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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина по выбору «Реабилитационный практикум» входит в цикл 

дисциплин специальной подготовки по на 2-й ступени высшего образования, 

предназначена для обучения студентов магистратуры специальности 1 - 86 81 

01 Реабилитология. Требования к уровню освоения дисциплины 

«Реабилитационный практикум» определены образовательным стандартом 

по специальности  ОСВО 1-23 80 03-2012; 1-23 81 04, в котором указано 

содержание компетенций в виде системы знаний и умений, составляющих 

психологическую компетентность выпускника вуза. 

Роль специалистов по социальной работе в системе медико-социальной 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями весьма важна. Для 

полноценного включения в работу учреждений, реализующих различные 

аспекты медико-социальной реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями, данные специалисты должны иметь представление о 

направлениях и методах реабилитационной работы, представлять методику 

формирования индивидуальной программы реабилитации инвалида и знать 

ее специфику. 

Специалисты по социальной работе должны ориентироваться в 

методах профессиональной диагностики, применяемых для определения 

ограничений жизнедеятельности по способности к профессиональному 

обучению и труду, принципах формирования программ комплексных 

реабилитационных мероприятий, направленных в том числе на коррекцию 

или компенсацию выявленных нарушений профессионально значимых 

функций, знать цели, задачи, содержание психофизиологических, 

физиологических, психологических, психолого-педагогических, 

профконсультационных аспектов реабилитации. 

Целью изучения учебной дисциплины «Реабилитационный 

практикум» является формирование у магистрантов четкого представления о 

реабилитологии, как науке и базисе стратегии реабилитации человека с 

ограничениями жизнедеятельности, как личности. Ознакомление 

магистрантов с правовыми, организационными, концептуальными, 

теоретическими и методологическими подходами, физиологическими и 

психофизиологическими, социально-психологическими и др. методами 

исследования, используемыми в реабилитологии. 

Задачи дисциплины: 
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 Усвоить современную концепцию последствий болезней, 

характеристику основных критериев ограничений 

жизнедеятельности, приводящих к социальной недостаточности. 

 Сформировать представление о современных подходах к оценке 

ограничений жизнедеятельности по способности инвалидов к 

профобучению и труду.  

 Ознакомиться с методами исследования, используемыми 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. 

 Уметь оформлять протоколы профориентационного исследования, 

интерпретировать полученные результаты и составлять заключение 

о состоянии изученных психофизиологических, физиологических 

функций, понимать их место и значение в реабилитационной 

практике. 

 Сформировать понятия об абсолютных и относительных 

противопоказаниях при работе в условиях воздействия различных 

факторов производственной среды и трудового процесса. 

 Уметь анализировать и интерпретировать научную, методическую 

литературу по разделам данного практикума. 

 Ознакомиться с направлениями работы учреждений, 

осуществляющих различные направления реабилитационной 

деятельности. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием (второй ступени).  

Дисциплина «Реабилитационный практикум» относится к циклу 

специальных дисциплин, является дисциплиной государственного 

компонента. 

Связи с другими учебными дисциплинами. Дисциплина 

«Реабилитационный практикум» неразрывно связана с рядом учебных 

дисциплин, входящих в перечень подготовки студентов 2-й ступени высшего 

образования, в том числе «Частная реабилитация», «Проектирование и 

фандрайзинг в реабилитации», «Профессиональная реабилитация», 

«Социальная экспертиза и индивидуальная программа реабилитации», 

«Реабилитология» и др. 
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Требования к освоению учебной дисциплины (включая требования 

образовательного стандарта).  

Студенты 2-й ступени высшего образования должны знать: 

 теоретические и методологические подходы к оценке 

пригодности человека к труду, а также к оценке имеющихся 

ограничений трудоспособности; 

 антропометрические, физиологические, психофизиологические 

методы диагностики, применяемые для оценки 

профессиональной пригодности лиц с ограниченными 

возможностями; 

 методы оценки физической работоспособности и методику 

формирования на ее основе реабилитационных программ с 

должным объемом физических, профессиональных и бытовых 

нагрузок; 

 инструментальные психофизиологические методы исследования 

в оценке профпригодности, используемые в практике медико-

социальной экспертизы и реабилитации. 

Уметь: 

 организовать и провести профессиональную диагностику и 

оценку профпригодности нуждающегося человека  с учетом 

комплексного подхода; 

 применять методы профессиональной диагностики ( 

физиологические, психофизиологические, психологические) для 

объективной оценки ограничений к профобучению и труду; 

 при вынесении профрекомендаций учитывать результаты 

профдиагностики, профессиографические данные и роль 

факторов производственной среды и трудового процесса; 

 принципы формирования индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, специфику раэдела профессиональной и 

трудовой  реабилитации; 

 участвовать в заполнении и реализации мероприятий , 

обозначенных в разделе «профессиональной и трудовой 

реабилитации» инвалидов рамках ИПР инвалида. 

Владеть: 
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 способностью формировать адекватные представления о роли и 

месте полученных знаний в работе занимающегося социальной 

реабилитацией личности; 

 способностью анализировать и интерпретировать научную и 

научно-популярную литературу по реабилитации при основной 

инвалидизирующей патологии. 

Выпускник приобретает следующие компетенции: 

Академические: 

АК-1. Способность к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности (определению актуальности и проблемного поля исследования, 

выбору необходимых методов и методик исследования, сбору, обработке, 

анализу и проверке достоверности данных, интерпретации психологической 

информации и др.), готовность к генерированию и использованию новых 

научных идей.  

АК-2. Методологические знания и исследовательские умения, 

обеспечивающие решение задач социально-реабилитационной, медико-

социально-профилактической, организационно- управленческой, научно-

педагогической, учебно-методической и инновационной деятельности.  

АК-3. Знания в области современных информационных технологий и умения 

использовать их при решении задач социально-реабилитационной, медико-

социально-профилактической, организационно-управленческой, научно-

педагогической, учебно-методической и инновационной деятельности. 

AK-4. Способность к постоянному самообразованию. 

Социально-личностные компетенции: 

СЛК-1. Опираться в своей работе на профессиональные этические нормы и 

стандарты доведения.  

СЛК-2. Совершенствовать и развивать свой личностный потенциал, 

повышать интеллектуальный и общекультурный уровень.  

