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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Профессиональная реабилитация изучает проблемы, технологии, 

методы профессиональной реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями. Профессиональная реабилитация неразрывно связана с 

предметными областями ряда наук: реабилитологией, психологией труда, 

основами профориентации и др. Явления, свойства и особенности, изучаемые 

перечисленными науками, находят свое отражение и применение в 

теоретических концепциях, методологии и технологиях профессиональной 

реабилитации. Профессиональная реабилитация лиц с ограниченными 

возможностями предполагает работу по ее основным направлениям - 

профессиональная ориентация (профессиональная информация, 

профессиональная диагностика, профессиональный отбор и 

профессиональный подбор), профессиональное обучение и переобучение, 

профессиональная адаптация. Необходимо добавить также и крайнюю 

необходимость квалифицированного  медико-социального сопровождения 

указанных категорий лиц по всем обозначенным направлениям работы в 

системе профессиональной реабилитации. 

Цели и задачи учебной дисциплины.  

Целью курса является дать магистрантам дополнительные 

теоретические знания и практические навыки, необходимые в 

профессиональной деятельности специалиста в области правовых, 

организационных, концептуальных, теоретических и методологических 

подходов, ознакомление с физиологическими и психофизиологическими, 

социально-психологическими  методами исследования, используемыми в 

профессиональной реабилитации; получение практических навыков в 

области определения профпригодности лиц с ограниченными 

возможностями к профобучению и труду, профподборе и профотборе; 

изучения международных подходов к оценке ограничений 

жизнедеятельности и социальной недостаточности лиц с нарушениями 

здоровья, инвалидов. 

Задачи курса: в результате изучения курса «Профессиональная 

реабилитация» магистр в научно-реабилитационной области социальной 

работы должен сформировать методологические основы и быть подготовлен 

к выполнению следующих задач профессиональной деятельности: 

  усвоению современной концепции последствий болезней, 

характеристики основных критериев ограничений жизнедеятельности, 

приводящих к социальной недостаточности; 
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  реализации методологии профориентационного  исследования, умения 

интерпретировать полученные результаты профдиагностических 

исследований в различных аспектах профессиональной реабилитации; 

  оформлению заключения о профпригодности с подбором профессий 

для профобучения,  понимать  место и значение данного направления 

работы  в реабилитационной практике; оценки качества жизни 

различных контингентов лиц. 

  проведению методов исследования, используемых в медико-

социальной экспертизе и реабилитации,  профориентационной 

практике для оценки функциональных, психофизиологических, 

физиологических возможностей к профобучению и труду лиц с 

ограничениями жизнедеятельности, профподборе и профотборе. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием (второй ступени).  

В практике образования и воспитания необходимо выявление 

ограничений жизнедеятельности по способности к обучению детей-

инвалидов для осуществления индивидуального подхода к ним (дети с 

различным уровнем умственного, психофизиологического развития, оказание 

комплексной  коррекционной помощи в профессиональной реабилитации и 

социальной адаптации данному контингенту и т.д.).  

В области медицины знания по профессиональной реабилитации 

помогают определению профпригодности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с подбором профессий для профобучения и труда, 

составлению программ профессиональной и трудовой реабилитации, при 

оценке эффективности реабилитационных мероприятий, при медико-

социальной экспертизе. 

 Для обеспечения доступной профессиональной деятельности требуется 

профотбор лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

функциональным, физиологическим, психологическим и 

психофизиологическимпоказателям.. 

Создание адекватного социально-психологического и 

реабилитационного сопровождения лиц с ограниченными возможностями на 

всех этапах профессионального обучения и трудовой деятельности. 

 Оказание социально-психологической и реабилитационной  помощи 

индивидам, находящимся в ситуации объективного или субъективного 

неблагополучия (переживание недовольства собой, окружающими, своими 



5 
 

отношениями с ними, жизнью в целом, в целях профориентации, в клинике, в 

агентстве по подбору кадров и т.д.).  

Связи с другими учебными дисциплинами. Знания, полученные 

магистрами при изучении для курса «Профессиональная реабилитация» 

могут быть использованы: 

1. Содержание дисциплины «Реабилитология» 

2. Содержание дисциплины «Психологические основы социальной 

работы» 

3. Содержание дисциплины « Реабилитационный практикум» 

Требования к освоению учебной дисциплины (включая требования 

образовательного стандарта).  

По учебному плану курс «Профессиональная реабилитация» относится 

к циклу дисциплин специальной подготовки «Дисциплины компонента 

учреждения высшего образования» для II ступени образования.  

Магистрант должен: 

- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

-АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (обладать креативностью). 

- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

Специалист должен: 

- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 

- СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

- СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 

- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 

- СЛК-6. Уметь работать в команде. 

- СЛК-7. Владеть способностью формирования этического сознания. 

 ПК-10. Выполнять социально-реабилитационные функции в бригадной 

форме организации реабилитационной работы, разрабатывать и обеспечивать 

реализацию социального и профессионального блоков индивидуальной 
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программы реабилитации.  

ПК-11. Осуществлять профессиональное консультирование.  

ПК-12. Организовывать и осуществлять социально-психологическую и 

профессиональную реадаптацию и ресоциализацию граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

ПК-13. Обеспечивать профессиональную диагностику и профориентацию 

лиц с ограничениями жизнедеятельности.  

ПК-14. Осуществлять профориентационную работу с различными 

категориями населения. 

