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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью освоения дисциплины «Социальная реабилитация» является:  

– формирование у студентов знаний о социальной 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. 

Задачи освоения дисциплины 

- Способствовать осознанию социальной значимости будущей профессии, ее места в системе 

социального знания. 

- Содействовать обеспечению достаточного уровня овладения знаниями: о сущности, истории 

становления и формах социальной реабилитации; 

- Способствовать овладению первоначальными умениями: 

- анализа законодательных актов, регламентирующих социальную политику в области 

социальной поддержки инвалидов; -выбора методов и приемов социальной реабилитации; 

- применения на практике методов социальной реабилитации; -составления индивидуальной 

программы реабилитации инвалида; -оказания социально-психологической помощи и 

социальной поддержки инвалидам и их семьям; 

- Способствовать усвоению навыков: -навыками оценки ИПР инвалида;  

-навыками оценки нормативно-правовых документов в области социальной реабилитации лиц 

со специфическими социальными потребностями и проблемами 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

           Дисциплина «Социальная реабилитация» (Б1.В.01.01) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 «Профильный» основной образовательной программы по профилю 

«Социальная работа в системе социальных служб». Для освоения дисциплины «Социальная 

реабилитация» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные на 

предыдущем уровне образования. знания и умения, полученные при изучении дисциплины, 

необходимы обучающимся для освоения универсальных компетенций и решения задач 

межличностного, межкультурного и профессионального взаимодействия. 

 

 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



Дисциплина «Социальная реабилитация» направлена на формирование следующих 

компетенций выпускника ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-9. 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

 

ПК-1 

Способен к 

проведению 

оценки 

обстоятельств, 

которые 

ухудшают или 

могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельност

и граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных 

услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи. 

ИПК-1.1. Применяет методы 

диагностики причин, ухудшающих 

условия жизнедеятельности граждан 

ИПК-1.2. Использует комплексные 

подходы оценки потребностей 

граждан в предоставлении социальных 

услуг, социального сопровождения, 

мер социальной поддержки и 

государственной социальной помощи. 

 знать: 

– основные этапы и закономерности развития 

общества, особенности взаимосвязи человека и 

общества, этапы и особенности развития 

представлений о человеке и обществе в 

различные исторические эпохи; 

– основные закономерности научного познания, 

формы и методы философского познания, 

особенности историко-культурного развития 

человека и человечества; 

– основные механизмы социализации личности в 

обществе, особенности формирования 

патриотического и гражданского сознания; 

– основные философские категории и проблемы 

человеческого бытия; 

уметь: 

– анализировать и систематически излагать 

мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы; 

– аргументировать и формулировать 

мировоззренческую и гражданскую позицию; 

– вести диалог и работать в группах; 

владеть: 

– первоначальным опытом научной рефлексии 

(анализ, сравнение, систематизация); 

– философской терминологией. 

ПК-2. Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных 

услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК-2.1. Определяет технологии, 

формы и методы работы при 

предоставлении социальных услуг, 

социального сопровождения, 

социальной поддержки и 

государственной социальной помощи, 

а также профилактике обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании. 

ИПК-2.2. Оформляет документацию, 

необходимую для предоставления мер 

социальной защиты. 

знать:  

проблемы социализации и реабилитации; 

 уметь:  

осуществлять посредническую, социально-

профилактическую, консультационную и 

социально-психологическую деятельность по 

проблемам социализации и реабилитации. 

владеть навыками: 
 обеспечения информационной осведомленности 

участников социального процесса для успешного 

решения проблем 

социализации и реабилитации. 

ПК-3 

Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных 

услуг, 

социального 

сопровождения, 

мер социальной 

ИПК-3.1. Применяет законодательные 

и другие нормативные правовые акты 

федерального  и регионального 

уровней для предоставления 

социальных услуг, социального 

сопровождения, мер социальной 

поддержки, государственной 

социальной помощи. 

ИПК-3.2. Применяет современные 

технологии социальной работы, 

знать:  

проблемы социализации и реабилитации; 

 уметь: 

 осуществлять посредническую, социально-

профилактическую, консультационную и 

социально-психологическую деятельность по 

проблемам социализации и реабилитации. 