СЛК-3, Занимать ответственную социальную позицию при принятии 

решений в рамках профессиональной компетенции, проявлять 

профессионализм, инициативу и креативность при действиях в 

нестандартных и проблемных ситуациях.  

СЛК-4. Владеть коммуникативными способностями и навыками 

эффективного взаимодействия в научной, трудовой и социально-

общественной сферах жизнедеятельности.  
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СДК-5. Пользоваться одним из государственных языков Республики 

Беларусь и иным иностранным языком как средствами делового и 

межкультурного общения.  

СЛК-б. Формировать и аргументировать собственные суждения и 

профессиональную позицию.  

СЛК-7. Использовать в практической деятельности основы трудового 

законодательства и правовых норм.  

СЛК-8. Логично, аргументированно и ясно строить устную и письменную 

речь, использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики.  

СЛК-9. Быть способным к сотрудничеству и работе в команде.  

СЛК-10. Уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 

культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия.  

СЛК-11. Оказывать личным примером позитивное воздействие на 

окружающих и участников профессиональной деятельности с точки зрения 

соблюдения норм и правил здорового образа жизни, активной творческой 

жизненной позиции.  

СЛК-12. Адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной 

деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои возможности. 

Профессиональные компетенции: 

Социально-реабилитационная деятельность  

ПК-1. Обеспечивать социальный блок работы в деятельности медико-

социальных экспертных комиссий.  

ПК-2. Формулировать социальный диагноз с учетом ограничений 

жизнедеятельности и социальной недостаточности, исходя из 

соответствующей международной классификации.  

ПК-3. Выполнять социально-реабилитационные функции в бригадной форме 

организации реабилитационной работы.  

ПК-4. Разрабатывать и обеспечивать реализацию социального блока 

индивидуальной программы реабилитации.  

ПК-5. Проводить информационную работу в обществе по социальным 

проблемам реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности, в том 

числе с лицами, имеющими особенности психофизического развития.  

ПК-6. Обеспечивать профессиональную диагностику и профориентацию лиц 

с ограничениями жизнедеятельности.  
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ПК-7. Диагностировать психологичеасие особенности личности.  

ПК-8. Анализировать особенности девиантного поведения подростков и 

других категорий населения, разрабатывать и реализовывать 

индивидуальные программы их коррекции.  

ПК-9. Выявлять неблагоприятные психические состояния и провоцирующие 

их факторы.  

ПК-10. Взаимодействовать с психиатрической службой в случае 

необходимости консультации психиатра. 

Медико-социальво-профилактвческая деятельность  

ПК-11. Применять в практике социальной работы Международную 

классификацию ограничений жизнедеятельности и социальной 

недостаточности.  

ПК-12. Использовать в практической деятельности социальную сущность 

определения здоровья, регламентируемую Уставом Всемирной организации 

здравоохранения.  

ПК-13. Анализировать значение социальных детерминант здоровья с учетом 

социальньк теорий медицины и выдавать рекомендации по их коррекции.  

ПК-14. Анализировать социальные составляющие, входящие в сферу 

социальной медицины, используя их для социальной защиты человека через 

профилактику болезней, обусловленных социальными факторами.  

ПК-15. Формировать и осуществлять планы работы в соответствии с 

требованиями общественной социальной защиты населения.  

ПК-16. Использовать в практике профилактики болезней цивилизации 

индивидуальные особенности клиента, касающиеся его конституции и 

темперамента.  

ПК-17. Разрабатывать проекты общенациональной интегрированной 

программы профилактики неинфекционных заболеваний, обеспечивая 

реализацию социальных компонентов.  

ПК-18. Осуществлять социальные мероприятия по снижению 

распространенности в обществе поведенческих факторов риска основных 

неинфекпвонных заболеваний (употребление алкоголя, курение табака, 

гиподинамия, психологический стресс).  

ПК-19. Оценивать уровень риска неинфекционных заболеваний и 

осуществлять профилактические меры на индивидуальном, групповом и 

популяционном уровне, включая лекционную деятельность и взаимодействие 

со средствами массовой информации.  

Организационно-управленческая деятельность  
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ПК-20. Работать с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими деятельность в сощ1альной сфере, прежде всего 

деятельность в области социального обслуживания, социальной защиты и 

социального страхования.  

ПК-21. Контролировать и поддерживать учебную, трудовую и 

производственную дисциплину.  

ПК-22. Составлять документацию (графики работ, расписания, планы, 

заявки, деловые письма к т.п.), а также отчетную документацию по 

установленным формам.  

ПК-23. Взаимодействовать со специалистами смежных профессий, совместно 

решать задачи основной деятельности.  

ПК-24. Анализировать и оценивать ход и результаты деятельности в 

социальной сфере.  

ПК-25. Взаимодействовать со сторонами - участниками деятельности по 

социальному обслуживанию, социальному страхованию и организации 

социальной помощи различным группам населения.  

ПК-26. Готовить доклады, аналитические и информационные отчеты, 

материалы к научно практическим конференциям и семинарам.  

ПК-27. Владеть современными средствами коммуникаций.  

ПК-28. Пользоваться современными информационными ресурсами.  

ПК-29. Обобщать и систематизировать опыт организации социальной 

работы.  

ПК-30. Применять различные виды анализа к явлениям социальной сферы 

(системный, исторический, сравнительный, логический) и предлагать 

программы улучшения основных показателей деятельности социального 

учреждения.  

ПК-31. Уметь собрать социальный анамнез, сформулировать социальный 

диагноз с учетом ограничений жизнедеятельности и социальной 

недостаточности, составить и реализовать на практике индивидуальную 

программу реабилитации личности.  

Научно-педагогическая деятельность  

ПК-32. Реализовывать дидактические приемы и методы в преподавании 

социальных дисциплин, пропагандистской и просветительской деятельности.  

ПК-33. Планировать и осуществлять лекционно-пропагандистскую работу в 

коллективах;  
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ПК-34. Осуществлять обучение персонала в системе повышения 

квалификации и переподготовки по основным направлениям социальной 

работы.  

ПК-35. Организовывать процесс обучения взрослых клиентов и социальную 

поддержку в обучении.  

ПК-36. Планировать, организовывать и содержательно разрабатывать 

образование детей и молодежи во вне учебной деятельности (кружки, клубы 

по интересам и т.д.);  

ПК-37. Формировать и развивать потребности 'населения в образовательных 

услугах во внеурочной и внерабочей деятельности, касающейся социальных 

проблем человека.  

