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Аннотация программы 

 

Программа повышения квалификации «Реабилитационная работа в социальной 

сфере». 

 

Нормативный срок освоения программы 144 часа при заочной с применением 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме повышения 

квалификации. 

 

Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей 

редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ.  

 

Цель программы: развитие компетенций, необходимых для ведения 

профессиональной деятельности в качестве специалиста по реабилитационной 

работе в социальной сфере. 

 

Программа повышения квалификации составлена в соответствии с требованиями, 

указанными в профессиональном стандарте «Специалист по реабилитационной 

работе в социальной сфере» (утвержден Приказом Минтруда России от 18.06.2020 

N 352н, зарегистрирован в Минюсте России 20.07.2020 N 59010, действующая 

редакция). 

 

Выдаваемый документ: удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. 
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1. Общие положения 

 

Нормативно-правовую основу разработки профессиональной 

образовательной программы (далее – программа) составляют:  

- ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2013 № 29444); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован в Минюсте России 18.09.2017 № 48226); 

- Письмо Министерства Просвещения Российской Федерации от 12.10.2020 

№ ГД-1736/03 «О рекомендациях по использованию информационных 

технологий» («Рекомендации по использованию информационных технологий в 

образовательном процессе в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции в 2020/2021 учебном году»); 

- прочие нормативно-правовые акты и документы Российской Федерации, 

регламентирующие оказание образовательных услуг, включая образовательные и 

профессиональные стандарты, квалификационные справочники. 

В программе используются следующие термины и их определения:  

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества 

и практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания профессиональной 

образовательной программы.  

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующий уровень образования.  

Учебный цикл – совокупность дисциплин, обеспечивающих усвоение знаний, 

умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности.  

ОК – общекультурная компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

 

1.1. Требования к поступающим 

К освоению программы повышения квалификации «Реабилитационная 

работа в социальной сфере» допускаются лица, удовлетворяющие требованиям 

действующей редакции ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ.  
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1.2. Календарный учебный график 

Нормативный срок освоения программы повышения квалификации 

«Реабилитационная работа в социальной сфере» составляет 144 часа при заочной с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) форме. Срок 

обучения при реализации программы повышения квалификации в формате 

стажировки составляет примерно 1 календарный месяц, точный срок определяется 

договором об образовании.  

1.3. Цель и планируемые результаты обучения 

Основная цель подготовки по программе: способствование повышению 

уровня теоретических и практических знаний в области реабилитационной работы 

в социальной сфере.  

Реализация программы профессиональной переподготовки 

«Реабилитационная работа в социальной сфере» позволит слушателям приобрести 

навыки и выполнять следующие виды профессиональной деятельности: 

социально-технологическая деятельность: 

- разработка и эффективное применение социальных технологий работы с 

реабилитантами, учитывающих особенности современного сочетания глобального, 

национального и регионального, специфику социокультурного развития семьи, 

человека и общества, обеспечения их социального, психологического и 

физического здоровья; 

- целенаправленная и эффективная разработка и реализация моделей 

современных технологий психосоциальной, структурной и комплексно 

ориентированной реабилитационной работы; 

- обеспечение высокой культуры технологий реабилитационной работы, 

физического, психического и социального здоровья реабилитантов; 

- личное участие в профилактической и консультационной деятельности по 

реабилитации; 

- самостоятельное (на уровне технологического процесса) и творческое 

осуществление, поиск оптимального способа оказания помощи реабилитантам; 

- личностно-ответственное участие в создании социально благоприятной 

среды инновационной деятельности организаций, учреждений, коллективов и 

служб социальной защиты населения; 

- профессионально и граждански мотивированное участие в решении 

проблем реабилитантов; 

- предупреждение личной профессиональной деформации, 

профессиональной усталости, профессионального “выгорания”, девиаций 

социального здоровья; 

исследовательская деятельность: 

- изучение особенностей культуры социальной жизни реабилитантов, 

благополучия, поведения различных национально-этнических и половозрастных, а 

также социально-классовых групп; 

- анализ специфики социокультурного пространства, инфраструктуры 

обеспечения социального благополучия представителей различных общественных 

групп; 
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- анализ, структурирование, оценка социальной информации с разных точек 

зрения, выделение в ней главного; 

- диагностика, прогнозирование, проектирование и моделирование 

социальных процессов и явлений в системе социальной защиты населения; 

- соучастие (партнерство) в деятельности научных коллективов, проводящих 

исследования по различным направлениям психосоциальной, структурной и 

комплексно ориентированной социальной работы; 

- самостоятельное определение научной и практической ценности решаемых 

задач в области реабилитационной работы и составление практических 

рекомендаций по использованию результатов научных исследований; 

- выявление разных способов решения исследовательских задач; 

- осуществление поиска путей повышения эффективности реабилитационной 

работы; 

- представление (презентация) результатов исследований в формах отчетов, 

рефератов, публикаций в доступном для других виде; 

- систематическое использование результатов научных исследований в 

обеспечении эффективности деятельности социальных работников, 

профессиональной поддержки физического, психического и социального здоровья 

реабилитантов; 

организационно-управленческая деятельность: 

- определение, конкретизация и построение иерархии задач деятельности 

отдельных социальных работников и их групп в основных направлениях 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной реабилитационной 

работы; 

- самостоятельное осуществление координации деятельности по выявлению 

нуждающихся в реабилитации; 

- стимулирование мотивации профессионального развития, творческое 

участие в организационно-административной работе в подразделениях 

учреждений и служб социальной защиты населения; 

- разработка предложений по повышению эффективности системы контроля 

деятельности и мотивации труда специалистов учреждений социальной защиты 

населения; 

- содействие координации деятельности различных специалистов в решении 

задач реабилитационной работы; 

- организация делового общения, приносящего максимальную пользу 

реабилитантам; 

- принятие ответственности за результат действий в рамках своих 

функциональных обязанностей; 

- понимание, осознание, критическая оценка принципов и механизмов 

деятельности в рамках ее избранного профиля и конкретного случая; 

- принятие ответственности за результат действий на конкретном участке 

деятельности и принятие решений в нестандартной ситуации; 

- учет в процессе осуществления деятельности особенностей национально-

культурного и половозрастного развития граждан, их социального положения, 
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физического, психического и социального здоровья; 

социально-проектная деятельность: 

- обеспечение высокой социальной культуры своего участия в социо-

инженерной и социально-проектной деятельности учреждений, участвующих в 

решении проблем социальной защиты семьи, благополучия населения; 

- учет специфики физического, психического и социального здоровья, 

особенностей национально-культурного пространства и характера 

жизнедеятельности различных этнонациональных и половозрастных, а также 

социально-классовых групп как объектов социально-проектной деятельности 

учреждений социальной сферы, обеспечивающих благополучие граждан; 

- участие в разработке социальных проектов в рамках мероприятий 

государственной и корпоративной социальной политики; 

- участие в пилотных проектах по созданию экспериментальных площадок в 

системе социальной работы; 

- участие в разработке комплексных и индивидуальных социальных проектов 

для привлечения дополнительных финансовых средств; 

- участие в работе по решению проблемы в конкретном случае трудной 

жизненной ситуации, умение проектировать современные виды психосоциальной, 

структурной и комплексно ориентированной реабилитационной работы, а также 

медико-социальной помощи. 

 

2. Организационно-педагогические условия 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов 

подготовки. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин: «Основы комплексной реабилитации», «Семейное консультирование», 

«Технические средства реабилитации», а также итоговую аттестацию.  

В заочной форме программа полностью реализуется в форме стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итогового междисциплинарного зачета, проводящегося по 

сети Интернет с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ). 

Для обеспечения эффективного образовательного процесса с применением 

дистанционных образовательных технологий АНО ДПО «ВИИТ» формирует 

электронную информационно-образовательную среду, обеспечивающую 

получение обучающимися по электронной информационно-

телекоммуникационной сети Интернет учебного плана, образовательной 

программы, электронных учебников, учебных и учебно-методических пособий, 

свободного доступа слушателей в электронную библиотечную систему (ЭБС) 

«Университетская библиотека онлайн», консультаций с квалифицированными 

преподавателями по телекоммуникационным сетям (Интернет, телефон). 