владеть навыками  



поддержки и 

государственной 

социальной 

помощи, а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

 

направленные на обеспечение прав 

человека в сфере социальной защиты 

и профилактику обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в 

социальном обслуживании. 

ИПК-3.3. Взаимодействует с другими 

специалистами, учреждениями, 

организациями и сообществами в 

процессе реализации мер социальной 

защиты граждан. 

обеспечения информационной осведомленности 

участников социального процесса для успешного 

решения проблем 

социализации и реабилитации. 

ПК-9 

Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и 

частных лиц к 

реализации 

социального 

обслуживания 

граждан 

ИПК-9.1. 

Устанавливает контакт с 

представителями организаций, 

общественных объединений, 

добровольческих (волонтерских) 

организаций и частных лиц для 

реализации задач социального 

обслуживания граждан. 

ИПК-9.2. Организует мероприятия по 

привлечению ресурсов организаций, 

общественных объединений, 

добровольческих (волонтерских) 

организаций и частных лиц к 

реализации социального 

обслуживания граждан. 

Знать:  
историю становления и развития добровольчества; 

уметь:  

устанавливать контакт с представителями 

организаций, общественных объединений, 

добровольческих (волонтерских) организаций и 

частных лиц для реализации задач социального 

обслуживания граждан; 

владеть навыками: 

 организации мероприятия по привлечению 

ресурсов организаций, общественных 

объединений, добровольческих (волонтерских) 

организаций и частных лиц к реализации 

социального обслуживания граждан. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕ (180 часа) 

 Количество академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 20+133 

4.1.1. аудиторная работа  

в том числе:  

лекции 10 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

10 

лабораторные занятия  

4.1.2. внеаудиторная работа 133 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающихся   

курсовое проектирование/ работа  

групповые, индивидуальные консультации и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем 

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 133 

в том числе часов, выделенных на подготовку к 

экзамену 

27 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 



№ 

п/п 

Наименование темы дисциплины 

(с кратким содержанием темы) 

Общая 

трудоемкость 

в акад. часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

Лек Лаб (пр. 

подгот.) 

Пр/пр 

Подгот. 

СР 

1. Тема 1 Социальная реабилитация 

и ее место в системе наук. 

Введение в дисциплину. 

Реабилитология и история ее 

Становления 

Понятие реабилитации и 

абилитации 

Понятие социальной 

реабилитации. 

 Специфика реабилитации и 

адаптации. 

18 2  2 16 

2. Тема 2 Структура социальной 

реабилитации и формирование 

реабилитационного пространства 

1.Структура социальной 

реабилитации по Л.П. 

Храпылиной, которая 

состоит из медицинских мер 

реабилитации, социальных мер 

реабилитации и 

профессиональной реабилитации 

 

18 2  2 16 

3. Тема 3. Теоретические основы 

социальной реабилитации 

инвалидов  

1.Понятие инвалидности 

(инвалид, ребенок-инвалид, 

инвалидность, врожденная и 

приобретенная инвалидность)и ее 

причины. 

2.Ограничение 

жизнедеятельности.  

3.Барьеры городской среды, 

социальные барьеры 

18 2  2 16 

4. Тема 4. Разработка и проведение 

индивидуальной программы 

реабилитации 

1.Принципы социальной 

реабилитации инвалидов. 

2.Принципы изоляции 

и компенсации.  

3.Принцип равных социальных 

прав и возможностей 

инвалидов.  

4.Принцип активного участия 

самих инвалидов в 

организации работы служб 

помощи для них 

21 2  2 17 



5. Тема 5 Социальная реабилитация 

семей, воспитывающих детей 

инвалидов 

1.Тактики работы специалиста с 

родителями ребенка с 

ограниченными 

возможностями. 

2.Непосредственная работа с 

конкретной семьей. 

3.Опосредованная работа с 

конкретной семьей 

21 2  2 17 

6. Тема 6. Особенности социальной 

реабилитации и лиц с 

нарушениями 

интеллектуального развития 

1.Понятие нарушения 

интеллектуального 

развития(умственной отсталости).  

2.Причины умственной 

отсталости.  

3.Классификация Э. Крепелина. 

Олигофрения. Деменция 

17    17 

7. Тема 7. Особенности социальной 

реабилитации лиц с нарушениями 

речи 

1.Понятие о нарушениях речи.  