ПК-15. Осуществлять комплекс социально-реабилитационных мер, 

диктуемых Конвенцией о правах инвалидов, проводить информационно-

просветительскую работу по социальным и профессиональным проблемам 

инвалидности и социальной недостаточности; 

ПК-21. Определять структуру ограничений жизнедеятельности лиц, 

страдающих социальной недостаточностью вследствие медицинских, 

социальных, психологических причин: инвалиды; дети-инвалиды; лица, 

страдающие зависимостями; пожилые; лица, пострадавшие при 

чрезвычайных ситуациях; бывшие заключенные и др. 

ПК-22. Обеспечивать социальный блок работы в деятельности медико-

реабилитационных экспертных комиссий. 

ПК-23. Формулировать социальный диагноз с учетом ограничений 

жизнедеятельности и социальной недостаточности, исходя из 

соответствующей международной классификации. 

ПК-25. Обеспечивать профессиональную диагностику и профориентацию 

лиц с ограничениями жизнедеятельности. 

ПК-26. Осуществлять комплекс социально-реабилитационных мер, 

диктуемых Конвенцией о правах инвалидов, проводить информационно-

просветительскую работу по социальным проблемам инвалидности и 

социальной недостаточности. 

ПК-27. Анализировать и представлять в органы госстатистики показатели 

результативности реабилитационной деятельности. 

Общее количество часов: 140/178 

Количество аудиторных часов: 

- 14 часов для магистрантов заочной формы обучения; 
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Распределение аудиторного времени по видам занятий, курсам и 

семестрам: 

Форма 

обучения 

Курс, 

семестр 

Лекции 

 (к-во 

час.) 

Практические 

занятия 

(к-во час.) 

Самостоятельная 

работа (к-во 

час.) 

Заочная 2 курс. 

3 семестр 

10 4 126/164 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине экзамен.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

    Тема 1. Профессиональная реабилитация инвалидов: правовые и     

организационные основы, основные определения и понятия 

Понятие, цель и сущность профессиональной реабилитации. Основная 

законодательная база профессиональной реабилитации в республике 

Беларусь. 

 Конвенция о правах инвалидов ООН. Профессиональная реабилитация 

инвалидов, основные ее формы, виды, направления работы.  

 Профессиональная ориентация инвалидов. Профессиональное 

обучение  и профессиональная адаптация лиц с ограниченными 

возможностями. 

Тема 2 . Медико-профессиональный аспект профессиональной 

реабилитации инвалидов  

Основные концептуальные положения. Правовые и организационные 

основы медико–профессионального аспекта профессиональной  

реабилитации инвалидов. Цели и задачи, основные принципы медико-

профессионального аспекта профессиональной реабилитации инвалидов.  

Организационная структура медико-профессионального аспекта 

профессиональной реабилитации инвалидов. Структурные элементы медико–

профессионального аспекта профессиональной реабилитации инвалидов. 

Законодательное регулирование и организация специального 

образования в Республике Беларусь. Приоритетные направления  развития и 

совершенствования медико-профессионального аспекта профессиональной  

реабилитации инвалидов. 

Тема 3.  Медико-профессиональный аспект профессиональной 

реабилитации детей с нарушениями психофизического развития и 

состояния здоровья: статистика, основные принципы и важные 

направления работы 

Статистический анализ проблемы. Основные принципы в организации 

и реализации мероприятий по медико-профессиональньному аспекту 

профессиональной реабилитации.  

Характеристика и содержательная часть основных направлений работы 

по медико-профессиональной реабилитации детей, имеющих нарушения 

психофизического развития и состояния здоровья. 
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Тема 4.  Эффективная технология медико-профессиональной 

реабилитации детей – инвалидов как мера их социальной защиты в 

современных условиях 

Технология комплексной реабилитации детей-инвалидов, особенности 

медико-профессионального аспекта профессиональной реабилитации данной 

категории детей. Методы реабилитации, используемые для коррекции у 

данного возрастного контингента сопутствующих соматических и обще -

функциональных нарушений.  

Методы профессиональной физиологической и психофизиологической 

диагностики. Особенности реабилитационной работы (медико-

профессионального аспекта ) в разные возрастные периоды.  

Подходы к оценке эффективности технологии комплексной медико-

профессиональной реабилитации детей-инвалидов  

Тема 5.  Профориентационное направление в профессиональной 

реабилитации инвалидов 

Медико-профессиональное консультирование школьников с 

нарушениями здоровья на этапе выбора профессии. Критерии оценки 

профпригодности и подбора профессии для профессионального обучения 

подростков-инвалидов.  

Рекомендации по методике профессионального отбора инвалидов на 

профессиональное обучение.  

Профессиональная диагностика на этапе профподбора. Анализ 

результатов профориентационных исследований 

Тема 6.  Социально значимые критерии, методы исследования, 

используемые при оценке ограничений жизнедеятельности, профотборе 

и  подборе профессий для профессионального обучения инвалидов 

Подходы к оценке социального статуса лица с ограниченными 

возможностями и постановка социального диагноза, характеризующего 

уровень жизнедеятельности инвалида и его ограничения, а также социально-

бытовые, социально-средовые, социально-экономические условия жизни. 

Использование данных социальной диагностики при определении 

профпригодности инвалида, подборе профессий для профессионального 

обучения (переобучения ) и труда.  
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Социально значимые критериальные показатели, используемые при 

профподборе, профотборе.  

Тема 7.  Индивидуальная программа реабилитации инвалидов 

(ИПР): профессиональный раздел  

Роль, место и значение ИПР инвалида (ИПРИ) в организации и 

реализации реабилитационного процесса. Основные разделы ИПРИ. 

 Раздел профессиональной реабилитации – его структура и роль в 

процессе профессиональной интеграции и реинтеграции инвалида. 

