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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина «Социальная экспертиза и индивидуальная программа 

реабилитации» входит в цикл дисциплин специальной подготовки на 2-й 

ступени высшего образования, предназначена для обучения студентов 

магистратуры специальности 1 - 86 81 01 Реабилитология. Требования к 

уровню освоения дисциплины «Социальная экспертиза и индивидуальная 

программа реабилитации»» 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. 

Социальная экспертиза, являясь общей технологической процедурой 

социальной работы, применяется при решении многих социальных задач и 

оказании помощи различным категориям населения. ИПР - это перечень 

различных методов медицинского, бытового и социального характера, 

направленных на достижение конкретной цели реабилитации данного 

больного или инвалида. 

Эта работа охватывает различные категории больных людей с высоким 

риском инвалидности, либо имеющих инвалидность. Компетенции, 

сформированные магистрантами в ходе изучения курса, могут быть 

реализованы в самых различных сферах практической деятельности 

специалиста. 

Курс «Социальная экспертиза и индивидуальная программа 

реабилитации» формирует у магистров полноценное представление о 

типичных направлениях и формах социальной работы, получившие 

современное освещение в отечественной и мировой социальной практике. 

Весь учебно-методический материал, излагаемый на данном курсе 

представлен в виде двух взаимосвязанных разделов. 

Раздел 1. «Социальная экспертиза». 

Раздел 2. «Индивидуальная программа реабилитации». 

Это позволяет создать систему актуальных вопросов, которые затем 

выносятся на зачет и экзамен. 

Целью изучения учебной дисциплины «Социальная экспертиза и 

индивидуальная программа реабилитации» является значительное 

повышение уровня профессиональной компетентности магистров в вопросах 

предупреждения инвалидности и реабилитации инвалидов, улучшения 

качества жизни инвалидов, их социальной адаптации и интеграции в 

общество, а также восстановления или компенсации нарушенных или 

утраченных функций организма и имеющихся ограничений 
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жизнедеятельности инвалидов в соответствии с их интересами и 

потенциальными возможностями. 

Задачи дисциплины: 

1. показать направления профилактики инвалидности и реабилитации 

инвалидов как ведущих компонент принятой ВОЗ стратегии борьбы с 

хроническими неэпидемическими заболеваниями; 

2. дать теоретические знания и практические навыки по вопросам 

социальной экспертизы, организации предупреждения инвалидности и 

реабилитации инвалидов в общей системе профилактики и реабилитации 

на уровне государственных органов и общественных организаций; 

3. предоставить основную литературу и законодательные акты по вопросам 

социальной экспертизы, профилактики инвалидности и реабилитации 

инвалидов в Республике Беларусь; 

4. обучить современным технологиям социальной экспертизы, методам 

профилактической и реабилитационной  работы с группой повышенного 

риска инвалидизации, членами семьи клиента и его ближайшим 

окружением, длительно и часто болеющими, больными с выраженными 

социальными проблемами и инвалидами. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим 

образованием (второй ступени).  

Дисциплина «Социальная экспертиза и индивидуальная программа 

реабилитации» относится к циклу специальных дисциплин, является 

дисциплиной государственного компонента. 

Связи с другими учебными дисциплинами. Дисциплина «Социальная 

экспертиза и индивидуальная программа реабилитации» неразрывно связана 

с рядом учебных дисциплин, входящих в перечень подготовки студентов 2-й 

ступени высшего образования, в том числе «Реабилитология», 

«Проектирование и фандрайзинг в реабилитации», «Профессиональная 

реабилитация», «Частная реабилитация», «Реабилитационный практикум» и 

др.  

Требования к освоению учебной дисциплины (включая требования 

образовательного стандарта).  

Студенты 2-й ступени высшего образования должны знать: 

 содержание и средства социальной экспертизы; 

 типы организационной модели социальной экспертизы; 

 медико-социальную экспертизу временной нетрудоспособности; 

 медико-социальную экспертизу инвалидности, в том числе у 

детей; 

 судебно-медицинскую экспертизу; 
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 судебно-психиатрическую экспертизу; 

 военно-врачебную экспертизу. 