АНО ДПО «ВИИТ» обладает квалифицированным педагогическим составом 

(преподавателями) в соответствии с направлением программы обучения. 
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Для успешного освоения учебной программы от обучающихся требуется 

навык использования персонального компьютера на уровне пользователя – 

основные приемы работы с текстом, файлами и папками в приложениях Windows, 

работа в электронной информационно-телекоммуникационной сети Интернет (в 

том числе использование сервисов электронной почты). 

3. Учебный план образовательной программы повышения квалификации 

«Реабилитационная работа в социальной сфере» 
Категория слушателей: лица, удовлетворяющие требованиям действующей редакции ст. 76 ФЗ  

«Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

Срок обучения:     144 час.  

Форма обучения: заочная с применением дистанционных образовательных технологий  

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1.  Основы комплексной реабилитации 32 16 16 Зачет 

2.  Семейное консультирование 50 14 36 Зачет 

3.  Технические средства реабилитации 60 20 40 Зачет 

 Итоговая аттестация 2 - - Зачет 
 Итого по учебному плану: 144 50   92  

 

4. Формы аттестации, оценочные материалы 

Оценка качества подготовки включает текущий контроль и итоговую 

аттестацию.  

Текущий контроль в форме зачета по каждой учебной дисциплине учебного 

плана проводится АНО ДПО «ВИИТ» по результатам освоения слушателями 

программ учебных дисциплин в рамках прохождения стажировки на основании 

предоставленных слушателями отчетных документов о прохождении стажировки. 

Оценочными материалами для проведения текущего контроля являются 

вопросы к зачету, а также (опционально) тестовые задания и темы рефератов, 

имеющиеся в содержании рабочих программ учебных дисциплин.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин. Итоговая 

аттестация проводится по сети Интернет с использованием дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). Проводится оценка освоенных компетенций в 

соответствии с согласованными с работодателями критериями, утвержденными 

АНО ДПО «ВИИТ». Дата проведения итоговой аттестации доводится до 

слушателей в начале обучения. 

Оценочными материалами для проведения итоговой аттестации являются 

вопросы к итоговому междисциплинарному зачету, имеющиеся в содержании 

данной образовательной программы (п. 7 Содержания).  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 
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5. Компетентностная модель выпускника  

Выпускник программы профессиональной переподготовки 

«Реабилитационная работа в социальной сфере» должен обладать следующими 

компетенциями: 

а) общекультурными (ОК) 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества 

(ОК-2); 

- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь, 

готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); 

- готовностью использовать основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, готовностью использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-4); 

б) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способен использовать в профессиональной деятельности основные законы 

развития современной социальной и культурной среды (ОПК-1);  

- способен учитывать этнокультурные и конфессиональные различия 

участников образовательного процесса при построении социальных 

взаимодействий (ОПК-2); 

в) профессиональными (ПК): 

- выявлять провоцирующие факторы (условия), которые могут оказать 

влияние на ход и результаты реабилитации, нивелировать реакции, не отвечающие 

целям и задачам работы с реабилитационным случаем (ПК-1); 

- привлекать, аккумулировать, мобилизовывать ресурсы межведомственной 

реабилитационной инфраструктуры для решения задач реабилитационного случая 

(ПК-2); 

- осуществлять мероприятия, соответствующие потребностям здоровья 

реабилитанта, с соблюдением мер физической, психологической, социальной 

безопасности, обеспечивать профилактику инфицирования, психических травм и 

других травмирующих обстоятельств (ПК-3); 

- мотивировать реабилитанта (законных представителей) на активное участие 

в реабилитационном процессе, вырабатывание собственной ответственной 

позиции (ПК-4); 

- диагностировать уровни риска, связанного с состоянием здоровья, 

социальной и психологической дезадаптацией гражданина (ПК-5); 

- владеть основными методами и способами медиации и использовать их для 

урегулирования отношений и согласования индивидуального маршрута 

реабилитации со всеми его участниками (ПК-6); 

- получать и анализировать информацию, полученную от реабилитанта и 
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поставщиков реабилитационных услуг (ПК-7); 

- применять эффективные методы контроля объема и качества 

реабилитационных услуг (ПК-8); 

- использовать информационные технологии для автоматизации 

деятельности организаций, принимающих участие в процессе реабилитации (ПК-

9); 

- разрабатывать программы и проекты, направленные на повышение качества 

оказания реабилитационных услуг (ПК-10);  

- знать законодательство по вопросам образования, опеки и попечительства 

несовершеннолетних, дополнительных гарантий, социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социального обслуживания 

детей-инвалидов, охраны здоровья граждан, социального обслуживания, 

социальной защиты граждан пожилого возраста и инвалидов, национальные 

стандарты в области предоставления реабилитационных услуг уязвимым 

категориям и другие регулирующие документы в области трудового, гражданского 

и семейного законодательства, защиты персональных данных (ПК-11). 

 

6. Учебно-тематический план образовательной программы повышения 

квалификации «Реабилитационная работа в социальной сфере» 

№ 

п/п 

Содержание образовательного процесса / 

учебные дисциплины 

Всего, 

часов 

Из них: 

Формы 

контроля 

(экзамен, 

зачет) 

Лекции / 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

ля (СРС) 

Семина-

рские / 

практи-

ческие 

занятия 

1. Основы комплексной реабилитации 32 16 16 Зачет 

 
Понятие, сущность и содержание социальной 

реабилитации 

2 - 2 
 

 

Медико-социальная экспертиза и ее роль в 

разработке и реализации индивидуальной 

программы реабилитации инвалида 

2 2 - 

 

 
Формирование безбарьерной среды для лиц с 

ограниченными физическими возможностями 

4 2 2 
 

 
Практика обеспечения инвалидов транспортом 

и техническими средствами реабилитации 

4 2 2 
 

 

Развитие физкультуры и спорта для инвалидов 

и иных категорий лиц с ограниченными 

возможностями как направления социальной 

реабилитации 

4 2 2 

 

 
Лекарственное, санаторно-курортное и 

материальное обеспечение инвалидов 

4 2 2 
 

 

Организация социокультурной реабилитации 

инвалидов и других категорий лиц с 

ограниченными возможностями 

4 2 2 

 

 
Особенности социальной реабилитации 

различных категорий лиц 

4 2 2 
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Государственные программы в сфере 

социальной реабилитации и социальной 

интеграции лиц с ограниченными 

возможностями 

2 2 - 

 

 

Роль общественных, религиозных и иных 

негосударственных организаций в социальной 

реабилитации инвалидов и других категорий 

лиц с ограниченными возможностями 

2 - 2 

 

2. Семейное консультирование 50 14 36 Зачет 

 Введение в психологию семьи 6 2 4  

 Мотивация брака и теории любви 8 2 6  

 Психология супружеских отношений 8 4 4  

 Психология детско-родительских отношений 10 2 8  

 Психология развода 8 2 6  

 Исследование состояния семейных отношений  10 2 8  

3. Технические средства реабилитации 60 20 40 Зачет 

 
Общее понятие о технических средствах 

реабилитации 
26 6 20  

 
Виды технических средств реабилитации, 

особенности их использования 
34 14 20  

 

Итоговая аттестация 

 

 

2 - - Междисци-

плинарный 

экзамен 

 Итого по учебному плану: 144 50 92  

 

7. Вопросы к итоговому междисциплинарному зачету 
 

1. Реабилитация инвалидов: определение понятия, цель, принципы.  

2. Медико-социальная экспертиза: определение, цель, нормативная правовая 

база.  

3. Государственные федеральные учреждения медико-социальной 

экспертизы: структура, уровни, основные задачи.  

4. Права инвалидов на медико-социальную экспертизу и реабилитацию.  

5. Основания для признания гражданина инвалидом.  

