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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 344400 Физическая культура для лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОПК-5 умением планировать содержание занятий 
и других форм использования физических 
упражнений с учетом возраста, пола, 
нозологических форм заболеваний 
занимающихся, санитарно-гигиенических 
основ образовательной деятельности, 
климатических, национальных, 
религиозных особенностей 

Знать: содержание, формы и методы 
планирования образовательной, 
воспитательной, развивающей (в том 
числе тренировочной), 
реабилитационной, компенсаторной, 
профилактической видов деятельности; 
этиологию и патогенез основных 
заболеваний лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья. 
Уметь: планировать содержание уроков, 
занятий и других форм использования 
физических упражнений с учетом 
возраста, пола, нозологических форм 
заболеваний занимающихся, санитарно-
гигиенических основ образовательной 
деятельности, климатических, 
национальных, религиозных 
особенностей 
Владеть: методами обучения лиц с 
ограниченными возможностями. 

ПК-9 
 
 

умением способствовать развитию 
психических и физических качеств лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья с 
учетом сенситивных периодов 
развертывания их функций, этиологии и 
патогенеза заболеваний 

Знать: сенситивные периоды развития 
тех или иных функций, этиологию и 
патогенез основных заболеваний лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья. 
Уметь: способствовать развитию 
психических и физических качеств лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья с 
учетом сенситивных периодов 
развертывания их функций, этиологии и 
патогенеза заболеваний Владеть: 
средствами, методами, приемами 
обучения, воспитания и развития лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

ПК-11 
 
 

знанием закономерностей восстановления 
нарушенных или временно утраченных 
функций организма человека для наиболее 
типичных нозологических форм, видов 
инвалидности, различных возрастных и 
гендерных групп лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

Знать: закономерности восстановления 
нарушенных или временно утраченных 
функций организма человека для 
наиболее типичных нозологических 
форм, видов инвалидности, различных 
возрастных и гендерных групп лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья: 
компенсаторные возможности 
оставшихся после болезни или травмы 
функций организма человека. 
Уметь: восстанавливать нарушенные или 
временно утраченные функции 
организма человека. 
Владеть: методикой восстановления 
нарушенных или временно утраченных 



функций организма человека для 
наиболее типичных нозологических 
форм, видов инвалидности 

ПК-12 умением работать в междисциплинарной 
команде специалистов, реализующих 
процесс восстановления лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 

Знать: психолого-педагогические 
особенности профессионального 
общения. 
Уметь: работать в междисциплинарной 
команде специалистов. 
Владеть: работой в междисциплинарной 
команде специалистов, реализующих 
процесс восстановления, компенсации и 
профилактики лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

ПК-15 способностью производить комплекс 
восстановительных мероприятий у лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья после 
выполнения ими физических нагрузок  

Знать: закономерности восстановления 
лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья. 
Уметь: проводить комплекс 
восстановительных мероприятий у лиц с 
отклонениями в состоянии здоровья 
после выполнения ими физических 
нагрузок 
Владеть: методикой разработки 
комплексов восстановительных 
мероприятий у лиц с отклонениями в 
состоянии здоровья 

ПК-16 
 
 

способностью обеспечивать условия для 
наиболее полного устранения ограничений 
жизнедеятельности, вызванных 
нарушением или временной утратой 
функций организма человека 

Знать: условия устранения ограничений 
жизнедеятельности, вызванных 
нарушением или временной утратой 
функций организма человека. 
Уметь: обеспечить условия для наиболее 
полного устранения ограничений 
жизнедеятельности, вызванных 
нарушением или временной утратой 
функций организма человека 
Владеть: способами обеспечения условия 
для наиболее полного устранения 
ограничений жизнедеятельности, 
вызванных нарушением или временной 
утратой функций организма человека 

ПК-18 
 
 

умением развивать оставшиеся после 
болезни или травмы функции организма 
человека с целью частичной или полной 
замены навсегда утраченных функций в 
результате того или иного заболевания и 
(или) травмы 

