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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 49.03.02.    Физическая культура для 

лиц с отклонениями  в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура) 
 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 

компе

тенци

и 

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 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: тиологию 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 

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. 
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возрастных и гендерных 

групп лиц с отклонениями 

в состоянии здоровья 

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. 
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1. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Данная дисциплина относится к вариативной части раздела Б.1 

Федерального государственного образовательного  стандарта высшего 

профессионального образования третьего поколения по направлению 

подготовки 49.03.02.    Физическая культура для лиц с отклонениями  в 

состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) (квалификация 

(степень) "бакалавр").  

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.  

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

 

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

Объем дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 академических часа) 

 

Объѐм дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 46 

В том числе:  

Лекции 16 

Практические занятия:  

Лабораторные работы: 30 

Внеаудиторная работа (всего):  
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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 (необходимо указать 

только конкретный вид учебных 

занятий) 

- 

Творческая работа (эссе) - 

Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

62 

Экзамен 36 

3. 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) 

№ Разделы (темы) дисциплины 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость 

 

 

 

 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемо

сти 

 

Аудиторные учебные 

занятия 

 

Самост. 

работа   

Всего 

 

Лекции 

Практи- 

ческие 

занятия 

1 Общая характеристика медико-

социальной реабилитации. 

Профилактическое направление в 

реабилитации 

21 4 2 15 

Устный 

опрос 

2 Структура системы комплексной 

реабилитации инвалидов в 

Российской Федерации 

 

 

21 2 4 15 

Устный 

опрос,  

3 Медицинская реабилитация 
22 4 4 14 

Устный 

опрос 

4 Социальная реабилитация 

 
22 2 2 18 

Устный 

опрос 
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5 Психологическая реабилитация 

 
22 4 3 15 

Устный  

 Экзамен 36 16 30 62  

 Итого 144     

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 

№ Раздел (тема) Содержание  

 
1.Общая   

патология 
 

Содержание лекционного курса 

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. 

Сущность и содержание реабилитации.  Принципы 

реабилитации. Организация реабилитационного 

процесса. 

 

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 инвалид-

ности, 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 
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потенциале и его критерии. Порядок и условия 

признания лица инвалидом.  Классификации 

основных видов нарушений функций организма и 

степени их выраженности. Понятие об 

индивидуальной программе реабилитации (ИПР) 

инвалида. Порядок разработки и реализации. 

Подпрограммы медицинской, психологической, 

социальной реабилитации. Основания для 

определения реабилитационных мероприятий. 

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. 

Особенности медицинской реабилитации при 

различных категориях ограничений 

жизнедеятельности: нарушениях сенсорных, 

двигательных, психических функций, нарушениях 

функций внутренних органов.  

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. 

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 

5 Психологическая 

реабилитация 
Психологические особенности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Патопсихологические 
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 особенности инвалидов с дефектами 

опорно-двигательного аппарата. Патопсихологические 

особенности лиц с нарушением зрения. 

Патопсихологические особенности глухих. 

Психосоциальная работа с инвалидами 

Содержание практических (лабораторных) занятий 

1. Общая 

характеристика 

медико-

социальной 

реабилитации. 

Профилактическо

е направление в 

реабилитации 

Вопросы для повторения и обсуждения 

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 инвалидностью в советский 

период. 

4. В чем заключается сущность медицинской, 

социальной, политической, медико-социальной 

моделей инвалидности? 

5. Дайте определение понятиям «инвалид», 

«ограничение жизнедеятельности», «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 чѐм заключаются  различие между 

психосоциальной и медицинской моделями 

реабилитации? 

14. Какие пути вы видите для преодоления явлений 

«госпитализма» рентных установок инвалидов? 
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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? 

 
2. Структура 

системы 

комплексной 

реабилитации 

инвалидов в 

Российской 

Федерации 

Вопросы для повторения и обсуждения 

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? 

-  

3 Медицинская 

реабилитация в 

системе 

комплексной 

реабилитации 

больных и 

инвалидов 

Вопросы для повторения и обсуждения 

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-психологического и 
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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»? 

-  
4. Социальная 

реабилитация 

больных и 

инвалидов 

Вопросы для повторения и обсуждения 

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 трудоустрой-

ство инвалидов? 
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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? 

- Какую помощь социальный работник может 

оказать общественным 

объединениям инвалидов? 

5. Психологическая  

реабилитация 

больных и 

инвалидов 

Вопросы для повторения и обсуждения 

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? 
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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. 
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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? 