 Новая форма ИПРИ в республике Беларусь, изменения в ее 

содержательной части.  

Роль и место специалиста по социальной работе в составлении и 

реализации профессионального раздела ИПРИ 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ  

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ» 

 для магистрантов заочной форма  

первого года обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Тема 1. Профессиональная реабилитация 

инвалидов: правовые и организационные 

основы, основные определения и понятия 

2      

 

 

 

Обсуждение, 

опрос 

2 Тема 2. Медико-профессиональный  аспект 

профессиональной реабилитации 

2      Обсуждение, 

опрос 
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инвалидов 

3. Тема 3. Медико-профессиональный аспект 

профессиональной реабилитации детей с 

нарушениями психофизического развития 

и состояния здоровья: статистика, 

основные принципы и важные 

направления работы 

 

2      Обсуждение, 

опрос 

4. Тема 4. Эффективная технология медико-

профессиональной реабилитации детей – 

инвалидов как мера их социальной защиты 

в современных условиях. 

2      

 

Опрос, 

обсуждение 

5. Профориентационное направление в 

профессиональной реабилитации 

инвалидов. Работа с картой 

профориентационного исследования 

 2     Обсуждение, 

работа с 

картой 

профориентац

ионного 

обсследования 

6. Социально значимые критерии, методы 

исследования, используемые при оценке 

ограничений жизнедеятельности, 

профотборе и  подборе профессий для 

2      Опрос, 

обсуждение 
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профессионального обучения инвалидов. 

 

7. Индивидуальная программа реабилитации 

инвалидов (ИПРИ): раздел 

профессиональной и трудовой 

реабилитации. Работа с  ИПР инвалида. 

 2     Обсуждение, 

работа с ИПР 

инвалида, 

раздел 

профессионал

ьной и 

трудовой 

реабилитации 

 ИТОГО: 14 10 4     Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 

 

1.  О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов: Закон 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г., №2 422 -З : с изм. и доп. по 

состоянию на 17 июля 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. - 

2008. - № 184. - 2/1519 ; 2009. - № 173. - 2/1600  

2.  Смычек, В.Б. Медико-социальная экспертиза и реабилитация / 

В.Б. Смычек, Г.Я. Хулуп, В.К. Милькаманович. − Мн.: Юнипак, 2005. − 420 

с. 

3.  //Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь.-  2000. -№69. - 2/193; 

2009. О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь: Закон Респ. 

Беларусь, 11 нояб. 1991 г., № 1224-Х11 с изм. и доп. по сост. на 17 июля 

2009г. -№173. - 2/1600. // Ведамасці Вярхоўнага Савета Рэсп. Беларусь. – 

1991. – № 34 (611). – 2/304. 

4.  Смычек, В.Б. Реабилитация больных и инвалидов /В.Б.Смычек. – М.: 

Мед. лит., 2009. – 560 с. 

5.  Международная номенклатура нарушений, ограничений 

жизнедеятельности и социальной недостаточности: руководство по 

классификации болезней и причин инвалидности. – М: РАМН: НИИ 

социальной гигиены, экономики и правления здравоохранением 

им.Н.А.Семашко, - 1994. – 105с.  

6.  Об образовании лиц с особенностями психофизического развития 

(специальном образовании): Закон Республики Беларусь от18 мая 2004 г., № 

285-З : с изм. и доп. по состоянию на 9 ноября 2009 г. // Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. – 2004. –№ 87. – 2/1034; 2009. – № 276. – 2/1603.  

7.  Об утверждении порядка организации обучения на дому и в условиях 

организаций здравоохранения лиц с особенностями психофизического 

развития : постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 

апреля 2007 г., № 29: с изм. и доп. по состоянию на 12 июля 2010 г. // Нац. 

реестр правовых актов Респ.Беларусь. – 2007. – № 122. – 8/16445 ; 2010. – № 

77. – 8/22965. 

8.  КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОБ ОБРАЗОВАНИИ от 13 

января 2011 г. N 243-З.  

9.  О правах инвалидов: Конвенция, принятая Резолюцией 61/106 
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Генеральной Ассамблеи  ООН от 13 декабря 2006 г. [Электронный ресурс] / 

Организация Объединенных Наций. – Минск, 2011. – Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/. – Дата доступа: 20.06.2011. 

10. Васильева, Л. П., Зборовский, К.Э. Профессиональная реабилитация: 

профориентация и отбор на профессиональное обучение лиц с 

ограниченными возможностями / Л. П. Васильева, К. Э. Зборовский. – 

Минск: ГИУСТ БГУ, 2012. – 124 с. 

11. Смычек, В.Б., Казак, Л.Г., Чапко, И.Я., Казакевич, Д.С. Оценка степени 

утраты общей трудоспособности в практике медико-социальной 

экспертизы/В.Б. Смычек, Л.Г. Казак, И.Я. Чапко, Д.С. Казакевич //Медико-

социальная экспертиза и реабилитация: сб. науч. ст. / под общ. ред. 

В.Б.Смычка. – Минск: УП «Энциклопедикс» 2016. – 356 с. 

12. Леонтьев, А. Н. Деятельность. Сознание. Личность /А. Н. Леонтьев. – 2-

е изд. – М., 1977. 

13. Старобина, Е.М. Профессиональная ориентация лиц с учетом 

ограниченных возможностей здоровья: Монография / Е.М Старобина .– 

М.:ФОРУМ, Инфа - М, РИОР, 2015. – 352 с. 

14. Бодров, В. А. Психология профессиональной пригодности /В. А. 

Бодров. – М.: ПЕР СЭ, 2006. – 511 с. 