2.Причины нарушения развития 

речи. 

3.Кризисные периоды развития 

речи.  

4.Классификации речевых 

расстройств: клинико-

педагогическая и психолого-

педагогическая 

 

17    17 

8. Тема 8. Особенности социальной 

реабилитации инвалидов с 

нарушениями слуха 

1.Лица с нарушением слуха как 

целевая группа социально-

реабилитационной работы. 

2.Классификации нарушений 

слуха.  

3.Глухота и тугоухость.  

4.Причины нарушения слуха. 

5. Классификации лиц с 

нарушениями слуха. 

17    17 

 Подготовка к экзамену 27     

 Итого 180 10   10 133 

  

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 



№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Социальная реабилитация и ее место в 

системе наук. 

 

Тестирование 

2. Структура социальной реабилитации и 

формирование реабилитационного 

пространства 

Контрольная работа 

3. Теоретические основы социальной 

реабилитации инвалидов 

Контрольная работа 

4. Разработка и проведение индивидуальной 

программы реабилитации 

Контрольная работа 

5. Социальная реабилитация семей, 

воспитывающих детей инвалидов 

 

Контрольная работа 

6. Особенности социальной реабилитации и лиц 

с нарушениями 

интеллектуального развития 

. 

Контрольная работа 

7. Особенности социальной реабилитации лиц с 

нарушениями речи  

 

Контрольная работа 

8.  Особенности социальной реабилитации 

инвалидов с нарушениями слуха 

 

Контрольная работа 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 
Компетенция Показатели 

сформированности 

компетенции 

Критерии оценивания Способы оценки 

 

ПК-1 

Способен к 

проведению оценки 

обстоятельств, 

которые ухудшают 

или могут ухудшить 

условия 

жизнедеятельности 

граждан, 

определению 

индивидуальных 

потребностей 

граждан в 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи.

  

ИПК-1.1. Применяет 

методы диагностики 

причин, ухудшающих 

условия 

жизнедеятельности 

граждан 

ИПК-1.2. Использует 

комплексные подходы 

оценки потребностей 

граждан в предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи. 

 знать: 

– основные этапы и 

закономерности развития 

общества, особенности 

взаимосвязи человека и 

общества, этапы и особенности 

развития 

представлений о человеке и 

обществе в 

различные исторические эпохи; 

– основные закономерности 

научного познания, 

формы и методы философского 

познания, 

особенности историко-

культурного развития 

человека и человечества; 

– основные механизмы 

социализации личности в 

обществе, особенности 

формирования 

патриотического и 

гражданского сознания; 

Познавательная 

активность на 

занятиях. 

Качество подготовки 

рефератов и 

презентацией по 

разделам 

дисциплины, 

контрольные работы, 

экзамен. 



 – основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия; 

уметь: 

– анализировать и 

систематически излагать 

мировоззренческие, социально 

и личностно значимые 

философские проблемы; 

– аргументировать и 

формулировать 

мировоззренческую и 

гражданскую позицию; 

– вести диалог и работать в 

группах; 

владеть: 

– первоначальным опытом 

научной рефлексии 

(анализ, сравнение, 

систематизация); 

– философской терминологией. 

ПК-2. Способен к 

планированию 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи, 

а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании.  

 

ИПК-2.1. Определяет 

технологии, формы и 

методы работы при 

предоставлении 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, 

социальной поддержки и 

государственной 

социальной помощи, а 

также профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК-2.2. Оформляет 

документацию, 

необходимую для 

предоставления мер 

социальной защиты. 

знать:  

проблемы социализации и 

реабилитации; 

 уметь:  
осуществлять посредническую, 

социально-профилактическую, 

консультационную и социально-

психологическую деятельность 

по проблемам социализации и 

реабилитации. 

владеть навыками: 

 обеспечения информационной 

осведомленности участников 

социального процесса для 

успешного решения проблем 

социализации и реабилитации. 

Познавательная 

активность на 

занятиях. 

Качество подготовки 

рефератов и 

презентацией по 

разделам 

дисциплины, 

контрольные работы, 

экзамен. 