 
 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

5.1.Конспект лекций по дисциплине «Комплексная реабилитация», 

электронный вариант (открытый  доступ, внутренняя компьютерная сеть 

факультета, каб. 6114). 

5.2. Рекомендованная основная и дополнительная литература (библиотека  

КемГУ). 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  (или 

еѐ части)/и ее 

формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Общая характеристика медико-

социальной реабилитации. 

Профилактическое направление 

в реабилитации 

ОПК-5,  ПК-9,ПК- 

11,ПК-12, ПК- 15, 

ПК-16, ПК-18  

тест,  

вопросы к 

экзамену 

2 Структура системы комплексной 

реабилитации инвалидов в 

Российской Федерации 

ОПК-5,  ПК-9,ПК- 

11,ПК-12, ПК- 15, 

ПК-16, ПК-18  

Тест,  

вопросы к 

экзамену  
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3 Медицинская реабилитация ОПК-5,  ПК-9,ПК- 

11,ПК-12, ПК- 15, 

ПК-16, ПК-18 

тест,  

вопросы к 

экзамену 

4 Социальная реабилитация ОПК-5,  ПК-9,ПК- 

11,ПК-12, ПК- 15, 

ПК-16, ПК-18 

тест,  

вопросы к 

экзамену 

5 Психологическая реабилитация 

 

ОПК-5,  ПК-9,ПК- 

11,ПК-12, ПК- 15, 

ПК-16, ПК-18 

тест,  

вопросы к 

экзамену 

 

6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

6.2.1 Тест 

 

А. Примерные задания  теста   

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. 
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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; 
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     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) _______________________________________________. 

 

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 ________________________________ 

__________________________________________________________________,

который 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 _______________________  ___________________  _____  _______________  

______________________.  

 

Б. Критерии оценивания: 

 

Выполнение тестовых заданий оценивается в баллах - по 1  баллу за 

каждое задание 
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6.2.4.Экзамен 

 

А.Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. Определение инвалидности. Современные концепции инвалидности.  

2. Понятие «безбарьерная среда». Основные «барьеры», обусловленные 

инвалидностью.  

3. Организация службы медико-социальной экспертизы. Порядок 

освидетельствования и переосвидетельствования  в учреждениях 

МСЭ. 

4. Классификация стойких расстройств функций организма и степени их 

выраженности. Классификация ограничений жизнедеятельности. 

5. Критерии определения групп инвалидности. Причины  инвалидности. 

6. Понятие и основные аспекты реабилитации инвалидов. Виды 

реабилитации.  

7. Система реабилитационных учреждений. 

8. Основные принципы комплексной реабилитации инвалидов. 

9. Нормативно-правовые основы медико-социальной реабилитации. 

10. Порядок формирования и реализации индивидуальной программы 

реабилитации. Реабилитационный потенциал и реабилитационный 

прогноз. 

11.  Задачи и методы медицинской реабилитации. 

12.  Физическая реабилитация в восстановительной терапии. 

13.  Применение физических факторов в медицинской реабилитации. 

Методы физиотерапии с использованием электрических и 

электромагнитных полей. 

14. Применение светолечения, ультразвукового воздействия, тепловых 

процедур в физиотерапии. 

15. Бальнеотерапия.  

16. Климатотерапия. Санаторно-курортное лечение. Виды курортов.  

17.  Реконструктивная хирургия в медицинской реабилитации. 

Протезирование и ортезирование. 

18.  Трудовая терапия. Оккупациональная терапия.  

19.  Сущность и содержание социальной реабилитации. Социально-

бытовая и социальнро-средовая реабилитация. 

20.  Профессиональная реабилитация - цель, содержание, нормативно-

правовые основы. 

21. Профессиональная ориентация. 

22. Профессиональное обучение и переобучение. 

23. Трудоустройство инвалидов. 

24. Понятие о психосоциальной реабилитации. Внутренняя картина 

болезни  и еѐ роль в реабилитационном процессе. 

25.  Формы и методы психосоциальной  работы с инвалидами. 
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Б.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 оценивания сформированности компетенций  по дисциплине 

«Комплексная реабилитация больных и инвалидов» включает учет 

успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1). Оценка качества 

подготовки обучающихся включает текущую, промежуточную аттестацию и 

рубежный контроль знаний — экзамен. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении обучения на каждом 

практическом занятии. Текущий контроль осуществляется в форме устного 

опроса, позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 

построить ответ, владение монологической речью и коммуникативные 

навыки. При устном опросе преподаватель задаѐт студентам вопросы из 

содержания практических занятий (4.2.)  По каждой теме  программой  

предусмотрено выполнение лабораторных  заданий.   