15. Ломов, Б. Ф. Психическая регуляция деятельности: избранные труды / 

Б. Ф. Ломов. – М.: Ин-т психологии РАН, 2006. 

16. О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов: Закон 

Республики Беларусь от 17 октября 1994 г., № 3317-ХII // Ведамасцi 

Вярхоўнага Савета Респ. Беларусь. – 1994. – № 34. –2/448. 

17. Постановление министерства здравоохранения Республики Беларусь 1 

июля 2011 г. № 65 Об установлении формы индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, утверждении Инструкции о порядке ее заполнения и 

о признании утратившим силу постановления Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 10//Вопросы 

организации и информатизации здравоохранения. –2011. –№3. –с 94-99. 

18. Васильева, Л.П. Профессиональное консультирование подростков с 

нарушениями психофизического развития на этапе выбора профессии / Л.П. 

Васильева// Спецыяльная адукацыя. – №3. – 2010. – с. 9-15. 

19. Федорова, Т. Н. Программы комплексной реабилитации детей-

инвалидов, имеющих различные ограничения жизнедеятельности: метод, 

рекомендации / Т. Н. Федорова и др. – Омск, 2017. – 22 с. 

20. Шуплецова, Т.С. Формирование профессиональной пригодности и 

критерии выбора профессии для учащихся спецшкол с дефектами физического 

развития: методическое пособие для школьных врачей и врачей МРЭК, 
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педагогов, дефектологов и психологов, работающих в спецшколах / Т.С. 

Шуплецова, Е.В.Шульга Е.В., А.П. Потеенко, Л.П. Васильева и др.. – Мн., 1993, 

– 23с. 

21. Зборовский, К. Э. Технология исследования социального статуса 

человека с ограничениями жизнедеятельности вследствие дефектов здоровья 

и социальный диагноз / К. Э. Зборовский // Социальная работа. – 2008. – № 4. 

22. Зборовский, К. Э. Методы исследования в социальной работе:учеб.-

метод. пособие / К. Э. Зборовский. – Минск : ФУСТ БГУ, 2002. 

23. Фролова, Ю. Г. Медицинская психология : учебник / Ю. Г. Фролова. –. 

Минск: «Вышэйшая школа», 2016. – 431 с 

24. Турлак, Т.А. Основы психологии и педагогики. Практикум: учебн. 

пособие / Т.А. Турлак. – Минск: Изд-во Гревцова, 2012. – 376 с. 

25. Ассанович, М.А. Пограничные психические расстройства: 

учеб.пособие / М.А. Ассанович. – Минск: Новое знание, 2015,– 365с. 

26. Ванда, Е. С. Физическая культура студентов с заболеваниями опорно-

двигательного аппарата : учеб. пособие / Е. С. Ванда, Т. А. Глазько ; Белорус. 

гос. мед. н-т, Каф. физ. воспитания и спорта. – Минск: БГМУ, 2016. – 152 с. 

27. Зинчук, В. В. Нормальная физиология. Краткий курс : учеб. пособие / 

В. В. Зинчук, О. А., Балбатун, Ю. М. Емельянчик; под ред. В. В. Зинчука. – 3-

е изд., стер. – Минск : Вышэйшая шко-ла, 2014. – 431 с.  

 

Дополнительная литература 

1.  Азарова Л.А., Сятковский В.А. Психодиагностика: применение 

методов математической статистики в социально-психологических 

исследованиях: методические рекомендации.- Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. – 

84 с. 

2.  Васильева, Л.П. Профессиональное консультирование подростков с 

нарушениями психофизического развития на этапе выбора профессии / 

Л.П.Васильева  //Специяльная адукация. – 2010. - №3. -  С. 9-15 

3.  Шуплецова, Т.С. Комплексная реабилитация детей – инвалидов в 

условиях детской  поликлиники :  метод.рекомендации /Т.С. Шуплецова, 

Л.П.Васильева, Е.В. Шульга Е.В. и др. -  Минск, 2000. – 80 с. 

4.  Пустовойтенко, В.Т. Медико – профессиональная реабилитация 

школьников больных сколиозом: инструкция по применению / 

В.Т.Пустовойтенко, Ю.Н. Молотков, Л.П.Васильева. -  Минск, 2003. - 17 с 

5.  Бузенкова, Т.Н. Алгоритм взаимодействия учреждений разной 

ведомственной принадлежности в процессе комплексной реабилитации детей 

с ограничениями жизнедеятельности: инструкция по применению / Т.Н. 
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Бузенкова, Л.П. Васильева, К.Э. Зборовский, Е.В. Шульга. – Минск, 2003. – 

с.18  

6.  Горустович,  Л.Н.,Овсянникова, Л. А.,Ефимова П.Ю. и др. 

Профессиональное консультирование лиц с ограниченными возможностями 

в кабинетах медико-профессиональной реабилитации медико-

реабилитационных экспертных комиссий / Л.Н.Горустович // Медико-

социальная экспертиза и реабилитация: Сб. науч. Статей. Вып.12.-  Минск, 

2010. - С.127-131. 

7.  Старобина, Е.М. Организация и методика проведения 

профессионального отбора инвалидов/ Медико-социальная экспертиза и 

реабилитация инвалидов: метод. пособие /Е.М.Старобина, И.Е.Кузьмина, 

Е.О. Гордиевская и др.- М.,2000. – 76 с. 

8.  Вассерман, Л.И., , Е.А., Щелкова, О. Ю. Психологическая 

диагностика и коррекция в соматической клинике: научно-практическое 

руководство / Л.И. Вассерман, , О. Ю. Щелкова. – Речь, 2011. – 271 с. 