уметь: 

 выявлять признаки временной нетрудоспособности и 

инвалидности; 

 составлять индивидуальную программу реабилитации больным и 

инвалидам; 

 применять на практике теоретические знания и навыки по 

вопросам социальной экспертизы, организации предупреждения 

инвалидности и реабилитации инвалидов. 

владеть: 

 современными технологиями социальной экспертизы, методами 

профилактической и реабилитационной  работы 

 законодательными актами по вопросам социальной экспертизы, 

профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов в 

Республике Беларусь. 

Требования к освоению учебной дисциплины (включая требования 

образовательного стандарта).  

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, 
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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.  

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.  
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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.  

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).  



8 
 

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  

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.  

ПК-48. Участвовать в установлении социальных пособий и пенсий в 

соответствии с действующим законодательством.  
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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: 230. 

Форма получения высшего образования второй ступени: заочная. 

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.) 

Дневная 2 курс 74   

Заочная 

 

1 курс. 

1 семестр 

10  178 

Заочная 

 

1 курс. 

2 семестр 

12  

 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине:  

1 семестр – зачет 

2 семестр - экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

РАЗДЕЛ 1. Социальная экспертиза 

Тема 1.1 Социальная экспертиза как наука и особый вид 

деятельности в социальной работе. 

1.Организация социальной экспертизы в Республике Беларусь. 

2.Нормативно- правовые основы социальной экспертизы. 

3.Принципы социальной экспертизы, вытекающие из законодательных и 

нормативных актов. 

Тема 1.2. Основные понятия социальной экспертизы. 

1.Объект, субъект социальной экспертизы.  

 2.Перечень и краткая характеристика социальных объектов социальной 

экспертизы. Случаи, при которых возникает потребность в проведении 

социальной экспертизы. 

3.Перечень и краткая характеристика субъектов экспертных оценок – 

эксперты, орган государственной власти, формирующий заказ на 

экспертизу, или негосударственная структура («принимающие решения 

органы»), исполнитель заказа на социальную экспертизу и др. 

4.Цели и практические задачи социальной экспертизы. 

Тема 1.3. Содержание и средства социальной экспертизы.  

1.Связь и взаимодействие социальной экспертизы с общими 

технологиями социальной работы (диагностика, профилактика, 

проектирование, составление прогнозов и др.). 

2. Отличие социальной экспертизы от других видов экспертизы, еѐ 

главные специфические черты. 

3.Специфика социальной экспертизы и границы ее применения. 

4. Основные критерии социальной экспертизы, социальные показатели и 

нормы. 

Тема 1.4. Типы организационной модели социальной экспертизы. 

1.Характеристика типа организационной модели экспертного 

исследования - «рецензия», «мониторинг» и «проект».  

2.Выбор и технология организационной модели экспертной работы - 

«Рецензия». Отличие экспертной модели «Рецензия» от других моделей. 

3. Выбор и технология организационной модели экспертной работы –  

«Мониторинг». Отличие экспертной модели «Мониторинг» от других 

моделей. 

4. Выбор и технология организационной модели экспертной работы - 

Проект». Отличие экспертной модели «Проект» от других моделей. 

Тема 1.5. Основные этапы социальной экспертизы 

1. Диагностика состояния социального объекта. 

2. Установление достоверности информации. 

3. Прогнозирование последующих изменений и влияния на другие 

социальные объекты. 
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4. Выработка рекомендаций для принятия управленческих решений и 

социального проектирования. 

Тема 1.6. Основные функции социальной экспертизы 

1. Диагностическая функция. 

2. Информационно-контрольная функция. 

3. Прогностическая и проектировочная функция.  

Тема 1.7. Принятие решения о проведении экспертизы 

1. Компетенция и компетентность в социальной экспертизе как основа 

целеполагания и достижимости еѐ результатов.  

2. Определение социальной проблемы (в том числе ее масштаба, 

носителей, стадии развития и др.), подлежащей экспертизе. 

