и медицинских органи-
заций. 

Задачи: 
1. Закрепить знаний и умения по организации трудотерапии для различных категорий пациентов. 
2. Отработать навыки оставления программ проведения занятий по трудотерапии. 
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Обучающийся должен знать: Основные теоретические и правовые положения трудовой реабили-
тации лиц с ограниченными возможностями. Технологии трудовой реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями. Перечень видов труда, показанных пациентам с различными ограничениями в здоровье. 
Функциональные обязанности специалиста по социальной работе психоневрологического интерната, реа-
билитационного центра, психиатрической больницы в сфере организации трудовой терапии и трудоустрой-
ства проживающих. Организацию и направления деятельности реабилитационных учреждений социальной 
защиты и здравоохранения в плане социальной и трудовой реабилитации. 

Обучающийся должен уметь: Применять методы диагностики личности, способностей и склонно-
стей, позволяющих актуализировать позицию гражданина, обратившегося за получением услуг, и обеспе-
чить реализацию самопомощи и взаимопомощи. Применять теоретические знания о трудотерапии в прак-
тической деятельности. Показывать необходимость трудотерапии в системе реабилитации лиц с ограни-
ченными возможностями. Дифференцировать условия труда и виды труда в зависимости от вида и степени 
тяжести заболевания пациента. Организовать работу кабинета трудовой реабилитации, пункта трудо-
устройства в учреждениях здравоохранения и социальной защиты;  содействовать трудоустройству лиц, 
проживающих в стационарных учреждениях. 

Обучающийся должен владеть: Навыками организации и осуществления трудотерапии для лиц с 
ограниченными возможностями. Навыками организации и осуществления трудотерапии для лиц с ограни-
ченными возможностями в разных учреждениях. 
 

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 лекционного 

материала и рекомендуемой учебной литературы. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Опишите требования к размещению больных в ЛТМ. 
2. Какие виды лечебного труда применяются в ЛТМ? 
3. В чем отличия режимов труда, применяемых в ЛТМ? 
4. В чем специфика внутриотделенческой трудовой терапии? 
5. Какие виды работ применяются в ЛТМ? 
6. В чем значение индустриальной трудовой терапии? 
7. Каким образом осуществляется трудоустройство психически больных вне психоневрологического ин-
терната? 
8. Как организуется социально-бытовая и трудовая реабилитация инвалидов в Центрах реабилитации? 

 
3) Решить ситуационные задачи: 
Задание 1. Изложите условия и характер труда больных шизофренией в психоневрологических ин-

тернатах в зависимости от особенностей психического дефекта. 
Задание 2. Опишите специальные приспособления и вспомогательные устройства, используемые в 

трудотерапии больных детским церебральным параличом. 
Задание 3. Вам как специалисту по социальной работе психоневрологического интерната предло-

жено организовать работу пункта трудоустройства для лиц, проживающих в интернате. Ваше учреждение 
расположено в пригороде районного центра. В ближайших населенных пунктах расположены: предприятие 
пищевой промышленности (молочный комбинат), сельскохозяйственное предприятие, ипподром.  

В интернате проживает 20 инвалидов вследствие психических нарушений в возрасте 18-30 лет и 30 
– старше 30 лет, 50 пожилых, 20 человек, требующих постоянного постороннего ухода (в отделении мило-
сердия). Примерно поровну мужчин и женщин. 

Задание: 
1) Сформулируйте цель и задачи пункта трудоустройства. 
2) Опишите мероприятия, которые необходимо реализовать для организации его деятельности. 
3) Опишите основные направления деятельности пункта. На какие категории проживающих в интер-

нате будет ориентирована его деятельность? 
Задание 4. Покажите взаимодействие социального работника, врача и трудотерапевта в организации 

трудотерапии в стационарных учреждениях. 
Задание 5. Изложите принципы активного образа жизни пожилых людей и роль в нем трудотера-

пии. 
 
4) Решить тестовые задания 
1. К категории лиц с психическими расстройствами, которые нуждаются в трудовой тера-

пии, относятся: 
а) больные шизофренией 
б) больные эпилепсией 
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в) больные экзогенно-органическими заболеваниями 
г) лица с умственной отсталостью 
д) лица, находящиеся на принудительном лечении 
е) пациенты с неврозами 
2. Внутриотделенческая трудовая терапия в основном является: 
а)  начальным этапом трудовой терапии 
б) продвинутым этапом трудовой терапии 
в) завершающим этапом трудовой терапии 
3. К функциям лечебно-трудовых мастерских относятся: 
а) трудовое обучение 
б) трудовое переобучение, переориентация 
в) сохранение трудового и социального стереотипов 
г) профессиональная ориентация 
д) социальная реабилитация 
4. В лечебно-трудовых мастерских не применяются виды работ: 
а) швейные 
б) картонажные 
в) садово-парковые 
г) переплетные работы 
д) металлоштамповочные 
5. Форма трудовой терапии, которая осуществляется на промышленных предприятиях, через 

организацию выездных бригад: 
а) промышленная 
б) производственная 
в) индустриальная  
г) бригадная 
д) профессиональная 

6. К функциям трудовой реабилитации в психоневрологических интернатах относятся: 
а) общеукрепляющая (тонизирующая) 
б) обучение самообслуживанию 
в) профориентационная 
г) развлекательная (терапия занятостью) 
7. К методам трудовой терапии относятся: 
а) вербальный  
б) наглядный  
в) информационный 
г) коррекционный 
д) технологический 
 

Эталоны ответов: 1-а, б, в, г, 2-а, 3-а,б,в, 4-в, 5-в, 6-а,б,г, 7-а,б,г 
 
5) Подготовиться к зачету. 
На зачет по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Какие рекомендации по организации трудотерапии в ЛТМ вы можете перечислить? 
2. Какие требования к работе инструктора по труду в ЛТМ вы бы сформулировали? 
3. Охарактеризуйте режимы труда в ЛТМ. 
4. Что подразумевается под внутриотделенческой и внеотделенческой трудотерапией? 
5. В чем специфика индустриальной трудовой терапии? 
6. Как организовывается трудотерапия в психоневрологических интернатах? 
7. Как влияет длительность пребывания в стационарном учреждении на процесс реабилитации психи-

чески больных? 
 

6) Написать контрольную работу 
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. 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 
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«Университетская библиотека онлайн») 
2. Хорошилова Л.С. Социальная реабилитация [Электронный ресурс]: курс лекций. - Кемерово: Кеме-

ровский государственный университет, 2014. - 162 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн») 
3. Ерусланова Р.И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на до-

му [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М. : Дашков и К, 2015. - 167 с. (ЭБС «Университет-
ская библиотека онлайн») 

4. 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. Применение трудотерапии в системе реабилитации лиц с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата. 

Цель: отработать умения применять трудотерапию в процессе реабилитации лиц с нарушениями 
ОДА. 

Задачи: 
1) Изучить специфику методов трудотерапии при нарушении ОДА. 
2) Закрепить умения при решении учебных задач. 
3) Отработать навыки проведения занятия по трудотерапии. 