Знать: основы теории образовательной, 
воспитательной, развивающей 
(тренировочной) деятельностей, их 
особенности в процессе реализации 
реабилитационных, компенсаторных, 
профилактических мероприятий в 
различных видах адаптивной физической 
культуры. 
Уметь: развивать оставшиеся после 
болезни или травмы функции организма 
человека с целью частичной или полной 
замены навсегда утраченных функций в 
результате того или иного заболевания и 
(или) травмы. 
Владеть: методикой образовательной, 
воспитательной, развивающей 
(тренировочной) деятельностей в 
различных видах адаптивной физической 
культуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «комплексная реабилитация больных и инвалидов» относится к  



вариативной части профессионального цикла (Б.3.В.3). Комплексная 
реабилитация больных и инвалидов занимает одно из главных мест в 
социализации и адаптации инвалидов и в системе адаптивной физической 
культуры, поэтому дисциплинами курс «Комплексная реабилитация больных и 
инвалидов» играет важную роль в системе подготовки специалистов по 
адаптивной физической культуре. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
компетенции, полученные студентами при изучении таких дисциплин как 
«Анатомия человека», «Физиология человека», «Биомеханика», «Материально-
техническое обеспечение адаптивной физической культуры», «Адаптивная 
двигательная рекреация», «Физическая реабилитация лиц с нарушением 
интеллекта», «Теория и методика физической культуры» и отдельных видов 
спорта, «Патология и тератология», «Адаптивное физическое воспитание», 
Дисциплины, способствующие формированию единого интегрального знания: 
«Специальная педагогика», «Физическая реабилитация».  

 
Дисциплина изучается в 7 семестре, форма контроля знаний - экзамен.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы 
(ЗЕ),  144 академических часов. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 - 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 - 

Аудиторная работа (всего): 56 - 
в т. числе:   

Лекции 28 - 
Семинары, практические занятия 28 - 
Практикумы  - 
Лабораторные работы  - 

Внеаудиторная работа (всего):  - 



Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

 - 

Курсовое проектирование  - 
Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 
предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем   

 - 

Творческая работа (эссе)   - 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52 - 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен в 7 семесте) 
36 - 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия

1. Общая 
характеристика 
медико-социальной 
реабилитации. 
Профилактическое 
направление в 
реабилитации 

20 4 4 12 Устный 
опрос 

2. Структура системы 
комплексной 
реабилитации 
инвалидов в 
Российской 

22 6 6 10 Устный 
опрос 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия

Федерации 
3. Медицинская 

реабилитация 
22 6 6 10 Устный 

опрос 

4. Социальная 
реабилитация 

22 6 6 10 Устный 
опрос 

5. Психологическая 
реабилитация 

22 6 6 10 Устный 
опрос. 
Экзамен 

ИТОГО: 144 28 28 52 36 
 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Название Раздела 1  
Содержание лекционного курса 

1.1. Общая 
характеристика 
медико-социальной 
реабилитации. 
Профилактическое 
направление в 
реабилитации 

Формирование  современной концепции инвалидности. 
Основные термины и понятия. Нормативно-правовые основы 
социальной защиты инвалидов. 
Социальные проблемы в жизнедеятельности инвалидов и пути 
их решения. Проблемы профессионального образования 
инвалидов. Доступность для инвалидов окружающей среды. 
Физкультура и спорт в жизни инвалидов. Социальная 
значимость реабилитации инвалидов. Определение термина 
«реабилитация». Краткие исторические сведения о развитии 
учения о реабилитации, цели, задачи, этапы и принципы. 
Социальное значение реабилитации.  
Медико-социальная реабилитация инвалидов: опыт мировой 
практики. 

1.2 Структура системы 
комплексной 
реабилитации 
инвалидов в 
Российской Федерации 
 
 

Принципы комплексной реабилитации и  особенности их 
реализации на различных этапах реабилитационного 
процесса. Нормативно-правовые основы медико-социальной 
реабилитации; Основные направления  политики в решении 
проблемы инвалидности, разработанные международным 
сообществом. Основные направления и задачи развития 
системы реабилитации. Классификация реабилитационных 
учреждений. Организационно-правовые основы. Доступность 
для инвалидов  системы реабилитации. 