Учебно-методическая деятельность  

ПК-38. Осуществлять методические разработки мероприятий социальной 

защиты, социальной помощи и социального обслуживания клиента.  

ПК-39. Обосновывать выбор форм, методов и приемов социальной работы в 

зависимости от содержания деятельности, возрастных и индивидуальных 

особенностей клиента.  

ПК-40. Разрабатывать методические рекомендации для учреждений 

образования, труда и социальной защиты, здравоохранения, культуры по 

социальной работе (по направлениям).  

ПК-41. Разрабатывать диагностические методики для исследования проблем 

клиентов социальных служб.  

ПК-42. Разрабатывать инновационные технологии досуговой деятельности 

населения.  

ПК-43. Создавать учебно-методическую литературу и учебно-методические 

комплексы, направленные на обучение.  

ПК-44. Накапливать и систематизировать методические разработки, 

создавать методическую базу по работе с различными группами клиентов.  

ПК-45. Обобщать передовой методический опыт, развивать индивидуальное 

методическое мастерство.  

ПК-46. Разрабатывать новые методы и приемы социальной работы с 

различными типами клиентов.  

Социально-правовая деятельность  

ПК-47. Консультировать клиентов по основным правовым вопросам в 

области реабилитации и социального обеспечения.  
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ПК-48. Участвовать в установлении социальных пособий и пенсий в 

соответствии с действующим законодательством.  

ПК-49. Выявлять лиц, нуждающихся в адресной помощи, планировать и 

осуществлять меры обеспечения этой помощи. Инновационная деятельность  

ПК-50. Владеть современными информационньши технологиями 

коммуникации, образования, социальной защиты, используемьпли в 

основных сферах деятельности, ориентированной на защиту социально 

уязвимых слоев населения.  

ПК-51. Обладать теоретической подготовкой и практическими навыками для 

развития и использования в сфере основных направлений социальной работы 

инновационных форм деятельности, опирающихся на новейшие достижения 

в информатике, педагогике, медицине, психологии, культурологии, 

реабилитологии, общественной социальной защите, этике. 

Общее количество часов: 86. 

Форма получения высшего образования второй ступени: заочная. 

Форма 

обучения 

Курс, 

семестр 

Лекции 

(к-во 

час.) 

Практические 

занятия 

(к-во час.) 

Самостоятельная 

работа (к-во час.) 

Дневная 56    

Заочная 

 

2 курс. 

3 семестр 

8  78 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине: зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Современная концепция последствий болезней, 

характеристика основных критериев ограничений жизнедеятельности, 

приводящих к профессиональной и социальной недостаточности. 

Современные подходы к оценке ограничений жизнедеятельности по 

способности инвалидов к профобучению и труду. Индивидуальная 

программа реабилитации инвалидов (ИПАР), ее структура содержательная 

часть, раздел профессиональная и трудовая реабилитация. 

Тема 2. Методы исследования, используемыми в медико-

социальной экспертизе и реабилитации, профориентационной практике 

Оценка функциональных, психофизиологических, физиологических 

возможностей к профобучению и труду лиц с ограничениями 

жизнедеятельности профподборе и профотборе. 

Тема 3. Функции двигательного аппарата в профессиональной 

деятельности. Методы оценки их состояния, используемые в медико-

социальной экспертизе и реабилитации при определении 

профпригодности человека и профподборе. 

Представление о физиологических механизмах работы мышц, режимах 

работы и особенностях регуляции.  

Методы исследования, физиологические условия проведения 

исследования, характеристика методов исследования.  

Оценка уровня развития профзначимых функций двигательной 

системы при определении профпригодности человека к различным 

профессиям, профподборе, профотборе.  

Оформление протоколов исследования. 

Тема 4. Оценка физического развития человека как показатель 

медико-биологического статуса, используемый в экспертной 

диагностике и реабилитационной практике. 

Представление о физическом развитии человека как показателе 

медико-биологического статуса, взаимосвязи и взаимозависимости между 

проявлениями нарушений физического, соматического, неврологического 

развития. 

Использование данных о физическом развитии при составлении ИПР, 

расчете реабилитационного потенциала. 

Ознакомление с методами определения показателей физического 

развития. 

Тема 5. Исследование резервных возможностей кардио-

респираторной системы с помощью функциональных проб. 

Представление о физиологических основах физической 

работоспособности человека, значении ее исследования в реабилитационной 
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практике; о роли сердечно-сосудистой и двигательной систем организма в 

поддержании оптимальной физической работоспособности. 

Механизмы регуляции сердечной деятельности и их роль для 

поддержания физической работоспособности. 

Основные кардиальные рефлексы, их роль в общих механизмах 

регуляции кровообращения.  

Методы и условия выполнения функциональных проб, используемых 

для определения резервов гемо-кардио-респираторной системы. 

Тема 6. Оценка функционального состояния ЦНС и сенсомоторной 

координации, индивидуально типологических свойств ВНД человека 

при определении его профпригодности. 

Теоретические основы и методы исследования функционального 

состояния ЦНС, сенсомоторной координации, индивидуально 

типологических свойств ВНД человека, значимыми при оценке 

профпригодности и ее ограничений. 

Оценка функционального состояния ЦНС и сенсомоторной 

координации человека. 

Тема 7. Теоретико-методологические основы профессиональной 

реабилитации, современные подходы к оценке медико-биологических 

особенностей больного или инвалида на этапе медико-профессиональной 

реабилитации. 

Профессиональная экспертиза и реабилитация лиц с ограниченными 

возможностями.  

Профориентация, профдиагностика, профподбор и профотбор. 

Тема 8. Сбор и поиск субъективной информации методом 

расспроса (беседы, интервью).  

Наблюдение за клиентом, выслушивание, задавание вопросов и 

запоминание информации для уточнения при объективном обследовании.  

Оформление заключения в виде протокола с указанием паспортных и 

биографических данных клиента, принадлежности к социальной группе 

населения, причины обращения за социальной помощью, истории 

социальной проблемы клиента (анамнез трудной жизненной ситуации), 

жалоб и потребностей клиента, истории  жизни клиента до и после 

возникновения социальной проблемы (анамнез жизни клиента). 