Промежуточный контроль включает выполнение теста и экзамен.  

Тест выполняется по окончании освоения  разделов дисциплины на 
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занятиях. Подобный контроль помогает оценить крупные совокупности 

знаний и умений и формировать профессиональные компетенции 

обучающегося. Тесты представляют собой  наборы заданий, которые 

позволяют дать достаточно объективную оценку качества подготовки 

студента по всем изученным темам дисциплины. Для определения качества 

знаний, усвоенных студентами при изучении дисциплины «Комплексная 

реабилитация больных и инвалидов»,  используются тестовые задания 

закрытого и открытого типа.  Это позволяет создать различные варианты 

тест-заданий на одном и том же дидактическом материале, но с различными 

количественными и качественными характеристиками. 

Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока 

изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и 

систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач. По итогам экзамена выставляется оценка по 

шкале порядка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Экзамен проводится устным опросом, при этом 

студент должен ответить на 2 вопроса из примерного перечня вопросов для 

подготовки к экзамену.  

6.3.1.Отражение успешности освоения дисциплины в балльно-

рейтинговой системе  
Виды деятельности  Макс. 

баллы 

Количество Максимальная 

сумма баллов 

Лекция 1 8 8 

Практическое занятие 5 15 75 

Контрольное тестирование 20 1 20 

Устный экзамен 5 1 5 

Максимальный текущий балл - 83, максимальный аттестационный балл- 25. 

Общий балл рассчитывается по формуле: 

60×(текущий балл)/83+40×(аттестационный балл обучающегося)/25 

 

Соотношение баллов по БРС и оценки при промежуточной 

аттестации: 

Сумма баллов 

для дисциплины  
Оценка  Буквенный эквивалент  

86 - 100  5 отлично  

66 - 85  4 хорошо  

51 - 65  3 удовлетворительно  

0 - 40  2 неудовлетворительно  
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

а) основная  литература 

1. Тарасова,О.Л. Комплексная реабилитация больных и инвалидов О.Л. 

Тарасова, А.В. Сапего, И.А.Полковников.- Кемерово, КемГУ, 2014. - 

152 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Бойко, О. В. Охрана психического здоровья : учебное пособие для 

вузов / О. В. Бойко. - М. : Академия, 2004. – 265 с. : ил.  

2. Комплексная профилактика заболеваний и реабилитация больных и 

инвалидов : учебное пособие для вузов / В. А. Лисовский, С. П. Евсеев, 

В. Ю. Голофеевский, А. Н. Мироненко ; [Под ред. С. П. Евсеева]. - 2-е 

изд., - М. : Советский спорт, 2004. - 318 с.  

3. Комплексная реабилитация больных и инвалидов: учебно- 

методическое пособие / сост. : С. Б. Нарзулаев [и др.] ; Федеральное 

агентство по образованию, ГОУ ВПО ТГПУ. – Томск : Издательство 

ТГПУ, 2006. - 163 с. 

4. Комплексная  реабилитация инвалидов : учебное пособие для вузов / Т. 

В. Зозуля [ и др.].- М. : Академия, 2005. - 302 с. 

5. Социальная защита инвалидов: учебно-методическое пособие для 

студентов I курса, обучающихся по специальности "Физическая  

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная 

физическая культура)" / сост. : С. Б. Нарзулаев [и др.] Федеральное 

агентство по образованию, ТГПУ. – Томск : STAR, 2004. - 104 с. : ил.  
 

6. Перечень ресурсов сети "Интернет",  необходимых для освоения 

дисциплины 

   

1. http://medcatalog.my1.ru/ Каталог  медицинских,  научных  и  

образовательных  сайтов (18.08.14) 

2. http://www.medline.ru/ Медико-биологический информационный портал 

для специалистов (18.08.14)  

3. http://www.webmedinfo.ru/ Медицинский информационно-

образовательный проект (18.08.14) 

4. http://vmede.org/ Сообщество студентов Кировской ГМА (18.08.14) 

5. http://www.pedlib.ru/  Педагогическая библиотека (18.08.14) 

6. http://lib.sportedu.ru/  Библиотека  информации по физической культуре и 

спорту (18.08.14) 

 

http://medcatalog.my1.ru/
http://www.medline.ru/
http://www.webmedinfo.ru/
http://vmede.org/
http://www.pedlib.ru/
http://lib.sportedu.ru/
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

 Студенты в процессе изучения дисциплины «Комплексная реабилитация 

больных и инвалидов»  должны усвоить основное содержание лекционного 

материала: термины и понятия, основные положения; современные 

концепции инвалидности и подходы к  пониманию сущности 

реабилитационного процесса. Изучается порядок проведения медико-

социальной экспертизы как начальный этап комплексной реабилитации 

инвалидов, компоненты индивидуальной программы реабилитации,  

подробно рассматриваются мероприятия медицинской, профессиональной, 

социальной и психологической реабилитации.  