Порядок организации и деятельность Федеральных 
государственных учреждений медико-социальной экспертизы 
(МСЭ). Понятие о реабилитационном потенциале и его 
критерии. Порядок и условия признания лица инвалидом.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

Классификации основных видов нарушений функций 
организма и степени их выраженности.  

1.3 Медицинская 
реабилитация 

Методы и задачи медицинской реабилитации. Система 
медицинской реабилитации и ее нормативно-правовое 
обеспечение. Реабилитация средствами физической культуры.  
Подвижные игры и иппотерапия в комплексной реабилитации 
инвалидов. Использование физических факторов в 
медицинской реабилитации. Санаторно-курортное лечение в 
комплексной реабилитации инвалидов. Реконструктивная 
хирургия и протезирование. Трудовая терапия, 
оккупациональная терапия. 

1.4 Социальная 
реабилитация 
 

Сущность и содержание социальной реабилитации. 
Профессиональная реабилитация. Профессиональное 
образование. Трудоустройство. Средства культуры в 
социальной реабилитации инвалидов. Роль общественных 
организаций инвалидов в социальной реабилитации. Центры 
независимой жизни в мировой практике. Роль общественных 
объединений инвалидов в России в реабилитации. Роль 
специалиста по физической реабилитации  в деятельности 
общественных организаций. 

1.5 Психологическая 
реабилитация 
 

Психологические особенности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Патопсихологические особенности 
инвалидов с дефектами опорно-двигательного аппарата. 
Патопсихологические особенности лиц с нарушением зрения. 
Патопсихологические особенности глухих.  

Темы практических/семинарских занятий 
 Общая характеристика 

медико-социальной 
реабилитации. 
Профилактическое 
направление в 
реабилитации 

Сущность и содержание реабилитации.  Принципы 
реабилитации. Организация реабилитационного процесса. 

 Структура системы 
комплексной 
реабилитации 
инвалидов в Российской 
Федерации 

Понятие об индивидуальной программе реабилитации (ИПР) 
инвалида. Порядок разработки и реализации. Подпрограммы 
медицинской, психологической, социальной реабилитации. 
Основания для определения реабилитационных мероприятий. 

 Медицинская 
реабилитация 

Особенности медицинской реабилитации при различных 
категориях ограничений жизнедеятельности: нарушениях 
сенсорных, двигательных, психических функций, 
нарушениях функций внутренних органов. 

 Социальная 
реабилитация 
 

Особенности социальной реабилитации инвалидов по зрению и 
по слуху,  инвалидов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
нарушением двигательных функций. 
Особенности реабилитации инвалидов с психическими 
нарушениями и интеллектуальной недостаточностью. 

 Психологическая 
реабилитация 
 

Психосоциальная работа с инвалидами. 

 



 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Вопросы для обсуждения и повторения 
 

Тема 1. Общая характеристика медико-социальной реабилитации. 
Профилактическое направление в реабилитации 

 

1. Расскажите об отношении к людям с физическими и психическими 
отклонениями в античном мире и в средневековье. 

2. Каковы основные тенденции развития благотворительности в России к 
началу XX в.? 

3. Назовите основные формы государственной поддержки лиц с ин-
валидностью в советский период. 

4. В чем заключается сущность медицинской, социальной, политической, 
медико-социальной моделей инвалидности? 

5. Дайте определение понятиям «инвалид», «ограничение жизнедея-
тельности», «социальная недостаточность». 

6. Охарактеризуйте основные «барьеры», связанные с инвалидностью.  
7. Дайте определение реабилитации, адаптации, ресоциализации. 
8. Что собой представляет медицинская, психологическая, педагогическая, 

социальная и профессиональная реабилитация? 
9. Дайте определение понятиям «социальная защита», «социальная помощь», 

«социальная поддержка». 
10. Перечислите известные вам меры социальной помощи инвалидам. 
11. В чем заключается профилактика как составная часть реабилитации? Какие 

существуют виды профилактики? 
12. Назовите основные принципы комплексной реабилитации больных и 

инвалидов и раскройте их содержание.   
13. В чём заключаются  различие между психосоциальной и медицинской 

моделями реабилитации? 
14. Какие пути вы видите для преодоления явлений «госпитализма» рентных 

установок инвалидов? 
15. Каковы основные принципы социальной политики по отношению к 

инвалидности?  
16. Какие международные документы в области прав инвалидов вам известны? 
17. Каковы тенденции формирования законодательной базы социальной защиты 

инвалидов в России? 