9.  Истратова, О. Н., Эксакусто, Т. В. Психодиагностика. Личностные и 

профессиональные качества / О. Н. Истратова, Т. В. Эксакусто,– Изд-во 

«Феникс». –2012. – 496 с. 

10. Личко, А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков /А.Е. 

Личко — СПб.: СПб НИПНИ им. В.М.Бехтерева, 2010. — 256 с.  

11. Основы психологии: Практикум /Ред.-сост. Л.Л. Столяренко. – Ростов 

н/Д.: Феникс.- 2007.- 704 с. 

12. Практикум по возрастной психологии: Учебное пособие /Под ред. 

Л.А.Головей, Е.Ф.Рыбалко - СПб.: Речь, 2010.- 688 с. 

13. Практикум по клинической психологии. Методы исследования 

личности /Под ред. Яньшина П.В. - СПб.: Питер, 2004.- 336 с. 

14. Практикум по дифференциальной психодиагностике 

профессиональной пригодности. Учебное пособие /Под общ. ред. проф. В.А. 

Бодрова.- М.: ПЕР СЭ. 2003.- 768 с. 

15. Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии / 

Е.В. Сидоренко.– СПб.: Речь, 2010. – 350 с. 

 

http://oz.by/people/more9017030.html
http://oz.by/people/more9074607.html
http://oz.by/people/more9017030.html
http://oz.by/people/more9074607.html
http://oz.by/producer/more120423.html
http://oz.by/producer/more12097.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Программа учебной дисциплины предполагает организацию и проведение 

самостоятельной работы (СР) студентов, направленной на:  

 активизацию учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

 формирование у обучающихся умений и навыков самостоятельного 

приобретения и обобщения знаний и применения их на практике; 

 саморазвитие и самосовершенствование студентов. 

Научно-методическое обеспечение СР по учебной дисциплине включает: 

 учебную, справочную, методическую, иную литературу, 

представленную в «Списке основной и дополнительной литературы»; 

 учебно-методические комплексы, в том числе электронные; 

 мультимедийные, аудио- и видеоматериалы; 

 перечни заданий и контрольных мероприятий УСР по учебной 

дисциплине; 

Самостоятельная работа предполагает:  

 проработку тем (вопросов), вынесенных на самостоятельное 

изучение; 

 выполнение творческих заданий; 

 подготовку сообщений, тематических докладов, рефератов, 

презентаций, эссе; 

 выполнение практических заданий; 

 конспектирование учебной литературы; 

 подготовку отчетов; 

 составление обзора научной литературы по заданной теме. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

Перечень  

используемых средств диагностики результатов  

учебной деятельности 

Для диагностики компетенций по дисциплине «Профессиональная 

реабилитация» используются следующие формы: 

 устный опрос во время занятий; 

 выступление студентов на практических занятиях; 

 решение case-studies; 

 экзамен. 

Методика формирования итоговой оценки 

1) Правила проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 

при освоении содержания образовательных программ высшего образования 

(Постановление Министерства образования Республики Беларусь, 29.мая 

2012 г., № 53) 

  2) Положение о рейтинговой системе оценки знаний студентов по 

дисциплине в Белорусском государственном университете № 382-ОД от 

18.08.2015 г. (новая редакция от 18 августа 2015 г. 

Видовые формы проведения и количество этапов  

текущего контроля знаний студентов 

 

Название 

дисциплин

ы 

Ф.И.О. 

преподава

теля 

Количество 

этапов / 

Форма 

отчетности 

Весовой 

коэффицие

нт текущей 

успеваемос

ти 

Весовой 

коэффициен

т 

экзаменацио

нной оценки 

Планируемый 

срок 

проведения 

промежуточн

ого зачета 

Професси

ональная 

реабилита

ция 

Васильева 

Людмила 

Петровна 

2/ экзамен 0,5 

0,5 

 

1 

Реферат , 

по теме, 

выполнен

ие 

профорие

0,1 
Практическое 

занятие № 1 
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нтационн

ого 

обследов

ания 

2 

Реферат , 

по теме, 

работа с 

ИПР 

0,1 
Практическое 

занятие № 2 

3 Опрос 0,3 
В течение 

семестра 

3) Критерии оценки знаний и компетенций студентов по 10-бальной 

шкале (письмо Министерства образования Республики Беларусь от 

22.12.2003 г. № 21-04-1/105) 
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ПЛАН 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ» 

  

Тема 1 «ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ» 

Практическое занятие 1-2ч 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Медико-профессиональное консультирование школьников с 

нарушениями здоровья на этапе выбора профессии.  

2. Рекомендации по методике профессионального отбора инвалидов 

на профессиональное обучение.  

 

Вопросы для самоконтроля 

 1. Основные понятия профориентации – профпригодность, профотбор, 

профподбор. Типы профпригодности.  

 2. Критерии оценки профпригодности и подбора профессии для 

профессионального обучения подростков-инвалидов. 

 3. Профессиональная диагностика на этапе профподбора. 

 4. Заполнение карты профориентационных исследований.  

 5. Основные службы, решающие вопросы определения 

профпригодности, подбора профессий в системе Минздрава, 

Минобразования, Минтруда и соцзащиты, их цели и задачи. 

 6. Профконсультант – центральная фигура в профориентационном 

процессе. Его функции и научно-методическая база. Основные принципы 

деятельности профконсультанта. 

 7. Психофизиологические особенности человека и выбор профессии. 

Психофизиологические критерии оценки профпригодности. 