Обучающийся должен знать: Основные теоретические и правовые положения трудовой реабили-
тации лиц с ограниченными возможностями. Технологии трудовой реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями. Перечень видов труда, показанных пациентам с различными ограничениями в здоровье. 
Функциональные обязанности специалиста по социальной работе психоневрологического интерната, реа-
билитационного центра, психиатрической больницы в сфере организации трудовой терапии и трудоустрой-
ства проживающих. Организацию и направления деятельности реабилитационных учреждений социальной 
защиты и здравоохранения в плане социальной и трудовой реабилитации. 

Обучающийся должен уметь: Применять методы диагностики личности, способностей и склонно-
стей, позволяющих актуализировать позицию гражданина, обратившегося за получением услуг, и обеспе-
чить реализацию самопомощи и взаимопомощи. Применять теоретические знания о трудотерапии в прак-
тической деятельности. Показывать необходимость трудотерапии в системе реабилитации лиц с ограни-
ченными возможностями. Дифференцировать условия труда и виды труда в зависимости от вида и степени 
тяжести заболевания пациента. Организовать работу кабинета трудовой реабилитации, пункта трудо-
устройства в учреждениях здравоохранения и социальной защиты;  содействовать трудоустройству лиц, 
проживающих в стационарных учреждениях. 

Обучающийся должен владеть: Навыками организации и осуществления трудотерапии для лиц с 
ограниченными возможностями. Навыками организации и осуществления трудотерапии для лиц с ограни-
ченными возможностями в разных учреждениях. 
 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1 занятие: 
1. Групповая работа. 
Студентам предлагается решить ситуационные задачи: 
1. Пациентка Л., 55 лет с диагнозом: ревматоидный артрит коленных, голеностопных суставов. В 

данный момент находится на стационарном лечении, получает медикаментозную терапию.  
Вопросы:  
1. Какие виды трудотерапии вы можете назначить данной пациентке?  
2. Какими документами вы будете руководствоваться при назначении трудотерапии?  
 
2. В Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

поступил Дима 8 лет с диагнозом ДЦП, спастический нижний парапарез. Мальчик невнятно говорит, но 
при этом его интеллект сохранен. В коллективе детей ведёт себя скованно.  

Вопросы:  
1. Какие виды трудотерапии вы можете предложить Диме? 
2. Как способствовать социальной адаптации в детском коллективе? 
3. Какие вы можете предложить для этого методики?  
После обсуждения группа представляет решение задач. 
 
2. Практикум 
Студенты проводят занятие в соответствии с самостоятельно разработанным в контрольной работе 

сценарием. 
 
2 занятие: 
1. Групповая работа. 
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Студентам предлагается несколько публикаций, посвященных трудотерапии лиц с нарушениями 
ОДА. Задача студентов – подготовить сообщение-обзор статьи и представить его группе. 

План составления обзора статьи: 
1. Прочитать внимательно статью. Оценить уровень информативности и целостности статьи. Сде-

лайте анализ раскрытия темы статьи и логичности изложенных фактов.  
2. Подготовить сообщение по статье: 
- Данные об авторе статьи, название и тема, соответствие названия статьи изложенному материалу. 
- Актуальность статьи, основная тема, насколько полно раскрыта тема. 
- Основные идеи, выводы. 
- Что нового узнали из статьи. 
- Как данная информация может быть использована в практике специалиста по медико-социальной 

работе. 
 
2. Практикум 
Студенты проводят занятие в соответствии с самостоятельно разработанным в контрольной работе 

сценарием. 
 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Самостоятельно изучить данную тему с использованием рекомендуемой учебной литерату-

ры и нормативных актов.  
 
2) Подготовиться к практическим занятиям: 
Основные вопросы: 

1. Трудотерапия детей с последствиями детского церебрального паралича.  
2. Трудотерапия пожилых людей в домах-интернатах, центрах социального обслуживания. 
3. Методики занятий трудотерапии. Разработка программ трудовой терапии. 

 
Подготовиться к проведению практикума по контрольной работе. 

 
3) Решить ситуационную задачу 
Пациентка реабилитационного центра К.Д. Ухова, 1954 года рождения, жительница города Кирова, 

образование среднее, профессия – маляр. На момент поступления в центр имеет социально-экономический 
статус: неработающий инвалид третьей группы. Поступила на реабилитационный курс с диагнозом дегене-
ративно-дистрофическое заболевание позвоночника; поясничный остеохондроз позвоночника: грыжа меж-
позвонкового диска. Сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь II степени; варикозная болезнь 
нижних конечностей. При проведении реабилитационной диагностики выявлено следующее:  

1. Нарушение социально-бытового статуса вследствие ограничения способности к самообслужива-
нию - 1 степень, способности к передвижению - 1 степень, способности к ориентации - 1 степень, способ-
ности к общению - 1 степень. 

2. Нарушение профессионально-трудового статуса в следствии: ограничения способности к обуче-
нию - 1 степень, способности к трудовой деятельности - 2 степень, образование - 2 степень. 

3. Состояние физического развития - умеренное отклонение, реабилитационный потенциал- удовле-
творительный (- 0,7), качество жизни – незначительно снижено, реабилитационный прогноз – относительно 
благополучный. 

 Вопросы: 
1. Сформулируйте приоритетное направление программы реабилитации данной клиентки. 
2. Какие курсы реабилитационных мероприятий Вы ей предложите? 
3. Как решить проблему занятости клиентки? 
4. Какие виды трудовой терапии Вы предложите пациентке? 
 
4) Подготовиться к зачету. 
На зачет по данному разделу вынесены следующие вопросы: 

1. Функции инструктора по труду. 
 
5) Написать контрольную работу 

Задание к контрольной работе 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. 
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Дополнительная: 
1. 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») 

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

3. Ерусланова Р.И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на до-
му [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М. : Дашков и К, 2015. - 167 с. (ЭБС «Университет-
ская библиотека онлайн») 

4. 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. Трудотерапия инвалидов в психоневрологических интернатах 
Цель: закрепить знания и умения по организации трудотерапии в психоневрологических учрежде-

ниях. 
Задачи: 

1) Научиться разрабатывать программу трудового обучения для детей с ум-
ственной отсталостью. 

2) Отработать навык разработки программы по организации трудотерапии для 
пациентов. 

3) Научиться планировать деятельность специалиста по социальной работе по 
трудоустройству инвалида с психическим расстройством. 

Обучающийся должен знать: Основные теоретические и правовые положения трудовой реабили-
тации лиц с ограниченными возможностями. Технологии трудовой реабилитации лиц с ограниченными 
возможностями. Перечень видов труда, показанных пациентам с различными ограничениями в здоровье. 
Функциональные обязанности специалиста по социальной работе психоневрологического интерната, реа-
билитационного центра, психиатрической больницы в сфере организации трудовой терапии и трудоустрой-
ства проживающих. Организацию и направления деятельности реабилитационных учреждений социальной 
защиты и здравоохранения в плане социальной и трудовой реабилитации. 

Обучающийся должен уметь: Применять методы диагностики личности, способностей и склонно-
стей, позволяющих актуализировать позицию гражданина, обратившегося за получением услуг, и обеспе-
чить реализацию самопомощи и взаимопомощи. Применять теоретические знания о трудотерапии в прак-
тической деятельности. Показывать необходимость трудотерапии в системе реабилитации лиц с ограни-
ченными возможностями. Дифференцировать условия труда и виды труда в зависимости от вида и степени 
тяжести заболевания пациента. Организовать работу кабинета трудовой реабилитации, пункта трудо-
устройства в учреждениях здравоохранения и социальной защиты;  содействовать трудоустройству лиц, 
проживающих в стационарных учреждениях. 