Тема 9. Формулирование существующих и потенциальных 

проблем и потребностей клиента с указанием социальных ограничений, 

вызванных дефектом здоровья 

Физическое ограничение, трудовая сегрегация и отсутствие трудовой 

мотивации, малообеспеченность, пространственно-средовой барьер, 

информационный барьер, эмоциональный барьер, коммуникативный барьер.  
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Оценка реабилитационного потенциала организма клиента, его 

личности и социума. Оформление социально-реабилитационного заключения 

в виде протокола. 

Тема 10. Оценка способности клиента к самообслуживанию по его 

основным параметрам 

Удовлетворение основных физиологических потребностей, управление 

физиологическими отправлениями. 

Соблюдение личной гигиены: мытье лица и всего тела; мытье волос, 

причесывание, чистка зубов, подстригание ногтей, гигиена после фи-

зиологических отправлений. 

Одевание и раздевание верхней одежды, нижнего белья, головных 

уборов, перчаток, обуви, пользование застежками (пуговицы, крючки, 

«молнии»). 

Приготовление пищи: чистка, мытье, резание продуктов, их тепловая 

обработка, пользование кухонным инвентарем. 

Принятие пищи: возможность подносить пищу ко рту, жевать, глотать, 

пользоваться столовыми приборами и посудой. 

Выполнение повседневных бытовых потребностей: покупка продуктов 

питания, предметов одежды и обихода;. 

Пользование постельным бельем и другими постельными 

принадлежностями, заправка постели. 

стирка, чистка, ремонт белья, одежды и других предметов обихода. 

Пользование бытовыми приспособлениями и приборами (замки, 

выключатели, краны, рычажные приспособления, утюги, телефон, бытовые 

электрогазовые приборы, спички и др.). 

Уборка помещения (подметание и мытье пола, окон, вытирание пыли и 

др.). 

Тема 11. Определение нуждаемости в обучении навыкам 

самообслуживания 

Определение нуждаемости в обучении навыкам самостоятельного 

проживания.  

Определение нуждаемости  в постоянной посторонней помощи и 

уходе.  

Оценка временных интервалов, через которые возникает подобная 

нуждаемость (один-два раза в неделю): длительные интервалы (один раз в 

сутки), короткие (несколько раз в сутки), постоянная нуждаемость. 

Оформление заключения в виде протокола. 

Тема 12. Определение нуждаемости пациента в обеспечении 

техническими средствами социальной реабилитации в соответствии с 

государственным реестром (перечнем) технических средств социальной 
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реабилитации и порядком обеспечения ими отдельных категорий 

граждан. 

Определение нуждаемости в обучении клиента пользованию 

техническими средствами социальной реабилитации.  

Оформление заключения в виде протокола с подробным описанием 

характеристик технического средства необходимого клиенту. 

Тема 13. Психологическая диагностика в рамках основных задач 

социальной реабилитации 

Оценка уровня интеллектуального развития. 

Оценка высших психических функций (внимание, восприятие, память, 

мышление, речь). 

В случае локальных поражений головного мозга - диагностика высших 

корковых функций: праксис, гнозис, письмо, счет, чтение. 

Оценка эмоционально-волевой сферы (эмоциональная стабильность, 

способность формирования и удержания волевых усилий). 

Диагностика личностных особенностей (самооценка, ценностные 

ориентации, особенности мотивационной сферы, уровень агрессивности, 

адаптационные возможности, ведущие психологические защиты, круг 

интересов, уровень притязаний, локус контроля, внутренняя картина 

болезни). 

Оценка микросоциалыюй сферы личности: социально-

психологического климата в семье, особенностей системы взаимоотношений 

в семье и других значимых социальных группах. 

Тема 14. Определение нуждаемости в психокоррекционных и 

развивающих мероприятиях.   

Формулирование целей психологической реабилитации клиента в 

соответствии с его психологическим статусом.  

Разработка плана психокоррекционных и развивающих мероприятий. 

Оформление заключения в виде протокола 

Тема 15. Определение нуждаемости в социальном обслуживании в 

соответствии с перечнем бесплатных и общедоступных социальных 

услуг 

Оформление заключения в виде протокола с подробным описанием 

необходимых услуг по организации питания, быта, досуга, социально-

реабилитационных услуг, дополнительных услуг по оказанию 

специализированной помощи, срочных социальных услуг. 

Тема 16. Определение нуждаемости в реабилитации средствами 

творчества 

Концерты художественной самодеятельности. 

Вернисажи выставок изобразительного творчества инвалидов. 
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Занятия музыкально-драматического коллектива. 

Занятия в вокальной студии. 

Занятия в школе компьютерной грамотности. 

Занятия в школе ремесел. 

Занятия в студии «Декоративный костюм». 

Занятия в студии рисования. 

Занятия в кружках вышивания, художественного вязания, шитья, 

скульптуры. 

Занятия в хореографической студии и др. 

Тема 17. Определение нуждаемости в реабилитации средствами 

физической культуры и спорта.  

Оформление заключения в виде протокола с подробным описанием 

необходимых клиенту средств физкультуры и спорта. 

Тема 18. Оценка реабилитационных возможностей личности 

клиента. 

Самооценка клиента, еѐ связь с уровнем его притязаний (амбиций). 

Оценка структуры предметных (или материальных) и функциональных (или 

духовных) потребностей и интересов клиента.  

Социально-психологическая компетентность или способность клиента 

эффективно взаимодействовать с окружающими его людьми в системе 

межличностных отношений.  

Тема 19. Изучение медико-биологических возможностей организма 

клиента. 

Определение характера функциональных и структурных нарушений, 

проявляющиеся на уровне органа или системы организма.  

Установление ограничения категории жизнедеятельности, которая 

пострадала, либо ограничена последствиями выявленных 

морфофункциональных нарушений.  

Оценка степени выраженности того или иного ограничения 

жизнедеятельности (той или иной степени нарушения какой-либо 

способности) при помощи понятия «функциональный класс» (ФК). 

Тема 20. Анализ реабилитационных возможностей клиента в его 

социальной среде 

Профессионально-трудовые реабилитационные возможности клиента. 