6. Место и роль профессионального социального работника в деятельности 

бюро медико-социальной экспертизы.  

7. Индивидуальная программа реабилитации инвалида: определение, 

принципы формирования, структура, этапы разработки и реализации.  

8. Особенности разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида.  

9. Социальные меры реабилитации инвалидов: сущность и содержание.  

10. Особенности и организация социальной реабилитации ребенка-инвалида.  

11. Социальное обслуживание инвалидов: определение, основные принципы, 

формы, учреждения.  

12. Срочное социальное обслуживание инвалидов: определение; содержание, 

осуществляющие учреждения.  
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13. Роль срочного социального обслуживания в осуществлении социальной 

реабилитации инвалида.  

14. Роль материального обеспечения инвалидов в социальной реабилитации: 

характеристика, учреждения, нормативное правовое обеспечение.  

15. Социальные проблемы семей, имеющих детей-инвалидов.  

16. Организация безбарьерной среды жизнедеятельности для различных 

категорий инвалидов.  

17. Государственные (федеральные и региональные) программы в области 

обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности для различных категорий 

инвалидов.  

18. Технические средства реабилитации: понятие, виды.  

19. Порядок обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации.  

20. Проблемы обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации и пути их решения.  

21. Проблемы лекарственного обеспечения инвалидов и пути их решения.  

22. Порядок обеспечения инвалидов лекарственными средствами.  

23. Санаторно-курортное лечение: цель, задачи, организация.  

24. Порядок обеспечения инвалидов санаторно-курортным лечением.  

25. Организация санаторно-курортного лечения инвалидов.  

26. Особенности санаторно-курортного обеспечения детей-инвалидов.  

27. Роль профессионального социального работника в обеспечении прав 

инвалидов на социальную реабилитацию.  

28. Социальные проблемы лиц, пострадавших в результате чрезвычайных 

ситуаций.  

29. Организация социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций.  

30. Социальная реабилитация военнослужащих, увольняемых в запас: цель и 

задачи.  

31. Организация социальной реабилитации военнослужащих, увольняемых в 

запас, и их семей.  

32. Особенности социальной реабилитации военнослужащих, 

увольняющихся с военной службы.  

33. Социальные проблемы и организация социальной реабилитации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы.  

34. Социальные проблемы лиц без определенного места жительства.  

35. Организация социальной реабилитации лиц без определенного места 

жительства.  

36. Деятельность общественных организаций по социальной реабилитации 

инвалидов.  

37. Государственные программы в сфере социальной реабилитации 

инвалидов: цель, задачи, механизмы реализации, ожидаемые результаты.  

38. Роль профессионального социального работника в организации 

социальной реабилитации лиц с ограничениями. 
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39. Категории «семья» и «брак» в психологической науке.  

40. Классификация типов семьи, причины преобладания дето-центрических 

семей.  

41. Классификация семейных ролей.  

42. Функции семьи. 

43. Мотивы вступления в брак в функциональных и дисфункциональных 

семьях.  

44. Социальные и демографические факторы, влияющие на супружеские 

отношения.  

45. Влияние отношений в родительской семье и порядка рождения на 

супружеские взаимоотношения.  

46. Периодизация стабильных и кризисных периодов жизненного цикла 

семьи, принятая в отечественной психологии.  

47. Психология супружеских конфликтов.  

48. Классификация супружеских конфликтов по В.А. Сысенко и 

классификация причин нарушения эмоциональных отношений между супругами 

по Д. Бернсу.  

49. Периодизация стадий родительства, классификации типов отношения 

матери к ребенку.  

50. Типы родительского воспитания.  

51. Классификация типов неправильного воспитания по В.Я. Гиндикину и 

В.А. Гурьевой.  

52. Принципы гармоничного воспитания. 

53. Факторы, связанные с повышением риска развода, стратегии поведения в 

предразводной ситуации.  

54. Периодизации этапов распада супружеских отношений. 

55. Методология и методика исследования отношений в семье.  

56. Использование методов наблюдения, устного и письменного опроса, 

экспертных оценок.  

57. Разнообразие технических средств реабилитации. 

58. Специальные средства для самообслуживания как технические средства 

для реабилитации. 

59. Специальные средства для ухода как технические средства для 

реабилитации. 

60. Специальные средства для ориентирования (включая собак-проводников 

с комплектом снаряжения, общения и обмена информацией) как технические 

средства для реабилитации. 

61. Специальные средства для обучения, образования (включая литературу 

для слепых) и занятий трудовой деятельностью как технические средства для 

реабилитации. 

62. Протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, 

ортопедическую обувь и специальную одежду, глазные протезы и слуховые 

аппараты) как технические средства для реабилитации. 

63. Специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортивный 
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инвентарь как технические средства для реабилитации.  

64. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни как вид ТСР, 

включенный в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

65. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного 

типа), с электроприводом, малогабаритные как вид ТСР, включенный в 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

66. Протезы, в том числе эндопротезы, и ортезы как вид ТСР, включенный в 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

67. Ортопедическая обувь как вид ТСР, включенный в Федеральный 

перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду. 

68. Противопролежневые матрацы и подушки как вид ТСР, включенный в 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

69. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов как вид 

ТСР, включенный в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

70. Специальная одежда как вид ТСР, включенный в Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду. 

71. Специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической 

коррекции слабовидения как вид ТСР, включенный в Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду. 

72. Собаки-проводники с комплектом снаряжения как вид ТСР, включенный 

в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

73. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом как вид ТСР, 

включенный в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

74. Сигнализаторы звука световые и вибрационные как вид ТСР, 

включенный в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

75. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления как вид ТСР, включенный в Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду. 

76. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами 

как вид ТСР, включенный в Федеральный перечень реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалиду. 
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77. Телефонные устройства с текстовым выходом как вид ТСР, включенный 

в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

78. Голосообразующие аппараты как вид ТСР, включенный в Федеральный 

перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду. 

79. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и 

калоприемники) как вид ТСР, включенный в Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду. 

80. Абсорбирующее белье, подгузники как вид ТСР, включенный в 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

81. Кресла-стулья с санитарным оснащением как вид ТСР, включенный в 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

Приложение 1 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Основы комплексной реабилитации» 

программы повышения квалификации  

«Реабилитационная работа в социальной сфере» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – формирование у слушателей знаний о 

комплексной реабилитации как основе социальной интеграции лиц с 

ограничениями жизнедеятельности; овладение будущими профессиональными 

социальными работниками теоретическими знаниями и практическими навыками 

в организации и проведении социальной реабилитации инвалидов, а также иных 

категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности, а также лиц при изменении их 

социального статуса. 

Данную цель предполагается достичь при решении следующих задач: 

- сформировать у слушателей базовые знания в сфере комплексной 

реабилитации;  

- рассмотреть особенности осуществления профессиональной деятельности в 

сфере комплексной реабилитации. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатель должен: 

Знать: 

- принципы и порядок формирования индивидуальной программы 

реабилитации индивида;  

- основные принципы и направления медико-социальной реабилитации; 

- организацию социальной реабилитации различных категорий граждан;  

- структуру и содержание социальной реабилитации различных категорий 

лиц с ограничениями жизнедеятельности;  

- структурно-функциональные модели учреждений, осуществляющих 

социальную реабилитацию инвалидов и иных категорий лиц;  

- принципы создания доступной (безбарьерной) среды жизнедеятельности 

для различных категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности; 

- место и роль профессионального социального работника в организации и 

проведении социальной реабилитации.  
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Уметь: 

- разрабатывать программу социальной реабилитации для различных 

категорий лиц;  

- организовать мероприятия в рамках социальной реабилитации различных 

категорий лиц в социальных учреждениях; 

- взаимодействовать с различными учреждениями и организациями, 

специалистами, осуществляющими социальную реабилитацию лиц с 

ограничениями жизнедеятельности; 

- выполнять роль координатора в решении проблем организации и 

проведения социальной реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности.  