Обучающийся должен владеть: Навыками организации и осуществления трудотерапии для лиц с 
ограниченными возможностями. Навыками организации и осуществления трудотерапии для лиц с ограни-
ченными возможностями в разных учреждениях. 
  

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1 занятие: 
Групповая работа.  
Студенты делятся на три группы. Каждая получает задание. 
Примерные задания: 

1. Вы являетесь сотрудником дома-интерната для детей с умственной отсталостью. Вам совместно с 
трудинструктором поручено разработать программу трудового обучения для детей с умственной отстало-
стью в возрасте 7-12 лет. 

Задание:  
1) Определите цель и задачи программы. 
2) Определите виды труда, которым будете обучать детей 
3) Назовите по каждому выбранному виду труда: примерное содержание теоретического и практиче-

ского разделов программы; конечные изделия; необходимое оборудование. 
4) Охарактеризуйте режим обучения (периодичность, длительность занятий, количество детей в груп-

пе). 
5) Сформулируйте методические требования к организации трудового обучения и условиям труда. 

 
2. Вы назначены на должность заведующего отделением социально-трудовой реабилитации психи-

атрической больницы. Руководитель учреждения поставил перед вами цель – разработать программу по 
организации трудотерапии для пациентов, больных шизофренией. В структуре интерната есть лечебно-
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трудовые мастерские, в которых имеется оборудование для столярного дела, лозоплетения. 
Задание: 

1) Определите цель и задачи программы. 
2) Определите виды труда для больных с учетом рекомендаций для данной нозологической группы 

(имейте в виду, что в учреждении находятся пациенты с разным типом дефекта). 
3) Сформулируйте методические требования к организации трудотерапии и условиям и режиму труда. 
4) Определите, что из имеющегося оборудования можно использовать, а что нет для указанной кате-

гории больных. Какое еще оборудование необходимо приобрести для реализации вашей програм-
мы. 
 

На подготовку ответов группам дается 40 минут. Затем каждая представляет свое решение. После каждого 
выступления следует обсуждение. Выделяются плюсы и недочеты ответов. 
В конце занятия обсуждаются итоги, делаются выводы. 
 
2 и 3 занятие: 

Практикум 
Студенты проводят занятие в соответствии с самостоятельно разработанным в контрольной работе 

сценарием. 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Подготовиться к практическим занятиям 
Основные вопросы: 

1. Особенности проведения трудовой реабилитации лиц с различными психическими отклонениями 
(шизофрения, умственная отсталость, сомато-неврологические заболевания).  

2. Методики занятий трудотерапии. Разработка программ трудовой терапии. 
 
2) Решить ситуационную задачу: 
К руководству психоневрологического интерната обратился директор предприятия пищевой про-

мышленности с просьбой подобрать кандидатуру из числа проживающих в учреждении на должность 
уборщика помещений. Директор интерната поручил решить вопрос специалисту по социальной работе. 
Специалист предложил данную должность проживающему в интернате гражданину П. (35 лет), имеющему 
среднюю степень умственной отсталости. 

Задание: 
1) Опишите последовательность действий специалиста по социальной работе и руководства учрежде-

ния. 
2) Каковы функции специалиста по трудоустройству пациентов интерната? 

 
3) Подготовиться к зачету. 
На зачет по данному разделу вынесены следующие вопросы: 
1. Роль общественных объединений инвалидов в организации и проведении социальной реабили-

тации. 
 
4) Написать контрольную работу 

Задание к контрольной работе 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. 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») 

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

3. Ерусланова Р.И. Технологии социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов на до-
му [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М. : Дашков и К, 2015. - 167 с. (ЭБС «Университет-
ская библиотека онлайн») 

4. 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») 
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Кафедра социальной работы 

 
Приложение Б к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю)   

«Организация трудотерапии лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
 

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

(заочная форма обучения) 
 
1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы 
Код 

компе-
тенции 

Содержание 
компетенции  

Результаты обучения Разделы дис-
циплины, при 
освоении ко-
торых фор-
мируется 

компетенция 

Номер 
семестра, 
в котором 
формиру-
ется ком-
петенция 

Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 

ПК-3 способность 
представлять 
меры социаль-
ной защиты, в 
том числе соци-
ального обеспе-
чения, социаль-
ной помощи и 
социального 
обслуживания с 
целью улучше-
ния условий 
жизнедеятель-
ности гражда-
нина и расши-
рения его воз-
можностей са-
мостоятельно 
обеспечивать 
свои основные 
жизненные по-
требности, пу-
тем мобилиза-
ции собствен-
ных сил, физи-
ческих, психи-
ческих и соци-
альных ресур-
сов 

З.3 Технологии 
и методы акти-
визации потен-
циала человека 
с целью улуч-
шения условий 
его жизнедея-
тельности, рас-
ширения его 
возможностей 
самостоятельно 
обеспечивать 
свои основные 
жизненные по-
требности, пу-
тем мобилиза-
ции собствен-
ных сил, физи-
ческих, психи-
ческих и соци-
альных. 

 

У.3 Выбирать 
технологии ак-
тивизации по-
тенциала чело-
века с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятель-
ности, расшире-
ния его возмож-
ностей самосто-
ятельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов. При-
менять мето-
ды диагности-
ки личности, 
способностей и 
склонностей, 
позволяющих 
актуализиро-
вать позицию 
гражданина, 
обратившего-
ся за получе-
нием услуг, и 
обеспечить 
реализацию 
самопомощи и 
взаимопомо-
щи. 

В.3 Способно-
стью эффектив-
но применять 
технологии ак-
тивизации по-
тенциала чело-
века с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятель-
ности, расшире-
ния его возмож-
ностей самосто-
ятельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов. 

Раздел 1. 
Теория и ме-

тодология 
трудотерапии 

в системе 
реабилитации 

больных и 
инвалидов 
Раздел 2. 

Трудотерапия 
при различ-
ных заболе-

ваниях 
Раздел 3. Ор-

ганизация 
трудовой те-

рапии в 
учреждении 
социальной 
защиты и  

здравоохра-
нении 

9-10 
семестр 

  З.15 Основные 
теоретические и 

У.15 Применять 
теоретические 

В.15 Навыками 
организации и 

Раздел 1. 
Теория и ме-

9-10 
семестр 
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правовые поло-
жения трудовой 
реабилитации 
лиц с ограни-
ченными воз-
можностями. 
Технологии 
трудовой реа-
билитации лиц с 
ограниченными 
возможностями. 
Перечень видов 
труда, показан-
ных пациентам 
с различными 
ограничениями 
в здоровье. 

знания о трудо-
терапии в прак-
тической дея-
тельности. 
Показывать 
необходимость 
трудотерапии в 
системе реаби-
литации лиц с 
ограниченными 
возможностями. 
Дифференциро-
вать условия 
труда и виды 
труда в зависи-
мости от вида и 
степени тяжести 
заболевания 
пациента. 

осуществления 
трудотерапии 
для лиц с огра-
ниченными 
возможностями. 

тодология 
трудотерапии 

в системе 
реабилитации 

больных и 
инвалидов 
Раздел 2. 