Профессионально-значимые реакции организма. Возможности мер 

профориентации. Социально-бытовые реабилитационные возможности 

клиента (возможности независимости в самообслуживании и 

самостоятельном проживании). Социально-средовые реабилитационные 

возможности клиента (возможности самостоятельной семейной и 

общественной деятельности). 
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Тема 21. Социальный диагноз. 

Формулирование текущих проблем и реабилитационных потребностей 

клиента.  

Тема 22. Социальная реабилитация как технология социальной 

работы  

1. Цели и средства социальной реабилитации.  

2. Виды социальной реабилитации, их характеристика. 

3. Принципы социальной реабилитации. Система социальной 

реабилитации в Республике Беларусь. 

4. Медико-социальная реабилитация.  

Тема 23. Контингенты, нуждающиеся в мероприятиях по 

социальной реабилитации  

1. Потребность инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальной 

реабилитации, как информационно-аналитическая, нормативная и 

организационная основа для разработки модели государственной службы 

социальной реабилитации инвалидов. 

2.  Анализ общего контингента инвалидов республики и его социально-

гигиеническая характеристика как основа для разработки органами 

исполнительной власти республики конкретных мероприятий по социальной 

реабилитации и социальной защите инвалидов. 

3. Состояние организации социальной   реабилитации инвалидов в 

субъектах республики Беларусь. 

4. Механизм взаимодействия учреждений разной ведомственной 

подчиненнности при реализации мероприятий по социальной реабилитации 

инвалидов. 

Тема 24. Социальная компетентность личности реабилитанта как 

способность личности эффективно взаимодействовать с социальной 

средой  

1. Свойства личности, необходимые для формирования социальной 

компетентности.  

2. Особенности межличностного общения реабилитанта, затрудняющие 

или облегчающие сотрудничество с ним медицинских и социальных 

работников в процессе реабилитации. 

3.  Учет в коммуникативных свойств личности реабилитанта-
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необходимое условие эффективного  сотрудничества с ним в процессе 

реабилитации.  

4. Основные принципы, используемые при установлении контакта с 

реабилитантом, влияющие на эффективность рабилитационных 

мероприятий. 

Тема 25. Методы социальной диагностики, используемые в 

медико-социальной экспертизе и реабилитации 

1. Обзор методов исследования, используемых в социальной 

диагностике. 

2.  Методы исследования профессионально значимых высших 

психических функций человека, используемые при проведении социальной 

диагностики. 

3. Психологические методы исследования в социальной диагностике.  

4. Психологические методы оценки профессионально значимых 

(важных) психологических качеств человека, используемые в медико-

социальной экспертизе и реабилитации, при  профконсультировании, при 

проведении профотбора, профподбора. 

Тема 26. Социально значимые критерии и технологический 

инструментарий, используемые при оценке ограничений 

жизнедеятельности и реабилитации инвалидов 

1. Метод индивидуальной социальной работы в определении перспектив 

адаптации личности к реальности, преодолении стрессов, приобретении 

коммуникативных умений, в самопознании и самопринятии.  

2. Метод групповой социальной работы — оказание помощи клиенту 

через передачу группового опыта для развития его физических и духовных 

сил, формирования социального поведения. 

2. Социальный анамнез, как инструмент изучения истории 

возникновения проблем, приведших к возникновению дезадаптивной 

ситуации клиента.  

    3. Определение степени влияния отдельных нарушений 

жизнедеятельности на интегральный уровень социальной недостаточности 

личности реабилитанта. 

4. Социально значимые критериальные показатели, важные для решения 

вопросов оценки профпригодности, профподбора и профотбора.  
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Тема 27. Социальная адаптация человека с ограниченными 

возможностями здоровья – важное звено реабилитации  

1. Понятие об адаптации в физиологии, психологии, медицине, 

физиологии труда, социологии.  

2. Проблема социальной адаптации для граждан из различных социально 

уязвимых групп населения.  

3. Индикаторы социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья: субъективные, объективные.  

4. Основные стратегии социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья  

5. Методы исследования адаптационных возможностей человека. 

Тема 28. Социально-средовая реабилитация инвалидов — комплекс 

мер, направленных на создание и обеспечение условий для социальной 

интеграции инвалидов. 

1. Социально-средовая реабилитация инвалидов —как комплекс мер, 

направленных на создание и обеспечение условий для социальной 

интеграции инвалидов через восстановление или формирование социального 

статуса, утраченных общественных связей на микро- и макроуровне.  

2. Необходимость создания безбарьерной среды для инвалидов и других 

категорий мало мобильных граждан.  

3. О создании механизмов связи между проектировщиками, 

пользователями и средой, служащей объектом деятельности.  

4. Социальная технология проектной экспертизы - экспертизы 

строительных проектов с позиции их доступности и открытости для людей с 

ограниченными возможностями.  

5. Социальная технология создания безбарьерной среды  с позиций  

участия компексной экспертной группы: профессионалы — строители и 

проектировщики, специалисты по социальной работе, сами инвалиды или их 

представители от общественных организаций. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Реабилитационный практикум» 

 

для магистрантов кафедры реабилитологии ГИУСТ БГУ  

второго года обучения 
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И
н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1-2 

Современная концепция 

последствий болезней, 

характеристика основных 

критериев ограничений 

жизнедеятельности, 

приводящих к 

профессиональной и 

социальной 

недостаточности. 

Методы исследования, 

используемыми в медико-

социальной экспертизе и 

реабилитации, 

профориентационной 

практике 

2       

3-.4 

Функции двигательного 

аппарата в 

профессиональной 

деятельности. Методы 

оценки их состояния, 

используемые в медико-

социальной экспертизе и 

реабилитации при 

определении 

профпригодности 

человека и профподборе. 

Оценка физического 

развития человека как 

показатель медико-

биологического статуса, 

используемый в 

экспертной диагностике и 

реабилитационной 

практике 

2       

5-.6 
Исследование резервных 

возможностей кардио-
 2      
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респираторной системы с 

помощью 

функциональных проб. 

Оценка функционального 

состояния ЦНС и 

сенсомоторной 

координации, 

индивидуально 

типологических свойств 

ВНД человека при 

определении его 

профпригодности. 

7 

Теоретико-

методологические основы 

профессиональной 

реабилитации, 

современные подходы к 

оценке медико-

биологических 

особенностей больного 

или инвалида на этапе 

медико-профессиональной 

реабилитации. 