 
Тема 2. Структура системы комплексной реабилитации инвалидов в 
Российской Федерации 

1. Каковы основные функции реабилитации? 

2. Охарактеризуйте типы и виды реабилитационных учреждений в Российской 



федерации. 

3. Каков порядок осуществления медико-социальной экспертизы? 

4. Назовите основные виды нарушений функций и категории ограничений 
жизнедеятельности. 

5. Расскажите о порядке признания лица инвалидом и критериях определения 
группы и причин инвалидности. 

6. Расскажите о функциях Главного бюро медико-социальной экспертизы. 
7. Что включает понятие реабилитационного потенциала? 
8. Что определяет медицинский и психологические аспекты реабилитационного 

потенциала? 
9. В чем заключается социальный диагноз и социальный прогноз? 
10. Что такое индивидуальная программа реабилитации? 
11. Как осуществляются планирование и реализация ИПР? 
12. Каковы критерии эффективности реабилитации? Какие существуют 

качественные и количественные показатели определения эффективности? 
 
Тема 3. Медицинская реабилитация в системе комплексной реабилитации 
больных и инвалидов 

1.  Что такое адаптивная физическая культура? 
2. В чем заключаются особенности физического, эмоционального и социального 
воздействия подвижных игр? 

3. Что такое иппотерапия? С чем связана возможность социально-пси-
хологического и оздоровительного воздействия иппотерапии на инвалидов с 
ДЦП? 

4. Каковы основные понятия физической реабилитации, ее составляющих и 
основные ее направления? 

5. Какие существуют основные природные физиотерапевтические факторы и 
механизмы их положительного воздействия? 

6. Какие другие методы медицинской реабилитации вы знаете? 

7.  Какие достижения можно отметить в развитии реконструктивной 
хирургии? 

8. В чем заключается социально-реабилитационное значение протезирования? 
9. Какими правами и льготами пользуются инвалиды при протезировании? 

10.  В чем заключаются лечебные факторы трудовой терапии? 
11.  В каких формах и в каких учреждениях организуется трудовая терапия? 
12.  В каких случаях используется «оккупациональная терапия»? 
 
Тема 4. Социальная реабилитация больных и инвалидов 
 

1. Каково определение социально-бытовой реабилитации? 
2. Какие существуют технические средства реабилитации индивидуального и 

бытового предназначения? 
3. Какими мерами осуществляется социально-средовая реабилитация? 



4. Каково определение основных категорий профессиональной реабилитации 
— профессиональной ориентации, профессионального образования, 
трудовой адаптации, трудового устройства и трудовой занятости? 

5. Какие существуют основные нормативно-законодательные документы, 
обеспечивающие профессиональное образование и трудоустройство 
инвалидов? 

6. В чем состоят основные требования к трудоустройству инвалидов? 

7. Какие средства культурной среды могут использоваться в социальной 
реабилитации инвалидов? 

8. Как решается проблема доступности объектов и средств культуры 
для инвалидов? 

9. Какова роль общественных организаций инвалидов и государства в 
развитии социокультурной реабилитационной среды? 

10. В чем заключается концепция независимой жизни? 
11. Каковы основные программы Центров независимой жизни? 
12. В чем заключается отличие реабилитационной модели от модели 

независимой жизни? 
13. Какие существуют ведущие общественные организации инвалидов 

и в чем состоят основные задачи их деятельности? 
14. Какую помощь социальный работник может оказать общественным 

объединениям инвалидов? 
 

Тема 5. Психологическая  реабилитация больных и инвалидов 

1. Что характеризует социально-психологическое состояние человека, 
ставшего инвалидом в зрелом возрасте? 

2. Чем определяется внутренняя картина заболевания и как она влияет на 
социальную адаптацию личности? 

3. Каковы особенности изменения мотивации взрослого инвалида? 
4. Какова роль самооценки в жизни инвалида? 
5. В чем состоят особенности межличностных отношений инвалида и 

общества? 
6. Какие возможны виды и стратегии поведения взрослых инвалидов? 
7. Каковы психологические особенности инвалидов с нарушением зрения? 
8. Каковы психологические особенности инвалидов с нарушением слуха? 