Трудотерапия 
при различ-
ных заболе-

ваниях 
Раздел 3. Ор-

ганизация 
трудовой те-

рапии в 
учреждении 
социальной 
защиты и  

здравоохра-
нении 

ПК-8 способность к 
организацион-
но-
управленческой 
работе в под-
разделениях 
организаций, 
реализующих 
меры социаль-
ной защиты 
граждан 

З.10. Функцио-
нальные обя-
занности специ-
алиста по соци-
альной работе 
психоневроло-
гического ин-
терната, реаби-
литационного 
центра, психи-
атрической 
больницы в 
сфере организа-
ции трудовой 
терапии и тру-
доустройства 
проживающих. 
Организацию и 
направления 
деятельности 
реабилитацион-
ных учрежде-
ний социальной 
защиты и здра-
воохранения в 
плане социаль-
ной и трудовой 
реабилитации. 

У.10. Организо-
вать работу ка-
бинета трудовой 
реабилитации, 
пункта трудо-
устройства в 
учреждениях 
здравоохране-
ния и социаль-
ной защиты;  
содействовать 
трудоустрой-
ству лиц, про-
живающих в 
стационарных 
учреждениях. 

В.10. Навыками 
организации и 
осуществления 
трудотерапии 
для лиц с огра-
ниченными 
возможностями 
в разных учре-
ждениях. 

 
 

Раздел 1. 
Теория и ме-

тодология 
трудотерапии 

в системе 
реабилитации 

больных и 
инвалидов 
Раздел 2. 

Трудотерапия 
при различ-
ных заболе-

ваниях 
Раздел 3. Ор-

ганизация 
трудовой те-

рапии в 
учреждении 
социальной 
защиты и  

здравоохра-
нении 

9-10 
семестр 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 
Показа-

тели оце-
нивания 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное средство 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено для те-
кущего 

кон-
троля 

для про-
межуточ-
ной атте-

стации 
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.3.) 

Фрагментарные 
знания техноло-
гий и методов 
активизации по-
тенциала чело-
века с целью 
улучшения 
условий его 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания тех-
нологий и мето-
дов активизации 
потенциала че-
ловека с целью 
улучшения 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания техноло-
гий и методов 
активизации по-
тенциала чело-

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
технологий и 
методов активи-
зации потенциа-
ла человека с 
целью улучше-

Кон-
трольная  
работа, 
доклад 

Контроль-
ные вопро-

сы, тест, 
ситуацион-
ные задачи 
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жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных. 

условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем моби-
лизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных. 

века с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем моби-
лизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных. 

ния условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем моби-
лизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных. 

Уметь 
(У.3) 

Частично осво-
енное умение 
выбирать техно-
логии активиза-
ции потенциала 
человека с це-
лью улучшения 
условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов. Приме-
нять методы ди-
агностики лич-
ности, способно-
стей и склонно-
стей, позволяю-
щих актуализи-
ровать позицию 
гражданина, об-
ратившегося за 
получением 
услуг, и обеспе-
чить реализацию 
самопомощи и 
взаимопомощи. 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение выбирать 
технологии ак-
тивизации по-
тенциала чело-
века с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем моби-
лизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов. Приме-
нять методы ди-
агностики лич-
ности, способно-
стей и склонно-
стей, позволяю-
щих актуализи-
ровать позицию 
гражданина, об-
ратившегося за 
получением 
услуг, и обеспе-
чить реализацию 
самопомощи и 
взаимопомощи. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение выбирать 
технологии ак-
тивизации по-
тенциала чело-
века с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем моби-
лизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов. Приме-
нять методы ди-
агностики лич-
ности, способно-
стей и склонно-
стей, позволяю-
щих актуализи-
ровать позицию 
гражданина, об-
ратившегося за 
получением 
услуг, и обеспе-
чить реализацию 
самопомощи и 
взаимопомощи. 

Сформи-
рованное умение 
выбирать техно-
логии активиза-
ции потенциала 
человека с це-
лью улучшения 
условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем моби-
лизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов. Приме-
нять методы ди-
агностики лич-
ности, способно-
стей и склонно-
стей, позволяю-
щих актуализи-
ровать позицию 
гражданина, об-
ратившегося за 
получением 
услуг, и обеспе-
чить реализацию 
самопомощи и 
взаимопомощи. 

Кон-
трольная  
работа, 
доклад 

Контроль-
ные вопро-

сы, тест, 
ситуацион-
ные задачи 

Владеть 
(В.3.) 

Фрагментарное 
применение 
навыков эффек-
тивно применять 
технологии ак-
тивизации по-
тенциала чело-
века с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков эффек-
тивно применять 
технологии ак-
тивизации по-
тенциала чело-
века с целью 
улучшения 
условий его 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков эффек-
тивно применять 
технологии ак-
тивизации по-
тенциала чело-
века с целью 
улучшения 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков эффек-
тивно применять 
технологии ак-
тивизации по-
тенциала чело-
века с целью 
улучшения 
условий его 
жизнедеятельно-

Кон-
трольная  
работа, 
доклад 

Контроль-
ные вопро-

сы, тест, 
ситуацион-
ные задачи 
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его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем мо-
билизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов 

жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем моби-
лизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов 

условий его 
жизнедеятельно-
сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем моби-
лизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов 

сти, расширения 
его возможно-
стей самостоя-
тельно обеспе-
чивать свои ос-
новные жизнен-
ные потребно-
сти, путем моби-
лизации соб-
ственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ре-
сурсов 

Знать 
(З.15) 

Фрагментарные 
знания основных 
теоретических и 
правовых поло-
жений трудовой 
реабилитации 
лиц с ограни-
ченными воз-
можностями. 
Технологий тру-
довой реабили-
тации лиц с 
ограниченными 
возможностями. 
Перечня видов 
труда, показан-
ных пациентам с 
различными 
ограничениями в 
здоровье. 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания ос-
новных теорети-
ческих и право-
вых положений 
трудовой реаби-
литации лиц с 
ограниченными 
возможностями. 
Технологий тру-
довой реабили-
тации лиц с 
ограниченными 
возможностями. 
Перечня видов 
труда, показан-
ных пациентам с 
различными 
ограничениями в 
здоровье. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания основных 
теоретических и 
правовых поло-
жений трудовой 
реабилитации 
лиц с ограни-
ченными воз-
можностями. 
Технологий тру-
довой реабили-
тации лиц с 
ограниченными 
возможностями. 
Перечня видов 
труда, показан-
ных пациентам с 
различными 
ограничениями в 
здоровье. 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
основных теоре-
тических и пра-
вовых положе-
ний трудовой 
реабилитации 
лиц с ограни-
ченными воз-
можностями. 
Технологий тру-
довой реабили-
тации лиц с 
ограниченными 
возможностями. 
Перечня видов 
труда, показан-
ных пациентам с 
различными 
ограничениями в 
здоровье. 