3. Определение формы представления результата социальной 

экспертизы.  

Тема 1.8. Порядок заказа социальной экспертизы 

1. Определение контуров социальной проблемы.  

2 Установление способов исследования социальной проблемы и 

определение необходимости экспертизы. 

3.  Формирование частей заказа, которые соответствуют компетентности 

экспертного органа. 

4. Выбор модели экспертного исследования в зависимости от характера 

задачи. 

5. Смена организатора или отказ от проведения экспертизы, оформление 

решения о проведении экспертизы, установление ответственности 

организатора, отбор экспертов-специалистов и др.  

6. Процедура отбора социальных экспертов, последовательность 

управленческих действий. 

Тема1.9. Этапы и содержание работы экспертов при использовании 

разных моделей социальной экспертизы 

1.Способы экспертного заключения - специфика и определенная 

технология.  

2.Формы и методы работы с социальными экспертами. 

3.Технологическая схема очного метода ситуационного анализа. 

4.Технологическая схема заочного метода Дельфи. 

5.Формы конечной продукции социальной экспертизы — экспертное 

заключение, экспертное наблюдение, проектная разработка. 

6.Этапы оформления результатов экспертизы.  

7.Основные показатели эффективности социальной экспертизы. 

Тема 1.10. Медико-социальная экспертиза как основной вид 

социальной экспертизы 

1. Основные исторические этапы становления медико-социальной 

экспертизы и реабилитации. 

2. Современное состояние службы медико-социальной экспертизы в РБ. 

3. Основные цели и задачи медико-социальной экспертизы. 

4. Основные принципы медико-социальной экспертизы. 



13 
 

5. Содержание медико-социальной экспертизы. 

Тема 1.11. Медико-социальная экспертиза временной 

нетрудоспособности 
1. Основные положения временной нетрудоспособности. 

2. Порядок выдачи листка нетрудоспособности при заболеваниях. 

3. Порядок удостоверения временной нетрудоспособности при различных 

еѐ видах. 

Тема 1.12. Медико-социальная экспертиза инвалидности 
1. Показания к направлению на МРЭК и его порядок. 

2. Критерии определения групп инвалидности.  

3. Причины инвалидности. 

4. Определение степени утраты профессиональной трудоспособности.  

Тема 1.13. Медико-социальная экспертиза детей (лиц до 18 лет) 

1. Оценка ограничения жизнедеятельности в детском возрасте. 

2. Критерии определения степени утраты здоровья у лиц до 18 лет. 

3. Сроки установления инвалидности в детском возрасте. 

Тема 1.14. Судебно-медицинская экспертиза 

1. Основные исторические этапы становления судебно-медицинской 

экспертизы. 

 2. Современное состояние службы судебно-медицинской в РБ. 

3. Основные цели и задачи судебно-медицинской экспертизы. 

4. Основные принципы судебно-медицинской экспертизы. 

5. Содержание судебно-медицинской экспертизы. 

Тема 1.15. Судебно-психиатрическая экспертиза. 

1. Основные исторические этапы становления судебно-психиатрической 

экспертизы. 

 2. Современное состояние службы судебно-психиатрической 

экспертизы в РБ. 

3. Основные цели и задачи судебно-психиатрической экспертизы. 

4. Основные принципы судебно-психиатрической экспертизы. 

5. Содержание судебно-психиатрической экспертизы. 

Тема 1.16. Военно- врачебная экспертиза. 

1. Основные исторические этапы становления военно-врачебной 

экспертизы. 

 2. Современное состояние службы военно-врачебной экспертизы в РБ. 

3. Основные цели и задачи военно-врачебной экспертизы. 

4. Основные принципы военно-врачебной экспертизы. 

5. Содержание военно-врачебной экспертизы. 

РАЗДЕЛ 2. Индивидуальная программа реабилитации 

Тема2.1. Индивидуальная программа реабилитации 

1. Основные понятия и категории. 

2. Технология формирования и реализации индивидуальной программы 

реабилитации. 