9. В чем заключаются особенности психосоциальной работы? 
10. Какие методы психосоциальной помощи можно использовать при 

реабилитации инвалидов? 
11. Что такое терапевтическая среда и как ее организовать? 
12. Какие существуют методы поведенческой терапии? 
13. Какова роль социального работника в проблеме дестигматизации 

инвалидов? 

14. Какие нарушения жизнедеятельности связаны с дефектами зрения? 
15. Каковы основные задачи реабилитации незрячих? 



16. Какова роль ВОС и реабилитационных центров в реабилитации инвалидов по 
зрению? 

17. Какие существуют виды и причины нарушений слуха? 
18. Какой вид ограничений жизнедеятельности наиболее значим при 

нарушении слуха? 
19. В чем заключается сущность социальной реабилитации инвалидов с 

патологией слуха? 
20. Какое значение имеет жестовый язык для инвалидов по слуху? 
21. Как обеспечиваются гарантии глухих на получение переводческих услуг? 

22. К каким последствиям и ограничениям жизнедеятельности приводят 
сердечно-сосудистые заболевания? 

23. В чем заключается социальная реабилитация инвалидов с нарушением 
двигательных функций верхних и нижних конечностей? 

24. Назовите особенности профессиональной реабилитации лиц, имеющих 
заболевания сердечно-сосудистой системы и нарушения двигательной 
функции. 

25. В чем заключаются нарушения жизнедеятельности инвалидов с  
психическими расстройствами? 

26. Как организован процесс реабилитации в психоневрологических 
интернатах? 

27. Каковы задачи социальной реабилитации в психиатрических учреждениях 
системы здравоохранения? Какие методы используются для их решения? 

28. Какова роль общественных объединений и благотворительных организаций в 
социальной реабилитации психически больных? 
 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 
и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Общая характеристика 
медико-социальной 
реабилитации. 
Профилактическое 

ПК-9 уметь 
Тестирование
Вопросы к 
экзамену 



№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

направление в реабилитации 
2.  Структура системы 

комплексной реабилитации 
инвалидов в Российской 
Федерации 
 
 

ПК-11уметь 

3.  Медицинская реабилитация ПК-15 знать 
ПК-16 уметь 
ПК-18 уметь 

4.  Социальная реабилитация 
 

ПК-22 уметь 

5.  Психологическая 
реабилитация 
 

ОПК-15 уметь 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет 

Примерные тестовые задания  
 
1. Процесс восстановления биосоциальных функций в определенных 

условиях жизнедеятельности индивида – это: 
     а) реабилитация инвалида; 
     б) реабилитационный потенциал инвалида; 
     в) реабилитационный процесс инвалида; 
     г) интеграция инвалида в общество. 
 
2. Реабилитационный процесс состоит из нескольких этапов (расставь в 

правильном порядке): 
а) осуществление взаимодействия между объектом и субьектом 

реабилитации; 
б) сопоставление потребностей инвалида с реальными возможностями 
социума и реабилитационным потенциалом инвалида; 

в) ресоциалазация инвалида в условиях конкретного общества; 
г) определение потребности инвалида в тех или иных 

реабилитационных мероприятиях. 
 
3. Реабилитационный потенциал инвалида- это: 

 а) степень способности инвалида к взаимодействию с социальной 
средой; 

б) система медицинских, педагогических и др. мер, направленных на 
устранение ограничений жизнедеятельности; 

в) процесс восстановления биосоциальных функций; 
г) потребности инвалида в реабилитационных мероприятиях. 



 
4. Перечислите принципы реабилитации инвалидов: 

1) ________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________ 
4) ________________________________________________________ 
5) ________________________________________________________ 
6) ________________________________________________________ 
7) ________________________________________________________ 
8) _____________________________________________________ 
9) _____________________________________________________ 

5. Инвалид – это: 

а) лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, вызванное заболеваниями, последствиями травм, 
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и не 
вызывающее необходимость его социальной защиты; 

б) лицо, которое имеет нарушение здоровья, не приводящие к 
ограничению жизнедеятельности и не требующие его социальной 
защиты; 

в) лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности 
и вызывающее необходимость его социальной защиты; 

г) лицо, признанное непригодным к выполнению общественных 
поручений и трудовых обязанностей. 