 8. Индивидуально-типологические свойства ВНД, темперамент, их 

проявления в профессиональной деятельности. Оценка данных свойств при 

проведении профподбора. 
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 9. Структура и порядок проведения профессиональной консультации. 

Формирование профконсультативного заключения, его составные части. 

Заполнение карты профориентационных исследований  

 10. Анализ результатов профдиагностических исследований при 

оценке профпригодности реабилитанта.  

 11. Характеристика свойств темперамента человека и 

профессиональная деятельность. Физиологическая обусловленность типов 

темперамента. 

 12. Этапы формирования профпригодности, их краткая 

характеристика. 

 13. Закон Лехмана (определение среднестатистического значения 

деловой активности специалистов в зависимости от их физического 

возраста). 

 14. Профессиональное консультирование лиц с ограниченными 

возможностями в современных условиях. Новые задачи и виды социальных 

услуг. 

 15. Профпригодность, профподбор и профотбор. Подходы, 

используемые при их проведении. 

 16. Основные принципы, используемые при проведении профподбора. 

Основные процедуры профподбора. 

 17. Медицинский аспект в профориентации. Медицинские 

противопоказания при выборе профессий. 

 18. Структура и порядок проведения профессиональной консультации. 

Формирование профконсультативного заключения, его составные части. 

 19. Особенности профконсультирования лиц с ограниченными 

возможностями. 

 20. Психологический аспект в профконсультационной работе. 

Профессионально важные психологические качества человека и их 

диагностика в процессе профконсультации, в целях экспертизы 

профпригодности.  

 21. Основные характеристики ЦНС и двигательной системы, 

используемые при профподборе и при медико-социальной экспертизе. 
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 22. Функции двигательной системы в трудовой деятельности. 

Основные характеристики, используемые при медико-социальной 

экспертизепрофотборе, профподборе. 

 23. Психологическая диагностика в профориентации лиц с 

ограниченными возможностями, оценке пригодности к профобучению и 

труду. Психологические критерии профпригодности. 

 24. Комплексная профессиональная диагностика. Методы 

исследования.  

 Тематика реферативных работ к практическому занятию 

1. Профориентационная характеристика субъекта, нуждающегося в 

профессиональной консультации, профориентационных услугах.  

2. Анализ результатов профориентационных исследований.  

3. Порядок и структура профориентационного обследования.  

4. Структура профконсультативного заключения, базирующегося на 

результатах предварительных исследований.  

 5. Профессиональная диагностика. Обзор основных методов 

исследования. 

Рекомендуемая литература 

 1. О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов: Закон 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г., №2 422 -З : с изм. и доп. по 

состоянию на 17 июля 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 

2008. – № 184. – 2/1519 ; 2009. – № 173. – 2/1600. 

 2. О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь: Закон 

Республики Беларусь от 11 ноября 1991 г., № 1224-Х11: с изм.и доп. по 

состоянию на 17 июля 2009 г. //Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 

2000. – № 69. – 2/193; 2009. – № 173. –2/1600; Ведамасці Вярхоўнага Савета 

Рэсп. Беларусь. – 1991. № 34 (611). – 2/304. 

 3. Об образовании лиц с особенностями психофизического развития 

(специальном образовании): Закон Республики Беларусь от18 мая 2004 г., № 

285-З : с изм. и доп. по состоянию на 9 ноября 2009 г. // Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. – 2004. –№ 87. – 2/1034 ; 2009. – № 276. – 2/1603.  

 4. Смычек, В.Б. Медико-социальная экспертиза и реабилитация / 

В.Б. Смычек, Г.Я. Хулуп, В.К. Милькаманович. − Мн.: Юнипак, 2005.− 420 с. 

 5. Васильева, Л.П., Зборовский, К.Э. Профессиональная реабилитация: 

профориентация и отбор на профессиональное обучение лиц с 
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ограниченными возможностями: монография / Л. П. Васильева, К. Э. 

Зборовский. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2012. – 124 с. 

 6. Практикум по дифференциальной психодиагностике 

профессиональной пригодности: Учеб. пособие / Под общ. ред. В.А. Бодрова. 

М.: ПЕР СЭ, 2003. – 645 с. 

 7. Старобина, Е.М. Профессиональная ориентация лиц с учетом 

ограниченных возможностей здоровья / Старобина Е. М., Гордиевская Е.О., 

Кузьмина И.Е. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М., 2013. – 352 с. 

 8. Васильева, Л.П. Профессиональное консультирование подростков с 

нарушениями психофизического развития на этапе выбора профессии / Л.П. 

Васильева// Спецыяльная адукацыя. – №3. – 2010. – с. 9-15. 

 9. Шуплецова, Т.С. Формирование профессиональной пригодности и 

критерии выбора профессии для учащихся спецшкол с дефектами физического 

развития: методическое пособие для школьных врачей и врачей МРЭК, 

педагогов, дефектологов и психологов, работающих в спецшколах / Т.С. 

Шуплецова, Е.В.Шульга Е.В., А.П. Потеенко, Л.П. Васильева и др.. – Мн., 1993, 

– 23с. 

10. Фролова, Ю. Г. Медицинская психология : учебник / Ю. Г. Фролова. 

–.Минск: «Вышэйшая школа», 2016. – 431 с 

 

Тема 2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ (ИПР): ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

Практическое занятие № 2- 2ч 

Рассматриваемые вопросы: 

 1. Роль, место и значение ИПРИ в организации и реализации 

реабилитационного процесса.  

 2. Основные разделы ИПР. Раздел профессиональной реабилитации – 

его структура и роль в процессе профессиональной интеграции и 

реинтеграции инвалида.  