Тема 2.2. Цель и задачи индивидуальной программы реабилитации. 
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 1. Формирование системы мероприятий, предусматривающих: 

устранение обратимых функциональных последствий заболевания или 

травмы;  

2. Физиологическая, психологическая и техническая компенсация не 

полностью обратимых или необратимых функциональных последствий. 

3. Задачи индивидуальной программы реабилитации при высоком РП 

4. Задачи индивидуальной программы реабилитации при среднем РП 

5. Задачи индивидуальной программы реабилитации при низком РП 

Тема 2.3. Индивидуальная программа медицинской реабилитации. 

Разработка программы медицинской реабилитации. 

Порядок оформления индивидуальной программы медицинской 

реабилитации. 

Порядок формирования и реализации индивидуальной программы 

медицинской реабилитации инвалида. 

Тема 2.4. Индивидуальная программа профессиональной и трудовой 

реабилитации 

Разработка программы профессиональной и трудовой реабилитации. 

Порядок оформления индивидуальной программы профессиональной и 

трудовой реабилитации. 

Порядок формирования и реализации индивидуальной программы 

профессиональной и трудовой реабилитации инвалида. 

Тема 2.5. Индивидуальная программа социальной реабилитации 

Разработка программы социальной реабилитации. 

Порядок оформления индивидуальной программы социальной 

реабилитации. 

Порядок формирования и реализации индивидуальной программы 

социальной реабилитации инвалида. 

Тема 2.6. Схема взаимодействия учреждений по формированию и 

реализации индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Тема 2.7. Основные исторические этапы становления медико-

социальной экспертизы и реабилитации в Республике Беларусь 

1. Основные решения IX конференции министров здравоохранения 

2. Основные положения «Декларации о правах людей с физическими 

или умственными недостатками» ООН 

Тема 2.8. Социально-эпидемиологический анализ инвалидности в 

Республике Беларусь 

1. Характеристика общего контингента инвалидов в Республике 

Беларусь 

2. Первичная инвалидность взрослого населения Республики Беларусь 

3. Первичная инвалидность детского населения Республики Беларусь 

Тема 2.9. –Современная международная концепция последствий 

болезни и «составляющих здоровья» 

1. Общие положения 
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2. Международная классификация нарушений, ограничений 

жизнедеятельности и социальной недостаточности 

3. Международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья 

Тема 2.10. Характеристика критериев жизнедеятельности и 

параметры их оценки 

1. Способность к самообслуживанию 

2. Способность к самостоятельному передвижению 

3. Способность к ориентации 

4. Способность к общению 

5. Способность контролировать свое поведение 

6. Способность к обучению 

7. Способность к трудовой деятельности 

Тема 2.11. Оценка критериев жизнедеятельности при основной 

инвалидизирующей патологии 

1. Психические расстройства и вызванные ими ограничения 

жизнедеятельности 

2. Слуховые нарушения и вызванные ими ограничения 

жизнедеятельности 

3. Неврологические нарушения и вызванные ими ограничения 

жизнедеятельности 

4. Зрительные нарушения и вызванные ими ограничения 

жизнедеятельности 

5. Висцеральные нарушения и вызванные ими ограничения 

жизнедеятельности 

6. Эндокринные и метаболические синдромы морфофункциональных 

нарушений и вызванные ими ограничения жизнедеятельности 

7. Двигательные нарушения при патологии опорно-двигательного 

аппарата и сосудов нижних конечностей и вызванные ими ограничения 

жизнедеятельности 

8. Заболевания системы кроветворения и вызванные ими ограничения 

жизнедеятельности 

9. Онкологические заболевания и вызванные ими ограничения 

жизнедеятельности 

Тема 2.12. Определение реабилитационного потенциала 

1. Медицинские факторы 

2. Психологические факторы 

3. Социальные факторы 

4. Высокий реабилитационный потенциал 

5. Средний реабилитационный потенциал 
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6. Низкий реабилитационный потенциал 