2       

 Итого  8      
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная литература 

 

1. Васильева, Л. П. Профессиональная реабилитация: профориентация 

и отбор на профессиональное обучение лиц с ограниченными 

возможностями / Л. П. Васильева, К. Э. Зборовский. – Минск : ГИУСТБГУ, 

2012. – 124 с. 

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

человека с ограничениями жизнедеятельности вследствие дефектов здоровья 

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

С. 10-14. 

3. Лазовская,Н.А. Универсальный дизайн открытых пространств, 

зданий и сооружений / Н.А. Лазовская. – Минск : Ковчег, 2016. – 144 с. 

4. О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов: Закон 

Республики Беларусь, 23 июля 2008г., №422 – 3 // Национальный реестр 

правовых актов Респ. Беларусь. – 2008. – №184. – 2/1519. 

5. О социальной защите инвалидов в Республике Беларусь: Закон 

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

2009г. //Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2000. – №69. - 2/193; 

2009. – №173. – 2/1600. // Ведамасщ Вярхоунага Савета Рэсп. Беларусь. – 

1991. – №34 (611). – 2/304. 

6. Постановление совета министров Республики Беларусь 11 декабря 

2007 г. № 1722 «О Государственном реестре (перечне) технических средств 

социальной реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных категорий 

граждан». 

7. Смычек В. Б. Реабилитация больных и инвалидов / В. Б. Смычек. – 

М.: Мед. лит., 2009. – 560 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Вальчук, Э.А. Основы медицинской реабилитации / Э.А. Вальчук. – 

Минск : МЕТ, 2010. – 320 с.  

2. Дроздовский, С.Е.  Руководство по мониторингу объектов, зданий и 

сооружений для людей с инвалидностью / С.Е. Дроздовский, Е.М. Шевко; 

под общ. ред. Г.Н. Крот. – Минск : А.А. Згировский, 2013. – 32 с. 

3. Международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья. – Женева : ВОЗ, 2001. – 342 с. 
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4. Смычек, В.Б. Медико-социальная экспертиза и реабилитация / 

В.Б. Смычек, Г.Я. Хулуп., В.К. Милькаманович. – Минск : Юнипак, 2005. – 

420 с.  

5. Специальные здания для физически ослабленных лиц. Общие 

положения по проектированию. Спецыяльныя будынкi для фiзiчна 

аслабленых асоб. Асноуныя палажэннi па праэктаванню : ТКП 45-3.02–187–

2010. – Введ. 01.11.10. – Минск : Минстрой архитектуры Респ. Беларусь, 

2010. – 56 с. 

6. Среда обитания для физически ослабленных лиц. Основные 

положения. Асяроддзе пражывання для фiзiчна аслабленых асоб. Асноуныя 

палажэннi : СТБ 2030–2010. – Введ. 01.08.10. – Минск : Минстрой 

архитектуры Респ. Беларусь, 2010. – 32 с. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ И 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ  

 

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских (практических) занятиях 

может включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из 

практики и т.д. 

При оценивании реферата (доклада) обращается внимание на: содержание и 

полноту раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, 

источники и их интерпретацию, корректность оформления и т.д. 

Оценка эссе (сочинения, статьи) может формироваться на основе следующих 

критериев: оригинальность (новизна) постановки проблемы и способа ее 

интерпретации/решения, самостоятельность и аргументированность 

суждений, грамотность и стиль изложения и т.д. 

При оценке портфолио работ студента необходимо обращать внимание на: 

обоснованность и логичность включения работ, свидетельства качества работ 

студента (отзывы, рецензии, оценки т.д.), систематичность работы с 

портфолио, наличие самооценки студентом собственных работ 

(рефлексивные замечания, реплики, комментарии, проекты изменений). 

При оценке открытого (эвристического) задания необходимо учитывать: 

самобытность (оригинальность) созданного образовательного продукта, 

исследование изучаемого феномена с разных сторон, интегрирование знаний 

из различных областей, личностная значимость достигнутых результатов. 

Оценка проекта может включать актуальность исследуемой проблемы, 

корректность используемых методов исследования, привлечение знаний из 

различных областей, организация работы группы, 

практикоориентированность полученных результатов.  

Формой текущей аттестации по дисциплине ««Индивидуальное и групповое 

консультирование: теория и практикум»» учебным планом предусмотрен для 

специальности 1-23 80 03 Психология –  зачет, для специальности 1-23 81 04 

Социальная психология –  экзамен. 

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего 

контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

 ответы на семинарских занятиях – 25 %; 

 написание эссе – 25 %; 



25 

 

 подготовка реферата – 25 %; 

 выполнение теста – 25 %. 

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых 

коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, 

экзаменационная оценка – 60 %.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

Программа учебной дисциплины предполагает организацию и проведение 

самостоятельной работы (СР), магистрантов 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 магистрантов. 

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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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПРАКТИКУМ» 

 

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Тема 1 «Социальная реабилитация как технология социальной 

работы » - 12 часов 

Рассматриваемые вопросы: 

5. Цели и средства социальной реабилитации.  

6. Виды социальной реабилитации, их характеристика. 

7. Принципы социальной реабилитации. Система социальной 

реабилитации в Республике Беларусь. 

8. Медико-социальная реабилитация.  

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

2009. -№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.Зборовский, К. Э. Социальная реабилитация личности – главная цель 

комплексной реабилитации инвалида // Инвалиды и общество : материалы 

Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 20-летию ОО «Бел-ОИ» / К. Э. 

Зборовский [и др.]. – Минск : ОО «БелОИ», 2009. – С. 110–126. 

9. О правах инвалидов: Конвенция, принятая Резолюцией 61/106 

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. Кузнецова Л. П. Основы технологии социальной работы: учебное 

пособие. — Владивосток, 2002. 
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11. Социальная работа: теория и практика: Учеб. Пособие / Отв. ред. 

Д.и.н., проф. Е. И. Холостова,  д.и.н., проф. А. С. Сорвина. — М.: ИНФРА-М, 

2001. — 427с. 

Форма контроля: 

Реферат, доклад с презентацией , 

 обсуждение проблемных вопросов 

 

Тема 2. «Контингенты, нуждающиеся в мероприятиях по социальной 

реабилитации» - 12 часов.  