 Вопросы для самоконтроля 

 1. Цель, задачи, место медико-профессиональной реабилитации в 

системе мероприятий по профессиональной реабилитации.  
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 2. Профессиональная реабилитация – определение основных понятий: 

профессиональная экспертиза, профессиональная ориентация, основные ее 

формы и направления, профессиональное обучение, профессиональная 

адаптация, профессиональная пригодность ее виды. 

 3. Организационная структура медико-профессионального аспекта 

профессиональной реабилитации инвалидов. 

 4. Профессиональная реабилитация – нормативно-правовая база. 

Основные законы Республики Беларусь, регламентирующие реализацию 

основных направлений работы в рамках профессиональной реабилитации. 

 5. Основные направления и аспекты профессиональной реабилитации. 

Их задачи и содержательная часть. 

 6. Структура службы профессиональной реабилитации в Республике 

Беларусь. 

 7. Профессиональная реабилитация. Законодательное регулирование 

специального образования в Республике Беларусь. 

 8. Индивидуальная программа реабилитации инвалидов – важный 

инструмент профессиональной реабилитации. Медико-социальные основы 

формирования, структура, содержательная часть. 

 9. Характеристика и содержательная часть основных направлений 

работы по медико-профессиональной реабилитации детей, имеющих 

нарушения психофизического развития и состояния здоровья. 

 Тематика реферативных работ к практическим занятиям 

 1. Новая форма ИПР инвалида в республике Беларусь, изменения в ее 

содержательной части.  

 2. Характеристика и содержательная часть основных направлений 

работы по медико-профессиональной реабилитации детей, имеющих 

нарушения психофизического развития и состояния здоровья. 

 3. Раздел II индивидуальной программы реабилитации инвалида 

«Профессиональная и трудовая реабилитация», его структура, 

содержательная часть, порядок заполнения. 

 4. Цель, задачи, место медико-профессиональной реабилитации в 

системе мероприятий по профессиональной реабилитации.  

Рекомендуемая литература 
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 1. О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов: Закон 

Республики Беларусь от 23 июля 2008 г., №2 422 -З : с изм. и доп. по 

состоянию на 17 июля 2009 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 

2008. – № 184. – 2/1519 ; 2009. – № 173. – 2/1600. 

 2. О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь: Закон 

Республики Беларусь от 11 ноября 1991 г., № 1224-Х11: с изм.и доп. по 

состоянию на 17 июля 2009 г. //Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 

2000. – № 69. – 2/193; 2009. – № 173. –2/1600; Ведамасці Вярхоўнага Савета 

Рэсп. Беларусь. – 1991. № 34 (611). – 2/304. 

 3. Об образовании лиц с особенностями психофизического развития 

(специальном образовании): Закон Республики Беларусь от18 мая 2004 г., № 

285-З : с изм. и доп. по состоянию на 9 ноября 2009 г. // Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. – 2004. –№ 87. – 2/1034 ; 2009. – № 276. – 2/1603.  

 4. Смычек, В.Б. Медико-социальная экспертиза и реабилитация / 

В.Б. Смычек, Г.Я. Хулуп, В.К. Милькаманович. − Мн.: Юнипак, 2005.− 420 с. 

 5. Васильева, Л.П., Зборовский К.Э. Профессиональная 

реабилитация:профориентация и отбор на профессиональное обучение лиц с 

ограниченными возможностями: монография / Л. П. Васильева, К. Э. 

Зборовский. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2012. – 124 с. 

 6. Постановление министерства здравоохранения Республики Беларусь 

1 июля 2011 г. № 65 Об установлении формы индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, утверждении Инструкции о порядке ее заполнения и 

о признании утратившим силу постановления Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 10//Вопросы 

организации и информатизации здравоохранения.–2011. –№3. –с 94-99. 

         7. Федорова, Т. Н. Программы комплексной реабилитации детей-

инвалидов, имеющих различные ограничения жизнедеятельности: метод. 

рекомендации / Т. Н. Федорова и др. – Омск, 2017. – 22 с. 

8. Ванда, Е. С. Физическая культура студентов с заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата : учеб. пособие / Е. С. Ванда, Т. А. Глазько ; 

Белорус. гос. мед. н-т, Каф. физ. воспитания и спорта. – Минск: БГМУ, 2016. 

– 152 с. 

 9. Шуплецова, Т.С. Формирование профессиональной пригодности и 

критерии выбора профессии для учащихся спецшкол с дефектами физического 

развития: методическое пособие для школьных врачей и врачей МРЭК, 

педагогов, дефектологов и психологов, работающих в спецшколах / Т.С. 
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Шуплецова, Е.В.Шульга Е.В., А.П. Потеенко, Л.П. Васильева и др.. – Минск, 

1993, – 29 с.  

 10. Шуплецова, Т. С. Оценка профпригодности учащихся 

вспомогательных школ: метод. рекомендации / Т. С. Шуплецова (и др.). – 

Минск, 1997, – 34с.  

 11. Шуплецова, Т. С. Комплексная реабилитация детей-инвалидов в 

условиях детской поликлиники: метод. рекомендации /Т. С. Шуплецова и 

др.). – Минск, 2000. – 29 с. 

 12. Пустовойтенко, В. Т. Медико-профессиональная реабилитация 

школьников больных сколиозом: инструкция по применению / В. Т. 

Пустовойтенко, Ю. Н. Молотков, Л. П. Васильева, Е.В. Шульга. – Минск, 

2003.– 16 с. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ» 

1. Понятие, цель и сущность профессиональной реабилитации. 

2. Профессиональная реабилитация – нормативно-правовая база. 