ПК-3 

Способен к 

реализации 

деятельности по 

предоставлению 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной 

поддержки и 

государственной 

социальной помощи, 

а также 

профилактике 

обстоятельств, 

обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

  

 

ИПК-3.1. Применяет 

законодательные и другие 

нормативные правовые 

акты федерального  и 

регионального уровней 

для предоставления 

социальных услуг, 

социального 

сопровождения, мер 

социальной поддержки, 

государственной 

социальной помощи. 

ИПК-3.2. Применяет 

современные технологии 

социальной работы, 

направленные на 

обеспечение прав 

человека в сфере 

социальной защиты и 

профилактику 

обстоятельств, 

знать:  

проблемы социализации и 

реабилитации; 

 уметь:  

осуществлять посредническую, 

социально-профилактическую, 

консультационную и социально-

психологическую деятельность 

по проблемам социализации и 

реабилитации. 

владеть навыками: 

 обеспечения информационной 

осведомленности участников 

социального процесса для 

успешного решения проблем 

социализации и реабилитации. 

Познавательная 

активность на 

занятиях. 

Качество подготовки 

рефератов и 

презентацией по 

разделам 

дисциплины, 

контрольные работы, 

экзамен. 



обусловливающих 

нуждаемость в 

социальном 

обслуживании. 

ИПК-3.3. 

Взаимодействует с 

другими специалистами, 

учреждениями, 

организациями и 

сообществами в процессе 

реализации мер 

социальной защиты 

граждан. 

ПК-9 

Способен к 

подготовке и 

организации 

мероприятий по 

привлечению 

ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и 

частных лиц к 

реализации 

социального 

обслуживания 

граждан 

ИПК-9.1. 

Устанавливает контакт с 

представителями 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и частных 

лиц для реализации задач 

социального 

обслуживания граждан. 

ИПК-9.2. Организует 

мероприятия по 

привлечению ресурсов 

организаций, 

общественных 

объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций и частных 

лиц к реализации 

социального 

обслуживания граждан. 

Знать:  

историю становления и 

развития добровольчества; 

уметь:  

устанавливать контакт с 

представителями организаций, 

общественных объединений, 

добровольческих 

(волонтерских) организаций и 

частных лиц для реализации 

задач социального 

обслуживания граждан; 

владеть навыками: 

организации мероприятия по 

привлечению ресурсов 

организаций, общественных 

объединений, добровольческих 

(волонтерских) организаций и 

частных лиц к реализации 

социального обслуживания 

граждан. 

Познавательная 

активность на 

занятиях. 

Качество подготовки 

рефератов и 

презентацией по 

разделам 

дисциплины, 

контрольные работы, 

экзамен. 

 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Средства текущего контроля 

успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Перечень 

компетенций 

1. Тема 1 Социальная реабилитация 

и ее место в системе наук. 

1.Введение в дисциплину. 

Реабилитология и история ее 

2.Становления понятие реабилитации 

и абилитации 

3.Понятие социальной 

реабилитации. 

 4.Специфика реабилитации и 

адаптации. 

Аналитическая обработка текста 

лекции; работа с конспектом 

лекции; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-9 

2. Тема 2 Структура социальной 

реабилитации и формирование 

реабилитационного пространства 

1.Структура социальной реабилитации 

по Л.П. Храпылиной, которая 

состоит из медицинских мер 

реабилитации, социальных мер 

реабилитации и профессиональной 

реабилитации 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-9 



3. Тема 3. Теоретические основы 

социальной реабилитации 

инвалидов 

1.Понятие инвалидности (инвалид, 

ребенок-инвалид, инвалидность, 

врожденная и приобретенная 

инвалидность) и ее причины. 

2.Ограничение жизнедеятельности. 

3.Барьеры городской среды, 

социальные барьеры 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-9 

4. Тема 4. Разработка и проведение 

индивидуальной программы 

реабилитации 

1.Принципы социальной реабилитации 

инвалидов.  

2.Принципы изоляции 

и компенсации.  

3.Принцип равных социальных прав и 

возможностей 

инвалидов.  

4.Принцип активного участия самих 

инвалидов в организации работы служб 

помощи для них 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-9 

5. Тема 5 Социальная реабилитация 

семей, воспитывающих детей 

инвалидов 

1.Тактики работы специалиста с 

родителями ребенка с ограниченными 

возможностями.  