Владеть: 

- навыками диагностики социальных проблем лиц с ограничениями 

жизнедеятельности;  

- технологиями профилактики социальной дезадаптации индивидов;  

- навыками работы в полипрофессиональной бригаде специалистов по 

организации и проведению социальной реабилитации различных категорий с 

ограничениями жизнедеятельности.   

 

1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Понятие, сущность и содержание социальной 

реабилитации 

- 2 2 

Медико-социальная экспертиза и ее роль в разработке и 

реализации индивидуальной программы реабилитации 

инвалида 

2 - 2 

Формирование безбарьерной среды для лиц с 

ограниченными физическими возможностями 

2 2 4 

Практика обеспечения инвалидов транспортом и 

техническими средствами реабилитации 

2 2 4 
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Развитие физкультуры и спорта для инвалидов и иных 

категорий лиц с ограниченными возможностями как 

направления социальной реабилитации 

2 2 4 

Лекарственное, санаторно-курортное и материальное 

обеспечение инвалидов 

2 2 4 

Организация социокультурной реабилитации инвалидов 

и других категорий лиц с ограниченными 

возможностями 

2 2 4 

Особенности социальной реабилитации различных 

категорий лиц 

2 2 4 

Государственные программы в сфере социальной 

реабилитации и социальной интеграции лиц с 

ограниченными возможностями 

2 - 2 

Роль общественных, религиозных и иных 

негосударственных организаций в социальной 

реабилитации инвалидов и других категорий лиц с 

ограниченными возможностями 

- 2 2 

Итого 16 16 32 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Тема 1. Понятие, сущность и содержание социальной реабилитации. 

Определение понятий «инвалид», «инвалидность», «лицо с ограниченными 

возможностями». Теоретико-методологические и организационно-правовые 

аспекты проблем инвалидности и инвалидов. Модели инвалидности: медицинская, 

политическая, модель независимой жизни, медико-социальная, их характеристика. 

Понятие «реабилитация». Определение и содержание понятий «абилитация», 

«адаптация», «социальная интеграция». Основные направления реабилитации: 

восстановительное лечение, профессиональная ориентация, обучение и 

образование, содействие в трудоустройстве, производственная адаптация, 

социальная реабилитация, физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. Их 

содержание и особенности для лиц с различными видами и степенью ограничения 

жизнедеятельности. Структура социальной реабилитации: социально-средовая, 

социально-педагогическая, социально-психологическая, социокультурная, а также 

социально- средовая адаптация. Принципы социальной реабилитации: принцип 

равных возможностей; активного участия лиц с ограничениями жизнедеятельности 

в организации работы служб помощи, принцип независимой жизни, неразрывной 

связи лиц с ограниченными возможностями и социальной среды; изучения и 

сохранения семейных и социальных связей лиц с ограничениями 

жизнедеятельности; комплексности и последовательности; государственных 

социальных гарантий; приоритета прав и законных интересов лиц с 

ограниченными возможностями. Нормативное правовое обеспечение социальной 

реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности. Государственные 

программы в сфере реабилитации инвалидов как основа управления процессом 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями. Учреждения, 

осуществляющие социальную реабилитацию. Характеристика и основные 

направления их деятельности.  
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Тема 2. Медико-социальная экспертиза и ее роль в разработке и реализации 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Понятие медико-социальной экспертизы. Учреждения, осуществляющие 

медико-социальную экспертизу. Структура, организация, задачи и основные 

направления деятельности Федеральных государственных учреждений медико-

социальной экспертизы. Порядок направления граждан на медико-социальную 

экспертизу. Порядок ее проведения. Основания для признания гражданина 

инвалидом. Порядок и сроки переосвидетельствования инвалидов. Нормативное 

правовое обеспечение медико-социальной экспертизы. Индивидуальная 

программа реабилитации: сущность, цель, структура. Нормативные правовые 

основы формирования и реализации индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Принципы формирования индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Порядок и условия разработки индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Этапы разработки индивидуальной программы 

реабилитации: реабилитационно-экспертная оценка диагностики; оценка 

реабилитационного потенциала; реабилитационный прогноз и определение 

мероприятий, технических средств и услуг, позволяющих инвалиду восстановить 

нарушенные или компенсировать утраченные способности к выполнению бытовой, 

общественной и социальной деятельности. Организационно-методические и 

социально-экономические основы реализации индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. Роль специалиста социальной работы в разработке, 

корректировке и оценке результатов индивидуальной программы реабилитации 

инвалида.  

Тема 3. Формирование безбарьерной среды для лиц с ограниченными 

физическими возможностями. 

Безбарьерная (доступная) среда жизнедеятельности для лиц с 

ограниченными физическими возможностями: понятие, состояние, пути развития 

и совершенствования. Права лиц с ограниченными возможностями на 

безбарьерную среду и их нормативное правовое обеспечение. Формирование 

безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями. Градостроительная 

среда: планировка и застройка городов, формирование жилых и рекреационных 

зон, объектов социальной инфраструктуры (спортивных и культурно- зрелищных 

учреждения, учреждений здравоохранения и социального обслуживания населения 

и др.) с учетом потребностей и физических возможностей лиц с ограничениями 

жизнедеятельности. Разработка и эксплуатация средств пассажирского и 

индивидуального транспорта инвалидов, средств информации и связи с учетом 

приспособления их для лиц с ограниченными возможностями. Федеральное 

законодательство в сфере обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности лиц 

с ограниченными возможностями и его характеристика. Состояние и перспективы 

развития доступной и комфортной среды для лиц с ограниченными физическими 

возможностями. Нормативное правовое регулирование прав лиц с ограниченными 

возможностями на безбарьерную среду. Государственные программы по развитию 

безбарьерной среды для лиц с ограничениями жизнедеятельности: цель и задачи, 

механизмы реализации, результаты.  
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Тема 4. Практика обеспечения инвалидов транспортом и техническими 

средствами реабилитации. 

Право инвалида на обеспечение техническими средствами реабилитации и 

его закрепление в Федеральном законе «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (1995). Технические средства реабилитации: понятие, 

виды. Характеристика различных видов технических средств реабилитации: 

специальных средств для самообслуживания и ухода; специальных средств для 

ориентирования, общения и обмена информацией; специальных средств для 

обучения и образования; протезных изделий; специального тренажерного и 

спортивного оборудования, спортивного инвентаря. Механизм принятия решения 

об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации. Порядок 

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Порядок 

финансирования мер по обеспечению инвалидов техническими средствами 

реабилитации. Характеристика государственных программ, реализуемых на 

федеральном и региональном уровне по обеспечению инвалидов транспортными и 

техническими средствами реабилитации. 

Тема 5. Развитие физкультуры и спорта для инвалидов и иных категорий лиц 

с ограниченными возможностями как направления социальной реабилитации. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия и спорт как одно из основных 

направлений реабилитации инвалидов. Физическая культура и спорт как один из 

механизмов социальной реабилитации и путей вовлечения инвалидов в активную 

социальную жизнь и профессиональную деятельность. Основные задачи 

физического воспитания инвалидов. Основные формы физического воспитания 

инвалидов: самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

организованные групповые и секционные занятия физической культурой и 

спортом. Инваспорт: история развития, современные паралимпийские игры. 

Лечебная физкультура как одна из основных форм организации занятий 

физическими упражнениями для инвалидов. Основные принципы лечебной 

физкультуры. Спортивно-оздоровительные игры как одна из форм спортивной 

реабилитации инвалидов. 

Тема 6. Лекарственное, санаторно-курортное и материальное обеспечение 

инвалидов. 