Рассматриваемые вопросы: 

5. Потребность инвалидов, включая детей-инвалидов, в социальной 

реабилитации, как информационно-аналитическая, нормативная и 

организационная основа для разработки модели государственной службы 

социальной реабилитации инвалидов. 

6.  Анализ общего контингента инвалидов республики и его социально-

гигиеническая характеристика как основа для разработки органами 

исполнительной власти республики конкретных мероприятий по социальной 

реабилитации и социальной защите инвалидов. 

7. Состояние организации социальной   реабилитации инвалидов в 

субъектах республики Беларусь. 

8. Механизм взаимодействия учреждений разной ведомственной 

подчиненнности при реализации мероприятий по социальной реабилитации 

инвалидов. 

Литература:  

1. Статистические сборники минздрава, мин труда и соцзащиты, 

минобразования по вопросам экспертизы и реабилитации инвалидов. 

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

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

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

Мед. лит., 2009. – 560 с. 

4. Социальная работа: теория и практика: учеб. пособие / отв. ред. Д.и.н., 

проф. Е. И. Холостова, д.и.н., проф. А. С. Сорвина. — М.: ИНФРА-М, 

2001. — 427с. 

Форма контроля:  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Доклад с презентацией и обсуждением представленной системы 

(модели) эффективной службы социальной реабилитации в республике. 

 

3.Тема «Социальная компетентность личности реабилитанта как 

способность личности эффективно взаимодействовать с социальной 

средой» - 12 часов.  

 Рассматриваемые вопросы: 

5. Свойства личности, необходимые для формирования социальной 

компетентности.  

6. Особенности межличностного общения реабилитанта, затрудняющие 

или облегчающие сотрудничество с ним медицинских и социальных 

работников в процессе реабилитации. 

7.  Учет в коммуникативных свойств личности реабилитанта-

необходимое условие эффективного  сотрудничества с ним в процессе 

реабилитации.  

8. Основные принципы, используемые при установлении контакта с 

реабилитантом, влияющие на эффективность рабилитационных 

мероприятий. 

Литература:  

1.  Чернецкая А. П  Технология социальной работы: Учебник / А.П. 

Чернецкая —Ростов н/Д: «Феникс», 2006— 400 с. 

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

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

Форма контроля:  

Кейс содержащий проблемные ситуации разных контингентов лиц, 

находящихся в процессе реабилитации. 

 

4.Тема «Методы социальной диагностики, используемые в 

медико-социальной экспертизе и реабилитации» - 12 часов. 

Рассматриваемые вопросы: 

5. Обзор методов исследования, используемых в социальной 

диагностике. 

6.  Методы исследования профессионально значимых высших 

психических функций человека, используемые при проведении социальной 

диагностики. 

http://lib.sale/rabota-sotsialnaya/tehnologiya-sotsialnoy-rabotyi-uchebnik-rostov.html
http://lib.sale/rabota-sotsialnaya/tehnologiya-sotsialnoy-rabotyi-uchebnik-rostov.html
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7. Психологические методы исследования в социальной диагностике.  

8. Психологические методы оценки профессионально значимых 

(важных) психологических качеств человека, используемые в медико-

социальной экспертизе и реабилитации, при  профконсультировании, при 

проведении профотбора, профподбора. 

Литература:  

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

Бодров. – М.: ПЕР СЭ, 2006. – 511 с. 

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

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

3. 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. 

Форма контроля:  

Контрольный протокол проведенных исследований, итоговое 

заключение. 

 

5. Тема «Социально значимые критерии и технологический 

инструментарий, используемые при оценке ограничений 

жизнедеятельности и реабилитации инвалидов» -12 часов. 

          Рассматриваемые вопросы: 

3. Метод индивидуальной социальной работы в определении перспектив 

адаптации личности к реальности, преодолении стрессов, приобретении 

коммуникативных умений, в самопознании и самопринятии.  

4. Метод групповой социальной работы — оказание помощи клиенту 

через передачу группового опыта для развития его физических и духовных 

сил, формирования социального поведения. 

2. Социальный  анамнез, как инструмент изучения истории 

возникновения проблем, приведших к возникновению дезадаптивной 

ситуации клиента.  

    3. Определение степени влияния отдельных нарушений 

жизнедеятельности на интегральный уровень социальной недостаточности 

личности реабилитанта. 

4. Социально значимые критериальные показатели, важные для решения 

вопросов оценки профпригодности, профподбора и профотбора.  

         Литература:  
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1. Смычек, В. Б. Реабилитация больных и инвалидов / В. Б. Смычек. - М. 

: Мед. лит-ра, 2009. 

2. Международная номенклатура нарушений, ограничений жиз-

недеятельности и социальной недостаточности: руководство по 

классификации болезней и причин инвалидности. - М. : НИИ социальной 

гигиены, экономики и управления здравоохранением им. Н. А. Семашко 

РАМН, 1994. 

3. Международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья. - Женева : ВОЗ, 2001. 

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

человека с ограничениями жизнедеятельности вследствие дефектов здоровья 

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

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

Смычек, Г. Я. Хулуп, В. К. Милькаманович. - Минск : Юнипак, 2005. 

Форма контроля:  

Контрольные протоколы исследований, итоговые заключения-

рекомендации. 

 

6. Тема «Социальная адаптация человека с ограниченными 

возможностями здоровья – важное звено реабилитации »  - 12 часов. 

Рассматриваемые вопросы: 

6. Понятие об адаптации в физиологии, психологии, медицине, 

физиологии труда, социологии.  

7. Проблема социальной адаптации для граждан из различных социально 

уязвимых групп населения.  

8. Индикаторы социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья: субъективные, объективные.  

9. Основные стратегии социальной адаптации людей с ограниченными 

возможностями здоровья  

10. Методы исследования адаптационных возможностей человека. 

         Литература:  

1. Практикум по психологии профессиональной деятельности и 

менеджмента /Под ред. Н. Никифорова, М. Дмитриевой, В. Снеткова. – СПб.: 

Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2001. - 240 с. 

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

В.Б. Смычек, Г.Я. Хулуп, В.К. Милькаманович. − Мн.: Юнипак, 2005. 420 с. 
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3. 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. 

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

Медицинская литература, 2009. – 560 с. 

5. Голикова, В.В., Васильева, Л.П. Медико-социальные критерии оценки 

адаптации подростков с неврологической патологией к процессу 

профессионального обучения: инструкция по применению /В.В. Голикова, 

Л.П. Васильева. – Минск, 2005. —27 с. 