2.Непосредственная работа с 

конкретной семьей. 

3.Опосредованная работа с конкретной 

семьей 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-9 

6. Тема 6. Особенности социальной 

реабилитаци и лиц с 

нарушениями интеллектуального 

развития 

1.Понятие нарушения 

интеллектуального развития 

(умственной отсталости). 

2. Причины умственной отсталости. 

3.Классификация Э. Крепелина. 

Олигофрения. Деменция. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-9 

7. Тема 7. Особенности социальной 

реабилитации лиц с нарушениями 

речи 

1.Понятие о нарушениях речи. 

2.Причины нарушения развития речи. 

3.Кризисные периоды развития речи. 

4.Классификации речевых 

расстройств: клинико-педагогическая и 

психолого-педагогическая 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-9 



8. Тема 8. Особенности социальной 

реабилитации инвалидов с 

нарушениями слуха 

1.Лица с нарушением слуха как 

целевая группа социально-

реабилитационной работы. 

2.Классификации нарушений слуха. 

3.Глухота и тугоухость.  

4.Причины нарушения слуха. 

5.Классификации лиц с 

нарушениями слуха. 

Подготовка презентации, 

докладов, сообщений и тезисов к 

выступлению на семинаре; 

аналитическая обработка текста 

лекции; чтение разделов учебных 

пособий; повторная работа над 

учебным материалом; работа со 

словарями и справочниками; 

ответы на контрольные вопросы; 

компьютерное самотестирование. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-9 

  Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

4-балльная 

шкала 
Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

100 балльная шкала 

85-100 70-84 50-69 0-49 

Бинарная шкала 
Зачтено Не зачтено 

  Оценивание выполнения практических заданий  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 

 
1. Полнота выполнения 

практического задания; 

2. Своевременность выполнения 

задания; 

3. Последовательность и 

рациональность выполнения 

задания; 

4. Самостоятельность 

решения; 

5. и т.д. 

Задание решено самостоятельно. При этом 

составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логических рассуждениях, в выборе 

формул и решении нет ошибок, получен верный 

ответ, задание решено рациональным способом. 

Хорошо 

 

Задание решено с помощью преподавателя. При 

этом составлен правильный алгоритм решения 

задания, в логическом рассуждении и решении 

нет существенных ошибок; правильно сделан 

выбор формул для решения; есть объяснение 

решения, но задание решено нерациональным 

способом или допущено не более двух 

несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворительно Задание решено с подсказками преподавателя. 

При этом задание понято правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных 

ошибок, но допущены существенные ошибки в 

выборе формул или в математических расчетах; 

задание решено не полностью или в общем виде. 

Неудовлетворительно  Задание не решено. 

  Оценивание выполнения тестов 

4-балльная 

шкала 
Показатели Критерии 

Отлично 

 
1. Полнота выполнения 

тестовых заданий; 

2. Своевременность 

выполнения; 

3. Правильность ответов на 

вопросы; 

4. Самостоятельность 

тестирования; 

5. и т.д. 

Выполнено 85-100 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос 

Хорошо 

 

Выполнено 70-84 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос; 

однако были допущены неточности в 

определении понятий, терминов и др. 



Удовлетворительно 

 

Выполнено 55-69 % заданий предложенного 

теста, в заданиях открытого типа дан 

неполный ответ на поставленный вопрос, в 

ответе не присутствуют доказательные 

примеры, текст со стилистическими и 

орфографическими ошибками. 

Неудовлетворительно  Выполнено 0-54 % заданий предложенного 

теста, на поставленные вопросы ответ 

отсутствует или неполный, допущены 

существенные ошибки в теоретическом 

материале (терминах, понятиях). 

  Оценивание ответа на экзамене  

4-балльная шкала Показатели Критерии 

Отлично 1. Полнота изложения 

теоретического материала; 

2. Полнота и правильность 

решения практического задания; 

3. Правильность и/или 

аргументированность изложения 

(последовательность действий); 

4. Самостоятельность 

ответа; 

5. Культура речи; 

6. и т.д. 