Лекарственное обеспечение граждан Российской Федерации как 

неотъемлемая составляющая медико-социальной помощи населению. Федеральное 

законодательство в сфере лекарственного обеспечения населения: состояние, 

проблемы и перспективы развития. Проблемы лекарственного обеспечения 

населения Российской Федерации в современных условиях. Право граждан 

Российской Федерации на доступное лекарственное обеспечение: проблемы 

реализации и пути их решения. Право инвалидов на бесплатное и (или) льготное 

лекарственное обеспечение. Порядок лекарственного обеспечения инвалидов при 

получении амбулаторной и стационарной медицинской помощи. Государственные 

программы по обеспечению прав инвалидов на доступное лекарственное 

обеспечение. Санаторно-курортные учреждения и их роль в осуществлении 

медицинской реабилитации инвалидов. Типы санаторно-курортных учреждения, 
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особенности и характеристика их деятельности. Права инвалидов на санаторно-

курортное обеспечение. Проблемы санаторно-курортного обеспечения инвалидов 

и пути их решения. Пути совершенствования системы лекарственного и санаторно-

курортного обеспечения инвалидов. Материальное обеспечение инвалидов: 

понятие, виды, нормативное правовое обеспечение. Характеристика основных 

видов материального обеспечения инвалидов: пенсии, пособия, страховые выплаты 

при страховании риска нарушения здоровья, выплаты в счет возмещения вреда, 

причиненного здоровью и др. Права инвалидов на материальное обеспечение в 

условиях современной России: проблемы и пути их решения. Место материального 

обеспечения инвалидов в системе социального обслуживания данной категории 

населения. Срочное социальное обслуживание инвалидов как неотложная помощь 

разового характера: понятие, организация, роль в поддержании материального 

благополучия инвалидов. Виды срочного социального обслуживания и порядок их 

получения. Разовое обеспечение питанием, одеждой, обувью и предметами первой 

необходимости, разовая материальная помощь и др. Государственные программы, 

направленные на улучшение материального положения инвалидов. 

Тема 7. Организация социокультурной реабилитации инвалидов и других 

категорий лиц с ограниченными возможностями. 

Социокультурная реабилитация: понятие, содержание. Нормативное 

правовое обеспечение социокультурной реабилитации. Потребности детей-

инвалидов в организации досуга и отдыха. Особенности социокультурной 

реабилитации инвалидов пожилого возраста. Организация социокультурной 

реабилитации инвалидов в учреждениях социального обслуживания населения. 

Организация социокультурной реабилитации детей-инвалидов в социальных 

учреждениях и учреждениях культуры. Проблемы организации и проведения 

социокультурной реабилитации инвалидов и пути их решения. 

Тема 8. Особенности социальной реабилитации различных категорий лиц. 

Социальные проблемы и потребности в социальной реабилитации 

военнослужащих, увольняющихся с военной службы, и членов их семей. 

Организация социальной реабилитации военнослужащих, увольняющихся с 

военной службы, и членов их семей. Социальные проблемы и потребности в 

социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

Организация социальной реабилитации лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы. Социальные проблемы лиц без определенного места жительства. 

Организация социальной реабилитации лиц без определенного места жительства. 

Социальные проблемы и потребности в социальной реабилитации мигрантов и 

вынужденных переселенцев. Организация социальной реабилитации мигрантов и 

вынужденных переселенцев. Правовые основы и опыт социальной реабилитации 

различных категорий лиц в учреждениях социальной сферы. 

Тема 9. Государственные программы в сфере социальной реабилитации и 

социальной интеграции лиц с ограниченными возможностями. 

Комплексная реабилитация инвалидов как межсекторальная проблема. 

Разработка и реализация государственных (федеральных и региональных) 

программ в сфере социальной реабилитации различных категорий лиц как 
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технология решения межсекторальных проблем в данной сфере. История 

разработки и реализации государственных программ, направленных на решение 

проблем инвалидов. Опыт разработки, реализации и оценки результатов 

Государственной программы «Дети-инвалиды». Государственные программы в 

сфере социальной реабилитации инвалидов, реализуемые на федеральном уровне: 

цель, задачи, механизмы реализации, ожидаемые результаты. Государственные 

программы в сфере социальной реабилитации и социальной интеграции различных 

категорий лиц. 

Тема 10. Роль общественных, религиозных и иных негосударственных 

организаций в социальной реабилитации инвалидов и других категорий лиц с 

ограниченными возможностями. 

Общественные объединения инвалидов: общественные организации; 

общественные движения, общественные фонды и органы общественной 

самодеятельности и др. Правовой статус общественных организаций в РФ. 

Всероссийское общество инвалидов (ВОИ): основные цели, задачи. Всероссийское 

общество глухих (ВОГ) и Всероссийское общество слепых (ВОС) как важные 

звенья в организации и проведении социальной реабилитации инвалидов. 

Общественные организации военнослужащих и их роль в организации и 

проведении социальной реабилитации различных групп военнослужащих и членов 

их семей. Деятельность общественных организаций по социальной реабилитации 

лиц без определенного места жительства. Деятельность Службы милосердия 

российского общества Красного Креста. Деятельность РПЦ по оказанию 

социальной помощи инвалидам и другим категориям лиц с ограничениями 

жизнедеятельности. Взаимодействие профессионального социального работника с 

общественными организациями, осуществляющими социальную реабилитацию 

инвалидов и иных категорий лиц. 
 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 
 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 
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1. Реабилитация инвалидов: определение понятия, цель, принципы.  

2. Медико-социальная экспертиза: определение, цель, нормативная правовая 

база.  

3. Нормативная правовая база деятельности государственных федеральных 

учреждений медико-социальной экспертизы.  

4. Государственные федеральные учреждения медико-социальной 

экспертизы: структура, уровни, основные задачи.  

5. Права инвалидов на медико-социальную экспертизу и реабилитацию.  

6. Правовое обеспечение медико-социальной экспертизы и реабилитации 

инвалидов.  

7. Порядок направления граждан на медико-социальную экспертизу.  

8. Порядок обжалования решения медико-социальной экспертизы.  

9. Основания для признания гражданина инвалидом.  

10. Место и роль профессионального социального работника в деятельности 

бюро медико-социальной экспертизы.  

11. Индивидуальная программа реабилитации инвалида: определение, 

принципы формирования, структура, этапы разработки и реализации.  

12. Особенности разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида.  

13. Социальные меры реабилитации инвалидов: сущность и содержание.  

14. Социальное обслуживание инвалидов: определение, основные 

принципы, формы, учреждения.  

15. Срочное социальное обслуживание инвалидов: определение; 

содержание, осуществляющие учреждения.  

16. Роль срочного социального обслуживания в осуществлении социальной 

реабилитации инвалида.  

17. Роль материального обеспечения инвалидов в социальной реабилитации: 

характеристика, учреждения, нормативное правовое обеспечение.  

18. Социальные проблемы семей, имеющих детей-инвалидов.  

19. Особенности социальной реабилитации детей-инвалидов.  

20. Организация безбарьерной среды жизнедеятельности для различных 

категорий инвалидов.  

21. Государственные (федеральные и региональные) программы в области 

обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности для различных категорий 

инвалидов.  

22. Технические средства реабилитации: понятие, виды.  

23. Порядок обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации.  

24. Проблемы обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации и пути их решения.  

25. Зарубежный опыт социальной реабилитации инвалидов: модели, 

законодательная база различных стран.  

26. Социальная реабилитация лиц без определенного места жительства: 

зарубежный опыт.  
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27. Проблемы лекарственного обеспечения инвалидов и пути их решения.  

28. Порядок обеспечения инвалидов лекарственными средствами.  

29. Санаторно-курортное лечение: цель, задачи, организация.  

30. Порядок обеспечения инвалидов санаторно-курортным лечением.  

31. Организация санаторно-курортного лечения инвалидов.  

32. Особенности санаторно-курортного обеспечения детей - инвалидов.  

33. Роль профессионального социального работника в обеспечении прав 

инвалидов на социальную реабилитацию.  

34. Социальные проблемы лиц, пострадавших в результате чрезвычайных 

ситуаций.  

35. Организация социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций.  

36. Социальная реабилитация военнослужащих, увольняемых в запас: цель 

и задачи.  

37. Организация социальной реабилитации военнослужащих, увольняемых 

в запас, и их семей.  

38. Особенности социальной реабилитации военнослужащих, 

увольняющихся с военной службы.  