Форма контроля:  

Контрольные протоколы исследований, итоговые заключения-

рекомендации. 

 

7. Тема «Социально-средовая реабилитация инвалидов — комплекс 

мер, направленных на создание и обеспечение условий для социальной 

интеграции инвалидов» - 12 часов. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Социально-средовая реабилитация инвалидов —как комплекс мер, 

направленных на создание и обеспечение условий для социальной 

интеграции инвалидов через восстановление или формирование социального 

статуса, утраченных общественных связей на микро- и макроуровне.  

2. Необходимость создания безбарьерной среды для инвалидов и других 

категорий мало мобильных граждан.  

3. О создании механизмов связи между проектировщиками, 

пользователями и средой, служащей объектом деятельности.  

4. Социальная технология проектной экспертизы - экспертизы 

строительных проектов с позиции их доступности и открытости для людей с 

ограниченными возможностями.  

5. Социальная технология создания безбарьерной среды  с позиций  

участия компексной экспертной группы: профессионалы — строители и 

проектировщики, специалисты по социальной работе, сами инвалиды или их 

представители от общественных организаций. 

Литература: 

1. Руководство к практическим занятиям по гигиене труда: Учебное 

пособие для ВУЗов / Под ред. В.П. Кирилова. — М., 2008. -416 с. 

2. Медико-социальная экспертиза: пособие для студентов медицинских 
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вузов / С.Н. Пузин, Д.И. Лаврова; под общ. ред. И.Н. Денисова – М.: ООО 

«Медицинское информационное агенство», 2008. – 408 с. 

3. Зборовский, К. Э. Социальная реабилитация личности - главная цель 

комплексной реабилитации инвалида / К. Э. Зборовский // Инвалиды и 

общество : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвященной 20-летию 

ОО «БелОИ» [и др.]. - Минск : БелОИ, 2009. - Ст. 110-126. 

4.  Наберушкина ,Э.К. Социальное пространство инвалидности: 

формирование доступной среды: Монография. /Э.К. Наберушкина. – 

Саратов, 2009. 

Форма контроля: Кейс, содержащий проблемные социально-средовые 

ситуации разных контингентов мало мобильных лиц. 
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ОПИСАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ К 

ПРЕПОДАВАНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

(ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ) 

 

При организации образовательного процесса используется практико-

ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых 

студенческих проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПРАКТИКУМ» 

Вопросы к зачету 

1. Наблюдение как метод оценки особенностей личности клиента. 

2. Самооценка клиента, еѐ связь с уровнем его притязаний (амбиций). 

3. Оценка структуры предметных (или материальных) и функциональных 

(или духовных) потребностей и интересов клиента. 

4. Социально-психологическая компетентность или способность клиента 

эффективно взаимодействовать с окружающими его людьми в системе 

межличностных отношений. 

5. Оценка характера семейно-бытовых отношений и других отношений в 

микросоциуме. 

6. Оценка адаптации клиента в контексте социальных отношений, т. е. его 

включенность в трудовую, учебную, общественную, досуговую 

деятельность, характер этих видов деятельности, удовлетворенность от 

участия в них. 

7. Негативные личностные особенности клиента как психологический 

барьер в его реабилитации. 

8. Определение характера функциональных  и структурных нарушений, 

проявляющиеся на уровне органа или системы организма. 

9. Установление ограничения категории жизнедеятельности, которая 

пострадала, либо ограничена последствиями выявленных 

морфофункциональных нарушений. 

10. Оценка степени выраженности того или иного ограничения 

жизнедеятельности (той или иной степени нарушения какой-либо 

способности) при помощи понятия «функциональный класс» (ФК). 

11. Профессионально-трудовые реабилитационные возможности клиента. 

Профессионально-значимые реакции  организма. Возможности мер 

профориентации. 

12. Социально-бытовые реабилитационные возможности клиента 

(возможности независимости в самообслуживании и самостоятельном 

проживании). 

13. Социально-средовые реабилитационные возможности клиента 

(возможности самостоятельной семейной и общественной 

деятельности). 

14. Формулирование текущих проблем и реабилитационных потребностей 

клиента в рамках рисков (угроз) для жизни или здоровья. 
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15. Формулирование текущих проблем и реабилитационных потребностей 

клиента в рамках барьеров (препятствий) для восстановления или 

улучшения состояния здоровья. 

16. Формулирование текущих проблем и реабилитационных потребностей 

клиента в рамках ограничений либо утрат (потерь) способности к 

передвижению, самообслуживанию, общению, ориентации, обучению, 

контроля своего поведения, труду, а ребенка к игровой деятельности. 

17. Формулирование текущих проблем и реабилитационных потребностей 

клиента в рамках нуждаемости в медицинских мероприятиях, 

направленных на устранение выявленных у клиента факторов риска, 

барьеров и ограничений жизнедеятельности, а в случае невозможности 

этого – направленных на развитие компенсаторных и заместительных 

механизмов приспособления организма к новым условиям 

функционирования. 

18. Формулирование текущих проблем и реабилитационных потребностей 

клиента в рамках нуждаемости в трудоустройстве по профессии 

(специальности), либо адаптации к трудовой деятельности в профессии 

(должности). 

19. Формулирование текущих проблем и реабилитационных потребностей 

клиента в рамках нуждаемости в коррекционных и развивающих 

мероприятиях. 

20. Формулирование текущих проблем и реабилитационных 

потребностей клиента в рамках нуждаемости в обеспечении и 

обучении пользованию техническими средствами реабилитации. 

21. Формулирование текущих проблем и реабилитационных 

потребностей клиента в рамках нуждаемости в обучении навыкам 

самообслуживания и самостоятельного проживания. 

22. Формулирование текущих проблем и реабилитационных 

потребностей клиента в рамках нуждаемости в социальном 

обслуживании, в том числе в посторонней помощи и уходе. 

23. Формулирование текущих проблем и реабилитационных 

потребностей клиента в рамках нуждаемости в восстановлении 

здоровья средствами творчества, физической культуры и спорта. 
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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 

Частная 

реабилитация 

Социальной 

работы и 

реабилитологии 

Изменений не 

требуется 

Вносить изменения 

не требуется. 

18.12.2017, 

протокол № 5 
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