Кон-
трольная  
работа, 
доклад 

Контроль-
ные вопро-

сы, тест, 
ситуацион-
ные задачи 

Уметь 
(У.15) 

Частично осво-
енное умение 
применять тео-
ретические зна-
ния о трудотера-
пии в практиче-
ской деятельно-
сти. 
Показывать 
необходимость 
трудотерапии в 
системе реаби-
литации лиц с 
ограниченными 
возможностями. 
Дифференциро-
вать условия 
труда и виды 
труда в зависи-
мости от вида и 
степени тяжести 
заболевания па-
циента. 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение приме-
нять теоретиче-
ские знания о 
трудотерапии в 
практической 
деятельности. 
Показывать 
необходимость 
трудотерапии в 
системе реаби-
литации лиц с 
ограниченными 
возможностями. 
Дифференциро-
вать условия 
труда и виды 
труда в зависи-
мости от вида и 
степени тяжести 
заболевания па-
циента. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение приме-
нять теоретиче-
ские знания о 
трудотерапии в 
практической 
деятельности. 
Показывать 
необходимость 
трудотерапии в 
системе реаби-
литации лиц с 
ограниченными 
возможностями. 
Дифференциро-
вать условия 
труда и виды 
труда в зависи-
мости от вида и 
степени тяжести 
заболевания па-
циента. 

Сформирован-
ное умение при-
менять теорети-
ческие знания о 
трудотерапии в 
практической 
деятельности. 
Показывать 
необходимость 
трудотерапии в 
системе реаби-
литации лиц с 
ограниченными 
возможностями. 
Дифференциро-
вать условия 
труда и виды 
труда в зависи-
мости от вида и 
степени тяжести 
заболевания па-
циента. 

Кон-
трольная  
работа, 
доклад 

Контроль-
ные вопро-

сы, тест, 
ситуацион-
ные задачи 

Владеть 
(В.15) 

Не владеет  
навыками орга-
низации и осу-
ществления тру-
дотерапии для 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков органи-

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков органи-
зации и осу-

Кон-
трольная  
работа, 
доклад 

Контроль-
ные вопро-

сы, тест, 
ситуацион-
ные задачи 
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лиц с ограни-
ченными воз-
можностями. 

зации и осу-
ществления тру-
дотерапии для 
лиц с ограни-
ченными воз-
можностями. 

навыков органи-
зации и осу-
ществления тру-
дотерапии для 
лиц с ограни-
ченными воз-
можностями. 

ществления тру-
дотерапии для 
лиц с ограни-
ченными воз-
можностями. 

ПК-8 способность к организационно-управленческой работе в подразделениях организаций, реализующих 
меры социальной защиты граждан 

Знать 
(З.10) 

Фрагментарные 
знания функци-
ональных обя-
занностей спе-
циалиста по со-
циальной работе 
психоневроло-
гического ин-
терната, реаби-
литационного 
центра, психиат-
рической боль-
ницы в сфере 
организации 
трудовой тера-
пии и трудо-
устройства про-
живающих. 
Организации и 
направлений 
деятельности 
реабилитацион-
ных учреждений 
социальной за-
щиты и здраво-
охранения в 
плане социаль-
ной и трудовой 
реабилитации 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания 
функциональных 
обязанностей 
специалиста по 
социальной ра-
боте психонев-
рологического 
интерната, реа-
билитационного 
центра, психиат-
рической боль-
ницы в сфере 
организации 
трудовой тера-
пии и трудо-
устройства про-
живающих. 
Организации и 
направлений 
деятельности 
реабилитацион-
ных учреждений 
социальной за-
щиты и здраво-
охранения в 
плане социаль-
ной и трудовой 
реабилитации 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдель-
ные пробелы 
знания функци-
ональных обя-
занностей спе-
циалиста по со-
циальной работе 
психоневроло-
гического ин-
терната, реаби-
литационного 
центра, психиат-
рической боль-
ницы в сфере 
организации 
трудовой тера-
пии и трудо-
устройства про-
живающих. 
Организации и 
направлений 
деятельности 
реабилитацион-
ных учреждений 
социальной за-
щиты и здраво-
охранения в 
плане социаль-
ной и трудовой 
реабилитации 

Сформирован-
ные системати-
ческие знания 
функциональных 
обязанностей 
специалиста по 
социальной ра-
боте психонев-
рологического 
интерната, реа-
билитационного 
центра, психиат-
рической боль-
ницы в сфере 
организации 
трудовой тера-
пии и трудо-
устройства про-
живающих. 
Организации и 
направлений 
деятельности 
реабилитацион-
ных учреждений 
социальной за-
щиты и здраво-
охранения в 
плане социаль-
ной и трудовой 
реабилитации 

Кон-
трольная  
работа, 
доклад 

Контроль-
ные вопро-

сы, тест, 
ситуацион-
ные задачи 

Уметь 
(У.10) 

Частично осво-
енное умение 
организовать 
работу кабинета 
трудовой реаби-
литации, пункта 
трудоустройства 
в учреждениях 
здравоохранения 
и социальной 
защиты;  содей-
ствовать трудо-
устройству лиц, 
проживающих в 
стационарных 
учреждениях. 

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществляемое 
умение органи-
зовать работу 
кабинета трудо-
вой реабилита-
ции, пункта тру-
доустройства в 
учреждениях 
здравоохранения 
и социальной 
защиты;  содей-
ствовать трудо-
устройству лиц, 
проживающих в 
стационарных 
учреждениях. 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
умение органи-
зовать работу 
кабинета трудо-
вой реабилита-
ции, пункта тру-
доустройства в 
учреждениях 
здравоохранения 
и социальной 
защиты;  содей-
ствовать трудо-
устройству лиц, 
проживающих в 
стационарных 
учреждениях. 

Сформирован-
ное умение ор-
ганизовать рабо-
ту кабинета тру-
довой реабили-
тации, пункта 
трудоустройства 
в учреждениях 
здравоохранения 
и социальной 
защиты;  содей-
ствовать трудо-
устройству лиц, 
проживающих в 
стационарных 
учреждениях. 

Кон-
трольная  
работа, 
доклад 

Контроль-
ные вопро-

сы, тест, 
ситуацион-
ные задачи 

Владеть 
(В.10) 

Фрагментарное 
применение 
навыков органи-
зации и осу-
ществления тру-
дотерапии для 
лиц с ограни-
ченными воз-

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
навыков органи-
зации и осу-
ществления тру-
дотерапии для 

В целом успеш-
ное, но содер-
жащее отдель-
ные пробелы 
применение 
навыков органи-
зации и осу-
ществления тру-

Успеш-
ное и системати-
ческое примене-
ние навыков ор-
ганизации и 
осуществления 
трудотерапии 
для лиц с огра-

Кон-
трольная  
работа, 
доклад 

Контроль-
ные вопро-

сы, тест, 
ситуацион-
ные задачи 



 38 

можностями в 
разных учре-
ждениях. 

лиц с ограни-
ченными воз-
можностями в 
разных учре-
ждениях 

дотерапии для 
лиц с ограни-
ченными воз-
можностями в 
разных учре-
ждениях 

ниченными воз-
можностями в 
разных учре-
ждениях. 