39. Социальные проблемы и организация социальной реабилитации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы.  

40. Социальные проблемы лиц без определенного места жительства.  

41. Организация социальной реабилитации лиц без определенного места 

жительства.  

42. Деятельность общественных организаций по социальной реабилитации 

инвалидов.  

43. Государственные программы в сфере социальной реабилитации 

инвалидов: цель, задачи, механизмы реализации, ожидаемые результаты.  

44. Роль профессионального социального работника в организации 

социальной реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности. 
 

Контроль самостоятельной работы 
 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

а) основная литература: 

1. Хорошилова Л.С. Социальная реабилитация: Курс лекций. - Кемерово: 

КемГУ, 2014. - 162 с. 

2. Шурыгина Ю.Ю. Теоретические основы социально-медицинской 

реабилитации различных групп населения: Учебно-методическое пособие. - Улан-

Удэ: Издательство ВСГТУ, 2005. - 100 с. 

3. Карякина О.И., Карякина Т.Н. Основы реабилитации инвалидов: Учебное 
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пособие. - Волгоград: Изд-во ВолГУ, 1999. - 88 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Дементьева Н.Ф., Старовойтова Л.И. Социальная работа в учреждениях 

социально-реабилитационного профиля и медико-социальной экспертизы: 

Учебное пособие. – М.: Академия-центр, 2010. – 272 с.  

2. Акмалова Л.А., Капицын В.М. Социальная работа с мигрантами и 

беженцами: Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2012. – 220 с.  

3. Антипьева Н.В. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации: 

Правовое регулирование: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.В. 

Антипьева. – Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 224 с.  

4. Басов Н.Ф. Социальная работа с различными группами населения. - М.: 

КноРус, 2011. – 528 с. 

5. Блинков Ю.А. Медико-социальная экспертиза лиц с ограниченными 

возможностями / Ю.А. Блинков, В.С. Ткаченко, Н.П. Клушина / Серия «Учебники, 

учебные пособия». – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. – 302 с.  

6. Дулясова М.В., Ханнанова Т.Р. Реабилитация инвалидов. – М.: Экзамен, 

2006. – 416 с. 

7. Комплексная реабилитация инвалидов: Учеб. пособие для студ. высш. 

учеб. заведений / Т.В. Зозуля, Е.Г. Свистунова, В.В. Чечихина и др.; под ред. Т.В. 

Зозули. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 304 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7.  Вопросы к зачету 

1. Реабилитация инвалидов: определение понятия, цель, принципы.  

2. Медико-социальная экспертиза: определение, цель, нормативная правовая 

база.  

3. Нормативная правовая база деятельности государственных федеральных 

учреждений медико-социальной экспертизы.  

4. Государственные федеральные учреждения медико-социальной 

экспертизы: структура, уровни, основные задачи.  

5. Права инвалидов на медико-социальную экспертизу и реабилитацию.  
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6. Правовое обеспечение медико-социальной экспертизы и реабилитации 

инвалидов.  

7. Порядок направления граждан на медико-социальную экспертизу.  

8. Порядок обжалования решения медико-социальной экспертизы.  

9. Основания для признания гражданина инвалидом.  

10. Место и роль профессионального социального работника в деятельности 

бюро медико-социальной экспертизы.  

11. Индивидуальная программа реабилитации инвалида: определение, 

принципы формирования, структура, этапы разработки и реализации.  

12. Особенности разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида.  

13. Социальные меры реабилитации инвалидов: сущность и содержание.  

14. Социальное обслуживание инвалидов: определение, основные принципы, 

формы, учреждения.  

15. Срочное социальное обслуживание инвалидов: определение; содержание, 

осуществляющие учреждения.  

16. Роль срочного социального обслуживания в осуществлении социальной 

реабилитации инвалида.  

17. Роль материального обеспечения инвалидов в социальной реабилитации: 

характеристика, учреждения, нормативное правовое обеспечение.  

18. Социальные проблемы семей, имеющих детей-инвалидов.  

19. Особенности социальной реабилитации детей-инвалидов.  

20. Организация безбарьерной среды жизнедеятельности для различных 

категорий инвалидов.  

21. Государственные (федеральные и региональные) программы в области 

обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности для различных категорий 

инвалидов.  

22. Технические средства реабилитации: понятие, виды.  

23. Порядок обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации.  

24. Проблемы обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации и пути их решения.  

25. Зарубежный опыт социальной реабилитации инвалидов: модели, 

законодательная база различных стран.  

26. Социальная реабилитация лиц без определенного места жительства: 

зарубежный опыт.  

27. Проблемы лекарственного обеспечения инвалидов и пути их решения.  

28. Порядок обеспечения инвалидов лекарственными средствами.  

29. Санаторно-курортное лечение: цель, задачи, организация.  

30. Порядок обеспечения инвалидов санаторно-курортным лечением.  

31. Организация санаторно-курортного лечения инвалидов.  

32. Особенности санаторно-курортного обеспечения детей - инвалидов.  

33. Роль профессионального социального работника в обеспечении прав 

инвалидов на социальную реабилитацию.  
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34. Социальные проблемы лиц, пострадавших в результате чрезвычайных 

ситуаций.  

35. Организация социальной реабилитации лиц, пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций.  

36. Социальная реабилитация военнослужащих, увольняемых в запас: цель и 

задачи.  

37. Организация социальной реабилитации военнослужащих, увольняемых в 

запас, и их семей.  

38. Особенности социальной реабилитации военнослужащих, 

увольняющихся с военной службы.  

39. Социальные проблемы и организация социальной реабилитации лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы.  

40. Социальные проблемы лиц без определенного места жительства.  

41. Организация социальной реабилитации лиц без определенного места 

жительства.  

42. Деятельность общественных организаций по социальной реабилитации 

инвалидов.  

43. Государственные программы в сфере социальной реабилитации 

инвалидов: цель, задачи, механизмы реализации, ожидаемые результаты.  

44. Роль профессионального социального работника в организации 

социальной реабилитации лиц с ограничениями. 
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Семейное консультирование»  

программы повышения квалификации  

«Реабилитационная работа в социальной сфере» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины является овладение слушателями 

теоретическими знаниями и практическими умениями по проведению семейного 

консультирования. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- сформировать у слушателей системные знания в области семейного 

консультирования;  

- научить слушателей применять полученные знания на практике. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- базовые представления об основных понятиях, подходах и направлениях 

диагностики семейных отношений; 

- основы семейного консультирования;  

- способы применения теоретических знаний на практике. 

Уметь: 

- анализировать теоретические и методологические основы семейного 

консультирования; 

- применять полученные знания в своей профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- основным понятийно-категориальным аппаратом в сфере семейного 

консультирования; 

- навыками выявления, формулировки и поиска путей решения проблем в 

семейных отношениях. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 
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Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Введение в психологию семьи 2 4 6 

Мотивация брака и теории любви 2 6 8 

Психология супружеских отношений 4 4 8 

Психология детско-родительских отношений 2 8 10 

Психология развода 2 6 8 

Исследование состояния семейных отношений  2 8 10 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Введение в психологию семьи. 

Категории «семья» и «брак» в психологической науке. Классификация типов 

семьи по В.Ю. Слабинскому. Классификация типов семьи по М. Арутюнян, 

причины преобладания дето-центрических семей. Классификация семейных ролей 

по Ю.Е. Алешиной. Функции семьи. 

Тема 2. Мотивация брака и теории любви. 

Мотивы вступления в брак в функциональных и дисфункциональных семьях. 

Трехкомпонентная модель любви Р. Стернберга и теория «стимул-ценность-роль» 

Б. Мурстейна. 

Тема 3. Психология супружеских отношений.  

Социальные и демографические факторы, влияющие на супружеские 

отношения. Влияние отношений в родительской семье и порядка рождения на 

супружеские взаимоотношения. Периодизации жизненного цикла семьи Дюваль и 

В. Сатир. Периодизация стабильных и кризисных периодов жизненного цикла 

семьи, принятая в отечественной психологии. Психология супружеских 

конфликтов. Классификация супружеских конфликтов по В.А. Сысенко и 

классификация причин нарушения эмоциональных отношений между супругами 

по Д. Бернсу.  