6. Реабилитация инвалидов может быть: 
а) медицинской; 
б) профессиональной; 
в) социальной; 
г) физической; 
д) все перечисленное. 

 
7. Индивидуальная программа реабилитации инвалида: 

а) для инвалида имеет обязательный характер; 
б) для инвалида имеет рекомендательный характер; 
в) не имеет никакого значения ни для инвалида, ни для общественных 
организаций. 

 
8. Социальная защита инвалидов – это: 

а) социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций организма; 

б) система гарантированных государством социальных и др. мер, 
обеспечивающих инвалидам условия для преодоления или замещения 
ограничений жизнедеятельности; 



в) определение в установленном порядке потребностей 
освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты на основании 
оценки ограничения жизнедеятельности. 

 
9. Перечислите ограничения жизнедеятельности, которые учитываются при 

определении группы инвалидности: 
     а) ______________________________________________; 
     б) ______________________________________________; 
     в) ______________________________________________; 
     г) ______________________________________________; 
     д) ______________________________________________; 
     е) _______________________________________________; 
     ж) _______________________________________________. 
 
10. ИПРИ разрабатывается на срок: 
     а) на 1 год; 
     б) на 2 года; 
     в) один раз пожизненно; 
     г) через каждые 5 лет. 
 
11. ИПРИ состоит из (назовите количество разделов и перечислите их): 
     а) 2-х: ____________________________________________________; 
     б) 3-х: ____________________________________________________; 
     в) 4-х: ____________________________________________________; 
     г) 5-ти: ___________________________________________________. 
 
12. Главным законом Российской Федерации о обеспечении 

жизнедеятельности инвалидов является ________________________________ 
__________________________________________________________________,кот
орый принят ___________________________________________. 

 
13. Декларация о правах инвалидов ООН принята: 
     а) в 1987 году; 
     б) в 1989 году; 
     в) в 1991 году; 
     г) в 1993 году. 
 
14. Дополните определение: 
Инвалидность – это ____________________ ________________ вследствие 

нарушения здоровья со стойким расстройством функций организма, приводящая 
к _______________________  ____________________  и 
_______________________  ___________________  _____  _______________  
______________________.  

Для получения отметки «зачтено» студенту необходимо ответить правильно  
не менее чем на 10 вопросов. 



 
Примерный перечень вопросов к экзамену 

 
1. Основы и цели реабилитации. 
2. Исторические сведения о развитии учения о реабилитации. 
3. Этапы проведения комплексной реабилитации. 
4. Цели и задачи медицинской реабилитации. 
5. Цели и задачи физической реабилитации. 
6. Цели и задачи психологической реабилитации. 
7. Цели и задачи профессиональной реабилитации. 
8. Основные принципы реабилитации больных, инвалидов и членов их 
семей. 
9. Лечебные свойства различных пищевых продуктов. 
10. Основные принципы медицинской деонтологии и этики. 
11. Условия, способствующие оптимальному контакту врача (тренера, 
воспитателя) с больными (инвалидами) и членами их семей. 
12. Авторитет специалиста по адаптивной физической культуре 
(профессионализм, высокие культура и нравственные качества). 
13. Международная система организации реабилитации. 
14. Комплексная и индивидуальная программа реабилитации. 
15. Карта индивидуальной программы реабилитации инвалида. 
16. Карта индивидуальной программы реабилитации больного. 
17. Адаптивная двигательная рекреация в системе реабилитационных ме-
роприятий. 
18. Адаптивный спорт как средство комплексной реабилитации и повы-
шения качества жизни инвалидов. 
19. Цели и задачи диспансеризации населения. 
20. Федеральный уровень организации реабилитации. 
21. Региональный уровень реабилитации. 
22. Бюро медико-социальной экспертизы, их структура. 
23. Бюро медико-социальной экспертизы их функции и организация 
работы. 
24. Региональный уровень реабилитации. 
25. Структура и цель федеральной базовой программы реабилитации. 
26. Виды реабилитационных учреждений. 
27. Реабилитационные центры их структура и деятельность. 