Дан полный, в логической последовательности 

развернутый ответ на поставленный вопрос, где он 

продемонстрировал знания предмета в полном объеме 

учебной программы, достаточно глубоко осмысливает 

дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 

отвечает на дополнительные вопросы, приводит 

собственные примеры по проблематике поставленного 

вопроса, решил предложенные практические задания 

без ошибок. 

Хорошо 

 

Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где 

студент демонстрирует знания, приобретенные на 

лекционных и семинарских занятиях, а также 

полученные посредством изучения обязательных 

учебных материалов по курсу, дает аргументированные 

ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 

свободное владение монологической речью, логичность 

и последовательность ответа. Однако допускается 

неточность в ответе. Решил предложенные 

практические задания с небольшими неточностями. 

Удовлетворительно 

 

Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании 

процессов изучаемой дисциплины, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, 

знанием основных вопросов теории, слабо 

сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать 

аргументированные ответы и приводить примеры, 

недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа и 

решении практических заданий. 



Неудовлетворительно  Дан ответ, который содержит ряд серьезных 

неточностей, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся 

неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением 

монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Выводы поверхностны. Решение 

практических заданий не выполнено, т..е студент не 

способен ответить на вопросы даже при 

дополнительных наводящих вопросах преподавателя. 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 Блок А  

А. Фонд тестовых заданий по дисциплине «Социальная реабилитация» 

 

 

Виды социальной реабилитации включает следующие: 

 

-Социально-медицинская, социально-психологическая, социально-педагогическая, 

профессиональная и трудовая,социально-средовая 

-медицинская, психологическая, экономическая, культурная 

-социально-бытовое, социально-средовое, профессиональная 

-нет правильного ответа 

 

Комплекс мероприятий, направленных на восстановление или компенсацию 

нарушенных функций организма: 

 

-трансплантация 

-реконструкция 

-реформация 

-реабилитация 

 

Основные принципы реабилитации: 

 

-комплексность 

-индивидуальный подход 

-раннее начало 

-все вышеперечисленное 

 

Болезнь - это: 

 

-нарушения возможности участвовать в производственном процессе 

проблемы в процессе самообслуживания 

-нарушение нормальной жизнедеятельности организма, которое обуславливается -

функциональными и морфологическими изменениями 

-отсутствие настроения 

 

 

Основные виды реабилитации:  

 

-медицинская 



-физическая 

-психологическая 

-социальная 

-верно все 

 

Социальная модель интеграции инвалидов в общество: 

 

-призывает к интеграции инвалидов в окружающее общество, приспособление условий 

жизни в обществе для инвалидов 

-выступает за изоляцию инвалидов от остального общества 

-способствует дотационному подходу к экономике инвалидов 

-не имеет значения в современное время 

 

Какие обязанности возлагаются на государственную службу медико-социальной 

экспертизы: 

 

-социальная защита инвалидов 

-оказание медико-социальной помощи инвалидам 

-определение группы инвалидности, ее причины и сроков 

-лечение и реабилитация инвалидов 

 

Инвалидами какой группы признаются лица, утратившие на длительное время не 

только трудоспособность, но и способность обслуживать себя: 

 

-первой 

-второй 

-третьей 

-четвертой 

 

 

Блок B (пример содержания) 

 

Варианты заданий на практических занятиях 

 

Тема 1 Социальная реабилитация и ее место в системе наук. 

1.Введение в дисциплину. 

Реабилитология и история ее 

2.Становления понятие реабилитации и абилитации 

3.Понятие социальной 

реабилитации. 

 4.Специфика реабилитации и адаптации. 

 

Тема 2 Структура социальной реабилитации и формирование 

реабилитационного пространства 

1.Структура социальной реабилитации по Л.П. Храпылиной, которая 

состоит из медицинских мер реабилитации, социальных мер 

реабилитации и профессиональной реабилитации 

 

Тема 3. Теоретические основы социальной реабилитации 

инвалидов 
1.Понятие инвалидности (инвалид, ребенок-инвалид, инвалидность, врожденная и 

приобретенная инвалидность) и ее причины. 



2.Ограничение жизнедеятельности. 3.Барьеры городской среды, 

социальные барьеры 

 

Тема 4. Разработка и проведение индивидуальной программы 

реабилитации 
1.Принципы социальной реабилитации инвалидов.  