Основные законы Республики Беларусь, регламентирующие реализацию 

основных направлений работы в рамках профессиональной реабилитации. 

 3. Основные направления и аспекты профессиональной реабилитации. 

Их задачи и содержательная часть. 

 4. Структура службы профессиональной реабилитации в Республике 

Беларусь. 

 5. Основные учреждения, реализующие различные направления 

работы в сфере профессиональной реабилитации. 

 6. Медико-профессиональная реабилитация – концептуальные основы. 

 7. Профессиональная реабилитация – определение основных понятий: 

профессиональная экспертиза, профессиональная ориентация, основные ее 

формы и направления, профессиональное обучение, профессиональная 

адаптация, профессиональная пригодность ее виды. 

 8. Цель, задачи, место медико-профессиональной реабилитации в 

системе мероприятий по профессиональной реабилитации.  

 9. Организационная структура медико-профессионального аспекта 

профессиональной реабилитации инвалидов. 

 10. Организационная структура медико-профессиональной 

реабилитации инвалидов. 

 11. Профессиональная реабилитация. Законодательное регулирование 

специального образования в Республике Беларусь. 

 12. Профориентационное направление в профессиональной 

реабилитации: виды, формы, методы работы. 

13. Профессиональная ориентация, определение, базовые принципы и 

основные процедуры профориентации. Предмет, цели и задачи, функции 

профориентации. 

 14. Основные службы, решающие вопросы определения 

профпригодности, подбора профессий в системе Минздрава, 
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Минобразования, Минтруда и соцзащиты, их цели и задачи. 

 15. Профконсультант – центральная фигура в профориентационном 

процессе. Его функции и научно-методическая база. Основные принципы 

деятельности профконсультанта. 

 16. Основные понятия профориентации – профпригодность, 

профотбор, профподбор. Типы профпригодности.  

 17. Группы критериев оценки профпригодности. Понятие о 

формировании профпригодности.  

 18. Психофизиологические особенности человека и выбор профессии. 

Психофизиологические критерии оценки профпригодности. 

 19. Индивидуально-типологические свойства ВНД, темперамент, их 

проявления в профессиональной деятельности. Оценка данных свойств при 

проведении профподбора.  

 20. Характеристика свойств темперамента человека и 

профессиональная деятельность. Физиологическая обусловленность типов 

темперамента Определение психодиагностики как науки. Предмет, цели и 

задачи психодиагностики. 

 21. Этапы формирования профпригодности, их краткая 

характеристика.  

 22. Закон Лехмана (определение среднестатистического значения 

деловой активности специалистов в зависимости от их физического 

возраста). 

 23. Профессиональная диагностика. Методы исследования. Обзор 

основных методов исследования. 

 24. Методы исследования индивидуально-типологических свойств 

ВНД. Их значение в профессиональной диагностике. 

 25. Методы исследования профзначимых функций двигательной 

системы. Их динамика в процессе рабочего дня, возрастные особенности. 

 26. Основные характеристики ЦНС и двигательной системы, 

используемые при профподборе и при медико-социальной экспертизе. 

 27. Методы исследования профессионально значимых высших 

психических функций. 
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 28. Методы исследования профессионально значимых функций 

организма человека. 

 29. Критерии оценки профпригодности человека, используемые при 

проведении профэкспертизы, профподбора, профотбора. 

 30. Функции двигательной системы в трудовой деятельности. 

Основные характеристики, используемые при медико-социальной 

экспертизе. 

 31. Понятие о профессиограмме. Ее структура и роль при проведении 

профессиональной реабилитации, профориентации. 

32. Психологическая диагностика в профориентации лиц с 

ограниченными возможностями к профобучению и троуду. Психологические 

критерии профпригодности. 

 33. Профессиональное консультирование лиц с ограниченными 

возможностями в современных условиях. Новые задачи и виды социальных 

услуг. 

 34. Профпригодность, профподбор и профотбор. Подходы, 

используемые при их проведении. 

 35. Основные принципы, используемые при проведении профподбора. 

Основные процедуры профподбора. 

 36. Медицинский аспект в профориентации. Медицинские 

противопоказания при выборе профессий. 

 37. Профессиональная пригодность – необходимое условие 

эффективного труда и профессионального долголетия. Виды 

профессиональной пригодности и ее ограничений. Критерии оценки 

профпригодности. 

 38. Структура и порядок проведения профессиональной консультации. 

Формирование профконсультативного заключения, его составные части. 

 39. Особенности профконсультирования лиц с ограниченными 

возможностями. 

 40. Критерии оценки профпригодности, используемые при проведении 

профконсультации лиц с ограничениями жизнедеятельности. 
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41. Психологический аспект в профконсультационной работе. 

Профессионально важные психологические качества человека и их 

диагностика в процессе профконсультации, в целях экспертизы 

профпригодности.  

 42. Психологические и психофизиологические методы исследования, 

используемые в профессиональной диагностике. 

43. Индивидуальная программа реабилитации инвалидов – важный 

инструмент профессиональной реабилитации. Медико-социальные основы 

формирования, структура, содержательная часть. 

44. Профессиональный раздел индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, структура, содержательная часть, порядок 

заполнения. 

 45. Характеристика и содержательная часть основных направлений 

работы по медико-профессиональной реабилитации детей, имеющих 

нарушения психофизического развития и состояния здоровья. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и  

номера протокола) 

Реабилитология Социальной 

работы и 

реабилитологии 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

18.12.2017, 

протокол №5 

Реабилитационны

й практикум 

Социальной 

работы и 

реабилитологии 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

18.12.2017, 

протокол №5 
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