 
3. Типовые контрольные задания и иные материалы 
 
3.1. Примерные вопросы к зачету, критерии оценки (ПК-3, ПК-8) 

5. В чем заключаются функции социальных работников в психиатрии? 
6. Как развивалось отношение к психически больным в истории европейского общества? 
7. Чем отличается трудотерапия от терапии занятостью? 
8. Дайте определения понятиям движение, трудовая операция, трудовая деятельность. Какое значение они 

имеют для организации трудотерапии? 
9. Какое значение имеет мотивация к труду в реабилитации психически больных? 
10. Какие рекомендации по организации трудотерапии в ЛТМ вы можете перечислить? 
11. Каковы принципы трудовой терапии? 
12. Какие требования к работе инструктора по труду в ЛТМ вы бы сформулировали? 
13. Охарактеризуйте режимы труда в ЛТМ. 
14. Что подразумевается под внутриотделенческой и внеотделенческой трудотерапией? 
15. В чем специфика индустриальной трудовой терапии? 
16. Как организовывается трудотерапия в психоневрологических интернатах? 
17. Как влияет длительность пребывания в стационарном учреждении на процесс реабилитации психиче-

ски больных? 
18. Функции инструктора по труду. 
19. В чем отличия трудового обучения, трудового переобучения. Какое значение имеют эти понятия для 

понимания процесса реабилитации? 
20. Назовите виды производственной деятельности, применяемые в трудотерапии психически больных? 
21. Причины социальной дезадаптации инвалида. 
22. Классификация психических отклонений. 
23. Классификация поражений опорно-двигательного аппарата. 
24. Основные составляющие социальной реабилитации. 
25. Ограничение жизнедеятельности инвалидов при различных психических отклонениях. 
26. Место и значение трудотерапии в социальной реабилитации инвалида. 
27. Трудотерапия для лиц с различными психическими отклонениями в учреждениях социальной защиты и 

здравоохранения. 
28. Значение арттерапии как метода трудотерапии. 
29. Противопоказания трудотерапии. 
30. Обучение членов семьи инвалида в плане трудотерапии. 
31. Роль общественных объединений инвалидов в организации и проведении социальной реабилитации. 
32. Трудотерапия детей и подростков с различными ограничениями. 

 
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 основ-
ного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на основной и допол-
нительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по 
окончании образовательной организации без дополнительных занятий по дисциплине. 

 
3.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки 
1 уровень: 

1. Для реализации способностей пациента необходимо (ПК-3): 
а) составление плана лечения 
б) составление плана ухода 
в) определение реабилитационного потенциала * 
г) изучение семейного анамнеза 
2. Инвалидность – это (ПК-3) 
а) социальная недостаточность  
б) нарушение здоровья * 
в) состояние физического, психического, социального благополучия  
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г) наличие хронического заболевания 
3. Трудотерапия, организованная с целью объединения больных со сходной патологией (ПК-3) 
а) индивидуальная 
б) коллективная 
в) групповая * 
г) функциональная 
4. Цель общеукрепляющей трудотерапии – это (ПК-3) 
а) активация временно сниженной у больного функции двигательного аппарата 
б) повышение общего жизненного тонуса больного * 
в) обеспечение восстановления утраченных профессиональных навыков 
5. Какая категория сложности труда характеризуется выполнением творческих видов работ, требу-
ющих исходного уровня образования (ПК-3)? 
а) 1 категория 
б) 2 категория 
в) 3 категория 
г) 4 категория 
д) 5 категория 
6. К причинам роста числа лиц с психическими расстройствами не относится (ПК-3):  
а) ухудшение генофонда 
б) резкое повышение темпа жизни 
в) ограниченность свободы выбора в повседневной жизни  
г) ухудшение экологической обстановки * 
7. Для содержания психически больных до 18 в. предназначались учреждения (ПК-3): 
а) работные дома * 
б) госпитали 
в) клиники 
г) пансионы 
д) богадельни  
8. Впервые термин «трудотерапия» употребил немецкий врач (ПК-3): 
а) Ф. Шиллер * 
б) З. Фрейд  
в) Л. Пиннель 
9. Почти полная ликвидация в психиатрических больницах запирающихся палат и решеток лежала в 
основе системы (ПК-3): 
а) открытых дверей * 
б) нестеснения 
в) комплексной реабилитации 
10. При дегенеративно-дистрофических заболеваниях костей и суставов (остеоартроз) пациент имеет 
ограничения (ПК-3): 
а) ограничения движения в суставе * 
б) вынужденное положение конечности * 
в) нарушается функция мышц с обеих сторон, в большей степени ног, чем рук и лица 
г) спастическая тетраплегия 
11. К особенностям больных шизофренией с параноидным типом ремиссии не относится (ПК-3): 
а) наличие бреда 
б) переоценка своих трудовых возможностей 
в) наибольший уровень утомления наступает в первый день рабочей недели 
г) выраженная утомляемость к концу каждого рабочего дня * 
12. Требования к организации трудового обучения умственно отсталых детей не включают в себя 
(ПК-3): 
а) длительность занятия в связи с повышенной утомляемостью 
б) создание спокойной обстановки в связи со склонностью к повышенной возбудимости 
в) устранение опасных предметов, конвейерной линии 
г) начинать с осуществления движения, простого моторного акта 
д) начинать с интеллектуального знакомства с профессией * 
13. Отметьте ограничения в работе для больных эпилепсией (ПК-3): 
а) не рекомендуется работа, требующая быстрого охвата многих сторон производственной ситуации, учета 
разнообразных признаков рабочего процесса * 
б) запрещена работа на высоте * 
в) не рекомендуется работа в коллективе 
г) не рекомендуется делать частые перерывы в работе 
д) не рекомендуется работа с водой или огнем * 
14. К категории лиц с психическими расстройствами, которые нуждаются в трудовой терапии, от-
носятся (ПК-3): 
а) больные шизофренией * 
б) больные эпилепсией * 
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в) больные экзогенно-органическими заболеваниями * 
г) лица с умственной отсталостью * 
д) лица, находящиеся на принудительном лечении 
е) пациенты с неврозами 
15. Внутриотделенческая трудовая терапия в основном является (ПК-8): 
а)  начальным этапом трудовой терапии * 
б) продвинутым этапом трудовой терапии 
в) завершающим этапом трудовой терапии 
16. К функциям лечебно-трудовых мастерских относятся (ПК-8): 
а) трудовое обучение 
б) трудовое переобучение, переориентация 
в) сохранение трудового и социального стереотипов 
г) профессиональная ориентация 
д) социальная реабилитация 
17. В лечебно-трудовых мастерских не применяются виды работ (ПК-8): 
а) швейные 
б) картонажные 
в) садово-парковые * 
г) переплетные работы 
д) металлоштамповочные 
18. Форма трудовой терапии, которая осуществляется на промышленных предприятиях, через орга-
низацию выездных бригад (ПК-8): 
а) промышленная 
б) производственная 
в) индустриальная * 
г) бригадная 
д) профессиональная 
19. К функциям трудовой реабилитации в психоневрологических интернатах относятся (ПК-8): 
а) общеукрепляющая (тонизирующая) * 
б) обучение самообслуживанию * 
в) профориентационная 
г) развлекательная (терапия занятостью) * 
20. К методам трудовой терапии относятся (ПК-3): 
а) вербальный * 
б) наглядный * 
в) информационный 
г) коррекционный * 
д) технологический 
 
2 уровень: 
1. Расставьте в правильном порядке этапы организации работы в ЛТМ (ПК-8): 
а) Прием больных  
б) Размещение больных в ЛТМ 
в) Наблюдение за больными 
 
2. Соотнесите между собой (ПК-3): 
1. Спастическая тетраплегия А. Тяжёлый двигательный дефект рук и отсутствие мотивации исключают 

самообслуживание и простую трудовую деятельность 
2. Спастическая диплегия Б. Нарушается функция мышц с обеих сторон, в большей степени ног, чем 

рук и лица.  
3. Дискинетическая форма В. Характеризуется повышением мышечного тонуса, одновременно, с кото-

рыми могут быть параличи и парезы 

 
3. Соотнесите между собой (ПК-3):  
1. Продуктивная деятельность А. Профессиональная деятельность, оплачиваемая и общественная работа, 

учеба, забота о близких 
2. Самооблуживание Б. Соблюдение личной гигиены, одевание, приготовление и прием пищи 
3. Досуг В. Занятия физкультурой и спортом, музыкой, творчеством, рукоделием, иг-

рами, развлечениями 

 
4. Допишите термин (ПК-3):  
«Следствие раннего поражения головного мозга, которое может наступить в период внутриутробного 
развития плода либо в первые месяцы жизни ребенка – это ____________________________. 