2.Принципы изоляции 

и компенсации.  

3.Принцип равных социальных прав и возможностей 

инвалидов.  

4.Принцип активного участия самих инвалидов в организации работы служб помощи для них 

 

Тема 5 Социальная реабилитация 

семей, воспитывающих детей инвалидов 

1.Тактики работы специалиста с родителями ребенка с ограниченными 

возможностями.  

2.Непосредственная работа с конкретной семьей. 

3.Опосредованная работа с конкретной семьей 

 

Тема 6. Особенности социальной реабилитаци и лиц с 

нарушениями интеллектуального развития 

1.Понятие нарушения интеллектуального развития 

(умственной отсталости). 

2. Причины умственной отсталости. 3.Классификация Э. Крепелина. Олигофрения. 

Деменция. 

 

Тема 7. Особенности социальной 

реабилитации лиц с нарушениями речи 

1.Понятие о нарушениях речи. 2.Причины нарушения развития речи. 

3.Кризисные периоды развития речи. 4.Классификации речевых 

расстройств: клинико-педагогическая и психолого-педагогическая 

 

Тема 8. Особенности социальной 

реабилитации инвалидов с нарушениями слуха 

1.Лица с нарушением слуха как целевая группа социально-реабилитационной работы. 

2.Классификации нарушений слуха. 3.Глухота и тугоухость.  

4.Причины нарушения слуха. 5.Классификации лиц с 

нарушениями слуха. 

 

Блок С  

Экзаменационные вопросы. 

 

1.Понятие социальной реабилитации, её сущность и развитие. 

2. Целевые группы социально-реабилитационной деятельности. Место 

реабилитологии в системе наук. 

3. Структура социальной реабилитации. 

4. Реабилитационное пространство. Уровни организации реабилитационного 

пространства. 

5. Понятие инвалидности, ограничения возможностей. Причины инвалидизации людей. 

6. Особенности организации жизнедеятельности и воспитания ребенка-инвалида в семье. 

7. Модели оказания помощи людям с ограниченными возможностями здоровья на 

современном этапе. 



8.Нормативно-правовые основы социальной реабилитации инвалидов. 

9. Принципы социальной реабилитации инвалидов. 

10. Индивидуальная программа социальной реабилитации инвалида. 

11. Алгоритм социальной реабилитации инвалидов. Установление партнерских 

отношений между участниками программы реабилитации. 

12.Образование инвалидов в Российской Федерации. 

13. Тактики работы специалиста с семьей, воспитывающей ребенка-инвалида. 

14. Социально-педагогическая работа с семьями, воспитывающими детей-инвалидов. 

15. Психотерапевтическая работа с семьями, воспитывающими детей-инвалидов. 

16. Щадящие методы социальной реабилитации семей, воспитывающих детей-инвалидов. 

17. Территориальная социальная работа с семьями инвалидов. 

18. Лица с нарушениями интеллектуального развития как целевая группа 

социальнореабилитационной работы. 

19. Социальная реабилитация и абилитация лиц с нарушениями интеллектуального 

развития. 

20. Лица с нарушениями речи как целевая группа социально-реабилитационной работы. 

21. Социальная реабилитация и абилитация лиц с нарушениями речи. 

22. Лица с нарушением слуха как целевая группа социально-реабилитационной работы. 

23. Социальная реабилитация и абилитация лиц с нарушениями слуха. 

24. Лица с нарушениями зрения как целевая группа социально-реабилитационной работы. 

25. Социальная реабилитация и абилитация лиц с нарушениями зрения. 

26. Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарат как целевая группа 

социальнореабилитационной работы. 

27. Социальная реабилитация и абилитация лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

28. Жертвы насилия как целевая группа социально-реабилитационной работы. 

29. Социальная реабилитация женщин, подвергшихся насилию. 

30. Социальная реабилитация детей, подвергшихся насилию. 

31. Социальная реабилитация дезадаптированных несовершеннолетних. 

32. Лица, освободившихся из мест лишения свободы, как целевая группа 

социальнореабилитационной работы. 

33. Социальная реабилитация и реадаптация лиц, освободившихся из мест лишения 

свободы. 

34. Военнослужащие, участвовавшие в боевых действиях, как целевая группа 

социальнореабилитационной работы. 