Тема 4. Психология детско-родительских отношений.  

Периодизация стадий родительства, классификации типов отношения матери 

к ребенку С. Броди, Е.Т. Соколовой. Типы родительского воспитания. 

Классификация типов неправильного воспитания по В.Я. Гиндикину и 

В.А. Гурьевой. Принципы гармоничного воспитания. 

Тема 5. Психология развода.  

Факторы, связанные с повышением риска развода, стратегии поведения в 
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предразводной ситуации. Периодизации этапов распада супружеских отношений 

С. Дака, Дж.А. Ли, Э. Кюблер-Росс. 

Тема 6. Исследование состояния семейных отношений. 

Методология и методика исследования отношений в семье. Использование 

методов наблюдения, устного и письменного опроса, экспертных оценок. 

Обработка и анализ данных исследования отношений в семье, подготовка 

рекомендаций по итогам исследования.  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

  

Темы рефератов 

 

1. Категории «семья» и «брак» в психологической науке.  

2. Классификация типов семьи по В.Ю. Слабинскому.  

3. Классификация типов семьи по М. Арутюнян, причины преобладания 

дето-центрических семей.  

4. Классификация семейных ролей по Ю.Е. Алешиной.  

5. Функции семьи. 

6. Мотивы вступления в брак в функциональных и дисфункциональных 

семьях.  

7. Трехкомпонентная модель любви Р. Стернберга и теория «стимул-

ценность-роль» Б. Мурстейна. 

8. Социальные и демографические факторы, влияющие на супружеские 

отношения.  

9. Влияние отношений в родительской семье и порядка рождения на 

супружеские взаимоотношения.  

10. Периодизации жизненного цикла семьи Дюваль и В. Сатир.  

11. Периодизация стабильных и кризисных периодов жизненного цикла 

семьи, принятая в отечественной психологии.  

12. Психология супружеских конфликтов.  

13. Классификация супружеских конфликтов по В.А. Сысенко и 
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классификация причин нарушения эмоциональных отношений между супругами 

по Д. Бернсу.  

14. Периодизация стадий родительства, классификации типов отношения 

матери к ребенку С. Броди, Е.Т. Соколовой.  

15. Типы родительского воспитания.  

16. Классификация типов неправильного воспитания по В.Я. Гиндикину и 

В.А. Гурьевой.  

17. Принципы гармоничного воспитания. 

18. Факторы, связанные с повышением риска развода, стратегии поведения в 

предразводной ситуации.  

19. Периодизации этапов распада супружеских отношений С. Дака, Дж.А. 

Ли, Э. Кюблер-Росс. 

20. Методология и методика исследования отношений в семье.  

21. Использование методов наблюдения, устного и письменного опроса, 

экспертных оценок.  
22. Обработка и анализ данных исследования отношений в семье, подготовка 

рекомендаций по итогам исследования. 
 

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

   

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Якиманская И.С. Психологическое консультирование: Учебное пособие / 

И.С. Якиманская, Н.Н. Биктина. - Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, 2015. - 230 с. 

2. Филиппова Ю.В. Психологические основы работы с семьей: Учебное 

пособие. - Ярославль, 2003. - 103 с.  

3. Макушина О.П., Тенькова В.А. Методы психодиагностической и 

психотерапевтической работы с семьей: Учебное пособие для вузов. - Воронеж: 

Изд-во ВГУ, 2008. - 78 с. 

4. Флягина В.Ю. Методика исследований в социальной работе: Учебное 

пособие. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Директ-Медиа, 2016. - 546 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Агапов Е.П. Методы исследования в социальной работе: Учебное пособие. 

– М.: Директ-Медиа, 2016. - 219 с. 

2. Павленок П.Д. Технологии социальной работы с различными группами 

населения: Учебное пособие. – М.: ИНФРА- М, 2012. – 272 c.  

3. Приступа Е.Н. Социальная работа. Теория и практика: Учебник и 
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практикум. – М.: Юрайт, 2015. – 306 с. 

4. Баксанский О.Е., Самойлова В.М. Современная психология. 

Теоретические подходы и методологические основания. Аффективная сфера 

личности и психология общения. – М.: Либроком, 2017. – 368 с. 

5. Двинин А.П., Романенко И.А. Современная психодиагностика: Учебно-

практическое руководство. – М.: Речь, 2012. – 288 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 

 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Категории «семья» и «брак» в психологической науке.  

2. Классификация типов семьи по В.Ю. Слабинскому.  

3. Классификация типов семьи по М. Арутюнян, причины преобладания 

дето-центрических семей.  

4. Классификация семейных ролей по Ю.Е. Алешиной.  

5. Функции семьи. 

6. Мотивы вступления в брак в функциональных и дисфункциональных 

семьях.  

7. Трехкомпонентная модель любви Р. Стернберга и теория «стимул-

ценность-роль» Б. Мурстейна. 

8. Социальные и демографические факторы, влияющие на супружеские 

отношения.  

9. Влияние отношений в родительской семье и порядка рождения на 

супружеские взаимоотношения.  

10. Периодизации жизненного цикла семьи Дюваль и В. Сатир.  

11. Периодизация стабильных и кризисных периодов жизненного цикла 

семьи, принятая в отечественной психологии.  

12. Психология супружеских конфликтов.  
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13. Классификация супружеских конфликтов по В.А. Сысенко и 

классификация причин нарушения эмоциональных отношений между супругами 

по Д. Бернсу.  

14. Периодизация стадий родительства, классификации типов отношения 

матери к ребенку С. Броди, Е.Т. Соколовой.  

15. Типы родительского воспитания.  

16. Классификация типов неправильного воспитания по В.Я. Гиндикину и 

В.А. Гурьевой.  

17. Принципы гармоничного воспитания. 

18. Факторы, связанные с повышением риска развода, стратегии поведения в 

предразводной ситуации.  

19. Периодизации этапов распада супружеских отношений С. Дака, Дж.А. 

Ли, Э. Кюблер-Росс. 

20. Методология и методика исследования отношений в семье.  

21. Использование методов наблюдения, устного и письменного опроса, 

экспертных оценок.  

22. Обработка и анализ данных исследования отношений в семье, подготовка 

рекомендаций по итогам исследования. 
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Приложение 3 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Технические средства реабилитации» 

программы повышения квалификации  

«Реабилитационная работа в социальной сфере» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины - дать слушателям представление о современных 

технических средствах реабилитации. 

Задачи дисциплины: 

- изучение разнообразия и принципов работы технических средств 

реабилитации;  

- привитие умения использовать приобретенные знания в процессе 

осуществления профессиональной деятельности. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

Знать: 

- специфику работы различных технических средств реабилитации. 

Уметь: 

- использовать в профессиональной деятельности технические средства 

реабилитации.  

Владеть:  

- - навыками применения технических средств реабилитации.   

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
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Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

Итого 

Общее понятие о технических средствах реабилитации 6 20 26 

Виды технических средств реабилитации, особенности 

их использования 
14 20 34 

Итого 20 40 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Общее понятие о технических средствах реабилитации. 

Технические средства реабилитации (ТСР) как устройства, содержащие 

технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации 

или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида, а также для 

социальной реабилитации реабилитантов. Реабилитант как человек, который 

проходит курс реабилитации в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации. Разнообразие технических средств реабилитации. 

Тема 2. Виды технических средств реабилитации, особенности их 

использования. 

Классификация технических средств для реабилитации: специальные 

средства для самообслуживания; специальные средства для ухода; специальные 

средства для ориентирования (включая собак-проводников с комплектом 

снаряжения, общения и обмена информацией); специальные средства для 

обучения, образования (включая литературу для слепых) и занятий трудовой 

деятельностью; протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, 

ортопедическую обувь и специальную одежду, глазные протезы и слуховые 

аппараты); специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортивный 

инвентарь.  