Изучение дисциплины проходит в форме лекций, практических и 

лабораторных занятий и самостоятельной работы студентов, в ходе которой 

они прорабатывают лекционный материал и учебную литературу.   

Во время лекций рекомендуется  не только слушать и конспектировать 

теоретический материал, но и обращать серьезное внимание на визуальную 

информацию:  рассматривать схемы, рисунки, фотографии, 

демонстрируемые преподавателем.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется следующая 

последовательность действий: 1) прочесть конспект лекции; 2) изучить 

соответствующие разделы  в рекомендованной литературе; 3) ознакомиться с 

содержанием практических занятий и подготовить ответы на теоретические 

вопросы; 4) продумать вопросы, которые необходимо задать преподавателю 

на практическом  занятии. Во время работы на занятиях следует  

внимательно слушать ответы товарищей и следить за демонстрацией  

материала.  

В том случае, если занятие пропущено, или студент по каким-либо 

причинам не подготовился к нему,  тему необходимо изучить и обсудить с 

преподавателем в самое ближайшее время.   При подготовке к контрольным 

тестам и экзамену вспоминать изученный материал следует, начиная с 

первой  темы, используя учебно-методические материалы.    

Изучение  дисциплины «Комплексная реабилитация больных и 

инвалидов» требует от студента серьезной и систематической 

самостоятельной работы, в процессе которой прорабатывается 

лекционный материал, изучается учебная литература и нормативные 

документы, осуществляется самоконтроль усвоения знаний. В ходе 

самостоятельной работы при подготовке к практическим занятиям 

используйте перечень вопросов согласно планам практических занятий.  
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8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения 

 

В процессе лекционных и практических занятий используется 

следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 

«Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

- программно-технический кардиоритмографический комплекс 

ORTOEXPERT /Л.Н.Игишева, А.Р.Галеев. – Кемерво, 2003. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

При чтении лекций и проведении практических занятий  по данной 

дисциплине  используются мультимедийное  оборудование в аудиториях 

КемГУ,  оснащенных компьютерами, экраном и проектором. 

12. Иные сведения или материалы  

12.1.Перечень образовательных технологий, применяющихся при 

преподавании дисциплины «Частная патология» 

 

Лекция – визуализация  предусматривает использование 

компьютерных презентаций с целью наглядного представления механизмов 

влияния ЛФК на организм при различных патологиях, структуре и 

особенностях комплексов ЛФК. 

Лекция – беседа использует для активного вовлечения студентов в 

учебный процесс диалог с аудиторией. Эта лекция предполагает 

непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. Преимущество 

лекции-беседы состоит в том, что она  позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп 

изложения учебного материала с учетом особенностей студентов 

Учебная беседа предполагает индивидуальное обсуждение  со 

студентом на практическом занятии  усвоенного материала, при этом в 

беседу вовлекаются другие члены группы, которые задают вопросы 



24 

 

отвечающему, оценивают правильность и корректируют его ответ. 

Используется при проведении практических занятий с целью закрепления 

теоретического материала. 

Имитационные упражнения – подразумевают освоение и 

демонстрацию практических навыков выполнения массажных приемов и 

проведения массажа товарищам по группе. Данная форма обучения 

используется  при проведении всех практических занятий.  

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом  

учитываются рекомендации относительно рекомендованных условий и видов 

труда, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с учетом 

нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности: 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": 

персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, 

тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения.  

Предустановленное ПО:  MS Office  - пакет офисных приложений компании 

Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное 

обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 

Для лиц с нарушением слуха: 

Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» 

С-1И: портативная индукционная петля, микрофон Mic-01. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы.  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: поддерживаемые опе-

рационные системы: Windows 7, Windows 8, Windows 10. 
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Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик 

вертикальный 

При проведении промежуточной аттестации  обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

 задания оформляются в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

 при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

 задания, а также инструкция по их выполнению оформляются 

увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования и услуги 

сурдопереводчика; 

4) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением, или надиктовываются 

ассистенту, или выполняются в устной форме; 

Независимо от формы организации процедуры промежуточной 

аттестации используются общие критерии оценивания. 

 

Составитель:    к.м.н., доцент Тарасова О.Л. 

 