Умственная отсталость 
 

5. Допишите фразу (ПК-3): 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B7
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«Основной особенностью трудовой деятельности больных эпилепсией является нарушение 
_________________________________». 

динамики рабочего процесса 
 
3 уровень: 

1. Трудотерапия – один из методов медицинской реабилитации больных и инвалидов, который по 
своей сути имеет не только медицинскую, но и ярко выраженную социальную направленность. Тру-
довая терапия основывается на закономерностях физиологии, психологии, социологии труда и кли-
нической медицины. Она включает в себя разнообразные виды физических упражнений, содержа-
щих элементы бытовой и профессиональной деятельности (ПК-3). 
1.1. Дополните определение: Целенаправленная деятельность человека, реализующего свои физические и 
умственные способности для получения материальных или духовных благ – это ______ 
Труд 
1.2. Трудовая терапия складывается из: 
а) дозированного трудового процесса * 
б) влияния трудового коллектива на личность * 
в) отношения больного к труду, к персоналу, а также формам поощрения * 
г) обучения профессии 
д) получения профессионального образования 
1.3. Соотнесите между собой 
Движение элементарный моторный акт (пальцевой захват), - удерживание предмета, его переме-

щение, вращение 
Трудовая операция включает в себя моторный акт, движение 
Трудовая деятельность деятельность, осуществляемая осознанно, предполагающая конечный результат, про-

дукт труда 

 
2. К преимуществу труда в условиях лечебно-трудовых мастерских относят возможность под меди-
цинским контролем, использование дозированных видов и режимов труда с учетом психофизических 
особенностей и сохранности профессионально-трудовых возможностей человека, ориентацию на 
приобретение полезных навыков трудовой деятельности (ПК-3, ПК-8). 
2.1. Сколько режимов труда выделяют в теории трудотерапии: 
а) 3 
б) 4 
в) 5 * 
г) 6 
2.2. Какие виды деятельности чаще всего применяются в лечебно-трудовых мастерских: 
а) швейные * 
б) картонажные * 
в) садово-парковые 
г) ремонтные 
2.3. При отборе больных в лечебно-трудовые мастерские учитываются навыки и умения, приобре-
тенные в ходе _____________________ трудовой терапии 
внутриотделенческой 

 
3. Производственная терапия может рассматриваться не только как заключительный этап медицин-
ской реабилитации, но и как одна из форм социально-трудовой реабилитации. Она проводится в 
условиях специализированных предприятий или специализированных цехов обычных предприятий. 
Основные задачи состоят в выработке трудовых навыков, трудовой переориентации, подготовке и 
обучении новой профессии (ПК-3, ПК-8). 
3.1. Какие существуют варианты организации специализированных цехов: 
а) непосредственно на промышленных предприятиях или сельских хозяйствах * 
б) на базе больницы, диспансера, дома-интерната * 
в) в муниципальных учреждениях 
г) на базе организаций социального обслуживания 
д) в форме кооперативов 
3.2. Введение индустриальной трудовой терапии было направлено на ликвидацию длительной 
________________________ больных 
социальной изоляции 
3.3. К преимуществам индустриальной трудовой терапии относятся: 
а) большой набор трудовых операций, который позволяет учитывать состояние больных * 
б) смена трудовых операций в течение рабочего дня дает возможность дифференцировать трудовые 
нагрузки с учетом особенностей психического состояния больных т* 
в) позволяет снизить нагрузку на лечебно-трудовые мастерские 
г) дает возможность реализовать комплексную реабилитацию пациентов. 
 

Критерии оценки: 
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«зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 
«не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 
 
3.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки 
1. Вы являетесь сотрудником дома-интерната для детей с умственной отсталостью. Вам совместно с 

трудинструктором поручено разработать программу трудового обучения для детей с умственной отстало-
стью в возрасте 7-12 лет (ПК-3). 

Задание:  
6) Определите цель и задачи программы. 
7) Определите виды труда, которым будете обучать детей 
8) Назовите по каждому выбранному виду труда: примерное содержание теоретического и практиче-

ского разделов программы; конечные изделия; необходимое оборудование. 
9) Охарактеризуйте режим обучения (периодичность, длительность занятий, количество детей в груп-

пе). 
10) Сформулируйте методические требования к организации трудового обучения и условиям труда. 

 
2. Вы назначены на должность заведующего отделением социально-трудовой реабилитации психи-

атрической больницы. Руководитель учреждения поставил перед вами цель – разработать программу по 
организации трудотерапии для пациентов, больных шизофренией. В структуре интерната есть лечебно-
трудовые мастерские, в которых имеется оборудование для столярного дела, лозоплетения (ПК-3). 

Задание: 
5) Определите цель и задачи программы. 
6) Определите виды труда для больных с учетом рекомендаций для данной нозологической группы 

(имейте в виду, что в учреждении находятся пациенты с разным типом дефекта). 
7) Сформулируйте методические требования к организации трудотерапии и условиям и режиму труда. 
8) Определите, что из имеющегося оборудования можно использовать, а что нет для указанной кате-

гории больных. Какое еще оборудование необходимо приобрести для реализации вашей програм-
мы. 
 
3. К руководству психоневрологического интерната обратился директор сельскохозяйственного 

предприятия с просьбой подобрать кандидатуру из числа проживающих в учреждении на должность пасту-
ха на летний сезон. Директор интерната поручил решить вопрос специалисту по социальной работе. Спе-
циалист предложил данную должность проживающему в интернате гражданину К. (50 лет), имеющему 
среднюю степень умственной отсталости (ПК-3, ПК-8). 

Задание: 
4) Опишите последовательность действий специалиста по социальной работе и руководства учрежде-

ния. 
5) Каковы функции специалиста по трудоустройству пациентов интерната? 

 
4. К специалисту по социальной работе психоневрологического диспансера обратился инвалид, 

имеющий легкую степень умственной отсталости с просьбой о содействии в трудоустройстве. Пациент не 
имеет профессионального образования, но овладел за время нахождения в учреждении трудовыми навыка-
ми подсобного рабочего, работы на приусадебном участке, в лечебно-трудовых мастерских (швейное дело), 
пациент всегда активно участвовал в трудовой деятельности (ПК-3, ПК-8). 