Виды ТСР, обозначенные в Федеральном перечне реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалиду: трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни; кресла-коляски 

с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с 

электроприводом, малогабаритные; протезы, в том числе эндопротезы, и ортезы; 

ортопедическая обувь; противопролежневые матрацы и подушки; приспособления 

для одевания, раздевания и захвата предметов; специальная одежда; специальные 

устройства для чтения «говорящих книг», для оптической коррекции 

слабовидения; собаки-проводники с комплектом снаряжения; медицинские 

термометры и тонометры с речевым выходом; сигнализаторы звука световые и 

вибрационные; слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления; телевизоры с телетекстом для приема программ со 

скрытыми субтитрами; телефонные устройства с текстовым выходом; 

голосообразующие аппараты; специальные средства при нарушениях функций 

выделения (моче- и калоприемники); абсорбирующее белье, подгузники; кресла-
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стулья с санитарным оснащением.  

 

5. Организация самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, поиске 

и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов 

 

1. Технические средства реабилитации (ТСР) как устройства, содержащие 

технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации 

или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида, а также для 

социальной реабилитации реабилитантов.  

2. Реабилитант как человек, который проходит курс реабилитации в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации.  

3. Разнообразие технических средств реабилитации. 

4. Специальные средства для самообслуживания как технические средства 

для реабилитации. 

5. Специальные средства для ухода как технические средства для 

реабилитации. 

6. Специальные средства для ориентирования (включая собак-проводников с 

комплектом снаряжения, общения и обмена информацией) как технические 

средства для реабилитации. 

7. Специальные средства для обучения, образования (включая литературу 

для слепых) и занятий трудовой деятельностью как технические средства для 

реабилитации. 

8. Протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, 

ортопедическую обувь и специальную одежду, глазные протезы и слуховые 

аппараты) как технические средства для реабилитации. 

9. Специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортивный 

инвентарь как технические средства для реабилитации.  

10. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни как вид ТСР, 

включенный в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 
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11. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного 

типа), с электроприводом, малогабаритные как вид ТСР, включенный в 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

12. Протезы, в том числе эндопротезы, и ортезы как вид ТСР, включенный в 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

13. Ортопедическая обувь как вид ТСР, включенный в Федеральный 

перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду. 

14. Противопролежневые матрацы и подушки как вид ТСР, включенный в 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

15. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов как вид 

ТСР, включенный в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

16. Специальная одежда как вид ТСР, включенный в Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду. 

17. Специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической 

коррекции слабовидения как вид ТСР, включенный в Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду. 

18. Собаки-проводники с комплектом снаряжения как вид ТСР, включенный 

в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

19. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом как вид ТСР, 

включенный в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

20. Сигнализаторы звука световые и вибрационные как вид ТСР, 

включенный в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

21. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления как вид ТСР, включенный в Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду. 

22. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами 

как вид ТСР, включенный в Федеральный перечень реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалиду. 

23. Телефонные устройства с текстовым выходом как вид ТСР, включенный 

в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

24. Голосообразующие аппараты как вид ТСР, включенный в Федеральный 
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перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду. 

25. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и 

калоприемники) как вид ТСР, включенный в Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду. 

26. Абсорбирующее белье, подгузники как вид ТСР, включенный в 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

27. Кресла-стулья с санитарным оснащением как вид ТСР, включенный в 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

  

Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух 

форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Сапего А.В. Физическая реабилитация: Учебное пособие / А.В. Сапего, 

О.Л. Тарасова, И.А. Полковников. - Кемерово: КемГУ, 2014. - 210 с. 

2. Хорошилова Л.С. Технология социальной реабилитации отдельных 

категорий инвалидов: Учебное пособие. - Кемерово: КемГУ, 2014. - 122 с. 

3. Бондаренко Е.А. Теория и методика социально-творческой реабилитации 

средствами аудиовизуальной культуры. - Омск: Сиб. фил. Рос. ин-та 

культурологии, 2000. - 91 с. 

б) дополнительная литература: 

 Новиков М. 10 десять вопросов о формировании Индивидуальной 

программы реабилитации. Пособие для молодых инвалидов, ищущих работу. - М.: 

РООИ «Перспектива», 2006. - 24 с. 

 Технические средства реабилитации инвалидов и безбарьерная среда: 

Учебное пособие / под ред. Е.Е. Ачкасова, С.Н. Пузина, Е.В. Машковского. – М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 128 с. 

 Технические средства реабилитации больных и инвалидов с поражением 

верхних клнечностей: Учебно-методическое пособие / под ред. С.Ф. Курдыбайло. 

- СПб. Знакъ, 2013. – 292 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 
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2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 

 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 

 

1. Технические средства реабилитации (ТСР) как устройства, содержащие 

технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации 

или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида, а также для 

социальной реабилитации реабилитантов.  

2. Реабилитант как человек, который проходит курс реабилитации в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации.  

3. Разнообразие технических средств реабилитации. 

4. Специальные средства для самообслуживания как технические средства 

для реабилитации. 

5. Специальные средства для ухода как технические средства для 

реабилитации. 

6. Специальные средства для ориентирования (включая собак-проводников 

с комплектом снаряжения, общения и обмена информацией) как технические 

средства для реабилитации. 

7. Специальные средства для обучения, образования (включая литературу 

для слепых) и занятий трудовой деятельностью как технические средства для 

реабилитации. 

8. Протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, 

ортопедическую обувь и специальную одежду, глазные протезы и слуховые 

аппараты) как технические средства для реабилитации. 

9. Специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортивный 

инвентарь как технические средства для реабилитации.  

10. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни как вид ТСР, 

включенный в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

11. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного 

типа), с электроприводом, малогабаритные как вид ТСР, включенный в 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 
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12. Протезы, в том числе эндопротезы, и ортезы как вид ТСР, включенный в 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

13. Ортопедическая обувь как вид ТСР, включенный в Федеральный 

перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду. 

14. Противопролежневые матрацы и подушки как вид ТСР, включенный в 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

15. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов как вид 

ТСР, включенный в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

16. Специальная одежда как вид ТСР, включенный в Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду. 

17. Специальные устройства для чтения «говорящих книг», для оптической 

коррекции слабовидения как вид ТСР, включенный в Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду. 

18. Собаки-проводники с комплектом снаряжения как вид ТСР, включенный 

в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

19. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом как вид ТСР, 

включенный в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

20. Сигнализаторы звука световые и вибрационные как вид ТСР, 

включенный в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

21. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления как вид ТСР, включенный в Федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду. 

22. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами 

как вид ТСР, включенный в Федеральный перечень реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 

инвалиду. 

23. Телефонные устройства с текстовым выходом как вид ТСР, включенный 

в Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

24. Голосообразующие аппараты как вид ТСР, включенный в Федеральный 

перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду. 

25. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и 

калоприемники) как вид ТСР, включенный в Федеральный перечень 

Передан через Диадок 23.04.2021 23:16 GMT+03:00
c660bf8d-4d81-4b64-a53a-7550c358ec1d

 Страница 40 из 44



41 
 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду. 

26. Абсорбирующее белье, подгузники как вид ТСР, включенный в 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 

27. Кресла-стулья с санитарным оснащением как вид ТСР, включенный в 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. 
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Приложение 4 

 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации  

«Реабилитационная работа в социальной сфере» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

 Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Реабилитационная работа в социальной сфере» является повышение слушателями 

уровня практических навыков осуществления деятельности в соответствии с 

выбранным направлением программы. 

Основными задачами стажировки являются: обновление и углубление 

знаний по реабилитационной работе в социальной сфере на основе ознакомления с 

современными достижениями науки, прогрессивной техники и технологии, 

освоение новых форм, методов деятельности в сфере программы. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» отчет 

и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения дисциплин 

программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 
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дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, а 

также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации - базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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