 
Критерии оценки знаний студентов на экзамене 

 
«Отлично» - выставляется, когда студент показывает глубокое всестороннее 
знание предмета, обязательной и дополнительной литературы, современных 
средств и форм комплексной реабилитации; владеет нормативной базой 
реабилитации,  умеет интерпретировать данные медико-социальной экспертизы; 
аргументировано и логично излагает материал, при ответе использует знания по 
смежным предметам, может применить знания для решения проблемных задач 
по предмету. 



«Хорошо» - ставится при твердых знаниях предмета и обязательной литературы, 
знакомстве с дополнительной литературой; аргументированном и логичном 
изложении материала; умении применить знания для решения проблемных задач 
по предмету; знании основ врачебного контроля. 
«Удовлетворительно» - ставится, когда студент в основном знает предмет, 
обязательную литературу, умеет применить знания для практической 
деятельности, но затрудняется при ответах на вопросы билета.  
«Неудовлетворительно» - выставляется, когда студент не владеет материалом, 
слабо знает рекомендованную литературу по предмету, не владеет знаниями об 
организации и проведении комплексной реабилитации. 

 
 
 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Процедура экзамена состоит из ответа на два вопроса в билете. Вместе с 
тем, предварительно необходимо получить отметку «зачтено» за тестирование 
по темам дисциплины.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

Жигарева Н. П. 
Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной защиты. 
Учебно-практическое пособие, - М.: Дашков и Ко, 2012. - 216 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3910 

Тарасова, Ольга Леонидовна.  
 Комплексная реабилитация больных и инвалидов [Текст] : курс лекций / О. Л. 
Тарасова, А. В. Сапего, И. А. Полковников ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 
[б. и.], 2014. - 151 с. -  

 
б) дополнительная учебная литература:   
 
Зозуля Т.В. 
Комплексная реабилитация инвалидов: учебное пособие для вузов/ Т.В. 

Зозуля и др. – М.: Академия, 2005. – 302 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

1. Конвенция о правах инвалидов [Электронный ресурс] // Союз инвалидов 
России: http://www.rosinvalid.ru/documents_02.htm. 



2. Понятие инвалидности. Причины и группы инвалидности. Пенсии по 
инвалидности [Электронный ресурс]: http://www.it-
med.ru/library/i/invalid.htm. 

3. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов 
[Электронный ресурс]: http://www.nashepravo.org/index.php. 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Целью проведения практических занятий является закрепление 
полученных студентами на лекциях знаний, моделирование практических 
ситуаций, а также проверка эффективности самостоятельной работы студентов. 

Семинар обычно включает устный опрос слушателей по вопросам 
семинарских занятий. При этом выявляется степень владения студентами 
материалом лекционного курса, базовых учебников, знание актуальных проблем 
и текущей ситуации в современном образовательном пространстве. 

Подготовку к семинарскому занятию целесообразно начинать с 
повторения материала лекций. При этом следует самостоятельно расширять 
познания как теоретического, так и практического характера. 

В ходе самостоятельной работы студенту в первую очередь надо изучить 
материал, представленный в рекомендованной кафедрой и/или преподавателем 
учебной литературе и монографиях. Последовательное изучение предмета 
позволяет студенту сформировать устойчивую теоретическую базу. 

Важной составляющей частью подготовки к семинару является работа 
студента с научными и аналитическими статьями, которые публикуются в 
специализированных периодических изданиях. Они позволяют расширить 
кругозор и получить представление об актуальных проблемах, возможных путях 
их решения и/или тенденциях в исследуемой области. 

В качестве завершающего шага по подготовке к семинарскому занятию 
следует порекомендовать студенту ознакомиться с результатами научных 
исследований, соответствующих каждой теме. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Учебная аудитория; 
- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Комплексная реабилитация 

больных и инвалидов».  
 



Технические средства обучения: 

         - проектор, экран, компьютер с лицензионным программным обеспечением  

  Windows 2003 (2003),  Windows Vista (2007),  Kaspersky Antivirus. 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 

 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.   
 
 
 

Составитель (и): Полковников И.А., старший преподаватель 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