35. Социальная реабилитация военнослужащих, участвовавших в боевых действиях.35. 

Лица с поведенческими (нехимическими) формами зависимости как целевая группа 

социально-реабилитационной работы. 

36. Лица с наркотической и алкогольной зависимостью как целевая группа 

социальнореабилитационной работы. 

37. Социальная реабилитация и реадаптация лиц с наркотической и алкогольной 

зависимостью. 

38. Социальная реабилитация пожилых людей. 

39. Лица пожилого возраста как целевая группа социально-реабилитационной работы. 

40. Социальная реабилитация лиц с поведенческими (нехимическими) формами 

зависимости 
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БИЛЕТ № 1 

1.Понятие социальной реабилитации, её сущность и развитие 

2. Целевые группы социально-реабилитационной деятельности.  

3. Структура социальной реабилитации. 

 
 

Преподаватель                                      _______________         Р.Р. Сулейманова 

 

 

 

 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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амост. 

1. Социальная реабилитация : учебник 

для вузов / М. В. Воронцова, В. Е. 

Макаров, Т. В. Бюндюгова, Ю. С. 

Моздокова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 317 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13705-7. 

— Текст : электронный //  

20/133 15 - ЭБС 

Юрайт 

— 

URL: 

https://

urait.ru/

bcode/4

66439 

 

2. Фуряева, Т. В.  Социальная 

реабилитация лиц с ограниченными 

20/133 15 -    ЭБС 

Юрайт 

 

https://urait.ru/bcode/466439
https://urait.ru/bcode/466439
https://urait.ru/bcode/466439
https://urait.ru/bcode/466439
https://urait.ru/bcode/466439


возможностями здоровья : учебное 

пособие для среднего профессионального 

образования / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 189 с. — 

(Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09299-8. — Текст : 

электронный //  

URL: 

https://

urait.ru/

bcode/4

55725 

3. Социально-трудовая реабилитация и 

адаптация инвалидов и лиц пожилого 

возраста : учебное пособие для вузов / М. 

О. Буянова [и др.] ; под редакцией М. О. 

Буяновой. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 133 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12469-9. 

— Текст : электронный //  

20/133   ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://

urait.ru/

bcode/4

57250 
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1. Социально-трудовая реабилитация и 

адаптация инвалидов и лиц пожилого 

возраста : монография / М. О. Буянова [и 

др.] ; под редакцией М. О. Буяновой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

132 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-12672-3. — Текст : 

электронный //  

20/133 15 - ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://

urait.ru/

bcode/4

57254 

 

 

2. Социально-трудовая реабилитация и 

адаптация инвалидов и лиц пожилого 

возраста : монография / М. О. Буянова [и 

др.] ; под редакцией М. О. Буяновой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

132 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-12672-3. — Текст : 

электронный //  

20/133   ЭБС 

Юрайт 

URL: 

https://

urait.ru/

bcode/4

57254 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - www.iprbookshop.ru  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - https://urait.ru/  

3. Электронно-библиотечная система «Лань» - https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ - https://icdlib.nspu.ru/  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU - https://www.elibrary.ru/ 

6. СПС «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/ 

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

8. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-05 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

https://urait.ru/bcode/455725
https://urait.ru/bcode/455725
https://urait.ru/bcode/455725
https://urait.ru/bcode/455725
https://urait.ru/bcode/455725
https://urait.ru/bcode/457250
https://urait.ru/bcode/457250
https://urait.ru/bcode/457250
https://urait.ru/bcode/457250
https://urait.ru/bcode/457250
https://urait.ru/bcode/457254
https://urait.ru/bcode/457254
https://urait.ru/bcode/457254
https://urait.ru/bcode/457254
https://urait.ru/bcode/457254
https://urait.ru/bcode/457254
https://urait.ru/bcode/457254
https://urait.ru/bcode/457254
https://urait.ru/bcode/457254
https://urait.ru/bcode/457254
www.iprbookshop.ru%20
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 50 

посадочных мест. 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.3-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №  

 

г. Грозный, ул. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

Автор рабочей программы дисциплины: 

 

Старший преподаватель         Сулейманова Р.Р. 

  

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки           Арсагириева Т.А. 

 

 

 

 