Задание: 
4) Опишите ваши шаги по содействию в трудоустройстве инвалида. 
5) Какие профессии вы бы посоветовали ему? 
6) Какие документы необходимо оформить, какие документы должен предоставить инвалид для тру-

доустройства? 
 
5. Вам как специалисту по социальной работе психоневрологического интерната предложено орга-

низовать работу пункта трудоустройства для лиц, проживающих в интернате. Ваше учреждение располо-
жено в пригороде районного центра. В ближайших населенных пунктах расположены: предприятие пище-
вой промышленности (молочный комбинат), сельскохозяйственное предприятие, ипподром.  

В интернате проживает 20 инвалидов вследствие психических нарушений в возрасте 18-30 лет и 30 
– старше 30 лет, 50 пожилых, 20 человек, требующих постоянного постороннего ухода (в отделении мило-
сердия). Примерно поровну мужчин и женщин (ПК-3, ПК-8). 

Задание: 
4) Сформулируйте цель и задачи пункта трудоустройства. 
5) Опишите мероприятия, которые необходимо реализовать для организации его деятельности. 
6) Опишите основные направления деятельности пункта. На какие категории проживающих в интер-

нате будет ориентирована его деятельность? 
 
Критерии оценки 
«зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точные ответы 

на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал выводы, привел 
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дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического материала с учетом междисципли-
нарных связей, нормативно-правовых актов; предложил альтернативные варианты решения проблемы; 

«не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, сделать 
выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, продемонстриро-
вал неверную оценку ситуации. 

 
3.4. Примерные задания для выполнения контрольных работ, критерии оценки (ПК-3, ПК-

8) 
Контрольная работа выполняется студентами в виде самостоятельной разработки занятия по трудотера-

пии. Категорию выберете из предложенных вариантов. Тему занятия разработайте самостоятельно. Допускается 
творческое задание по собственно предложенной теме. План занятия предложен ниже.  

Занятие должно содержать:  
7. цель 
8. задачи  
9. предполагаемый реабилитационный эффект (обоснование использование конкретного метода для вы-

бранной категории инвалидов)  
10. инструментарий, материалы  
11. ход занятия 
12. рефлексия 

Категории:  
7. дети с ДЦП 
8. дети с умственной отсталостью 
9. подростки легкая степень шизофрении 
10. подростки со спастическим парезом 
11. взрослые (артриты) 
12. пожилые (остеопороз) 

Текст работы оформляется по представленному плану в виде методической разработки. 
Пример конспекта можно посмотреть в журнале Работник социальной службы. – 2015. № 10. Стр. 

115-116. 
К следующему семестру подготовиться к проведению занятия по представленной разработке в 

учебной группе. Приготовить необходимые материалы и инструменты. 
 
Критерии оценки: 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если:  работа демонстрирует точное понимание задания, 

логичное изложение материала, работа и форма её представления является авторской, интересной, содер-
жится большое число оригинальных, изобретательных примеров, эффективное использова-
ние  изображений, иллюстраций, фото готовых изделий,  чтобы представить свою тему и вызвать интерес. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если: включены материалы, не имеющие непосред-
ственного отношения к теме или собранная информация не анализируется и не оценивается, содержание 
соответствует заданию, но не все аспекты раскрыты, отсутствие логики, стандартная работа, не содержит 
авторской индивидуальности, не используются изображения, иллюстративный материал, или их использо-
вание отвлекает внимание. 

 
3.5. Примерное задание для докладов 

Тема «Трудотерапия больных и инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата» 

Темы докладов (ПК-3, ПК-8): 
Темы докладов: 

5. Классификация поражений опорно-двигательного аппарата, особенности трудотерапии при различ-
ных поражениях.  

6. Биомеханика костно-мышечной системы человека.  
7. Трудотерапия детей с последствиями детского церебрального паралича. 
8. Трудотерапия пожилых людей в домах-интернатах, центрах социального обслуживания. 

 
Тема «Особенности трудотерапии больных с психическими расстройствами» 

Темы докладов (ПК-3): 
4. Особенности состояния пациентов с различными типами шизофрении. Особенности трудоспособ-

ности при различных типах шизофрении и влияние на организацию трудотерапии. 
5. Особенности организации трудотерапии при умственной отсталости. 
6. Особенности организации трудотерапии при эпилепсии. 

 
Критерии оценки:  
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 
а) доклад соответствует по содержанию заявленной теме; 
б) текст доклада логично изложен; 
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в) студент демонстрирует свободное владение материалом; 
г) студент демонстрирует культуру речи, ораторское мастерство; 
д) студент выдержал регламент – до 10 минут; 
е) студент владеет научным и специальным аппаратом; 
ж) студент ответил на вопросы аудитории. 
 
- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если: 
а) доклад не в полной мере соответствует по содержанию заявленной теме; 
б) в тексте доклада имеют место отступления от логики изложения; 
в) студент не владеет свободно материалом, читает по бумаге; 
г) в речи студента имеют место слова паразиты; 
д) студент не выдержал регламент;  
е) студент не достаточно владеет научным и специальным аппаратом; 
ж) студент не ответил на вопросы аудитории. 
 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций  

 

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:  
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 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 
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Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 
 
Описание проведения процедуры:  
Тестирование является обязательным этапом зачёта 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. Время, от-
водимое на тестирование, составляет не более одного академического часа. 

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

полнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности. Время, отводимое на тестирование, составляет не 
более одного академического часа. 

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». 

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

 

4.2. Методика проведения приема практических навыков 
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. 

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

зачета. 
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. 
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 получения оценки «зачтено» за контрольную работу.  

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 ведомости в соответствующую графу.  

 

4.3.  Методика проведения устного собеседования 
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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. 
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 вопросам билета. Результат собеседования определяется оценками 
«зачтено», «не зачтено». 

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

ные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факультета.  
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:  
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Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается индивиду-
альное задание. В межсессионный период студент выполняет контрольную работу и оформляет ее в соот-
ветствии с требованиями. Оформленная работа сдается на кафедру для проверки. По результатам проверки 
преподаватель составляет рецензию на контрольную, где указываются (при наличии) замечания и недо-
статки работы. Если за контрольную работу выставлена оценка «зачтено», то студент допускается до сдачи 
зачета по дисциплине. Если за контрольную работу поставлена оценка «не зачтено», то работа отправляет-
ся 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 (прием 
практических навыков). 

 

 4.5. Методика проведения текущего контроля в форме оценки доклада 
Цель процедуры текущего контроля по дисциплине (модулю), проводимой в форме оценки до-

клада является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформи-
рованности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины), оценка способ-
ности обучающегося к самостоятельной деятельности.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение текущего контроля 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), 

посещающих практические занятия. 
Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в процессе изучения дисциплины (модуля) в соответствии с те-

матическим планом практических занятий.  
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. Банк оценочных материалов включает в себя темы докладов, требования к структуре, содер-
жанию докладов, критерии оценки. 

Описание проведения процедуры:  
Процедура текущего контроля включает в себя оценивание доклада преподавателем. 
Технология оценивания: сопоставление установленных требований с содержанием доклада студен-

та и качеством выступления. 
Результаты процедуры:  
Результат процедуры оценивается «зачтено», «не зачтено». 
Результаты проведения процедуры отражаются в ведомости посещаемости студентами практиче-

ских занятий. 
 
 

 

 