7. Отсутствие реабилитационного потенциала 

Тема 2.13.  Определение клинико-реабилитационных групп 

1. Клинико-реабилитационная группа 1 

2. Клинико-реабилитационная группа 2 

3. Клинико-реабилитационная группа 3 

Тема 2.14. Составление индивидуальной программы реабилитации 

1. Проведение индивидуальной программы реабилитации 

2. Осуществление повторной медицинской экспертизы 

3. Осуществление повторной медицинской экспертизы 

Тема 2.15. Индивидуальная программа реабилитации больного или 

инвалида 

1. Основные положения индивидуальной программы реабилитации 

2. Принципы реализации программы реабилитации 

3. Порядок формирования и реализации индивидуальной программы 

медицинской реабилитации больного 

4. Аспекты профреабилитационной деятельности 

5. Балльная оценка степени тяжести социальной недостаточности 

Тема 2.16. Оценка эффективности медицинской реабилитации 

1. Общие принципы оценки эффективности медицинской реабилитации 

2. Оценка эффекта реабилитации больных с двигательными 

нарушениями при помощи шкал, тестов и опросников 

3. Критерии оценки эффективности санаторно-курортного лечения 

Тема 2.17. Медико-социальная экспертиза и реабилитация детей 

(лиц до 18 лет.) 

1. Формирование категорий жизнедеятельности в детском возрасте 

2. Категории жизнедеятельности у детей и параметры их оценки 

3. Определение инвалидности у детей 

4. Определение сроков инвалидности у лиц до 18 лет 

Тема 2.18. Законодательно-нормативная база Республики Беларусь 

в области социальной экспертизы и реабилитации больных и инвалидов 

1. Закон Республики Беларусь 11 ноября 1991 г. № 1224«О социальной 

защите инвалидов в Республике Беларусь» 

2. Закон Республики Беларусь 23 июля 2008 г. № 422-3 «О 

предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» 

3. Закон Республики Беларусь 14 июня 2007 г. № 239-3 «О 

государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных 

категорий граждан» 
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4. Закон Республики Беларусь 20 июня 2008 г. № 363-ЗО внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О 

здравоохранении». Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» 

5. 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» 

Тема 2.19. Международная классификация функционирования 

(активность и участие) 

1. Основная терминология МКФ 

2. МКФ как классификация 

3. Об использовании МКФ 

4. Определители 

5. Основной МКФ-набор кодов и категорий при инвалидизирующей 

патологии. 

Тема 2.20. Состояние проблемы инвалидности в Республике 

Беларусь 

1. Демографическая ситуация 

2. Инвалид и инвалидность 

3. Совершенствование системы медико-социальной экспертизы 

Тема 2.21. –Всемирный доклад об инвалидности 

1. Инвалидность как составляющая человеческого существования 

2. Оценки распространенности инвалидности 

3. Уязвимые группы населения 

4. Барьеры, связанные с инвалидностью 

5. Устранения барьеров и неравенства 

6. Устранение барьеров, препятствующих реабилтации 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная экспертиза и индивидуальная программа реабилитации» 

для магистрантов заочной формы образования обучения 

(1 - 86 81 01 Реабилитология) 

Н
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ер
 р

аз
д
ел

а,
 т

ем
ы

  

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

 Ф
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м
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л
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р
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У
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м
ая

  

са
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о
ят
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р
аб

о
та

 
И

н
о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Раздел 1  «Социальная экспертиза» 

1.1-

1.2 

Социальная экспертиза как 

наука и особый вид 

деятельности в социальной 

работе. Основные понятия 

социальной экспертизы. 

2      Текущий 

контроль, 

устное 

обсуждение 

1.3-

1.9. 

Содержание и средства 

социальной экспертизы. 

Типы организационной 

модели социальной 

экспертизы.  

Основные этапы социальной 

экспертизы. Принятие 

решения о проведении 

экспертизы. Порядок заказа 

социальной экспертизы. 

Этапы и содержание работы 

экспертов при 

использовании разных 

моделей социальной 

экспертизы. 

2      Текущий 

контроль, 

устное 

обсуждение 

1.10-

1.13. 

Медико-социальная 

экспертиза как основной вид 

социальной экспертизы  

Медико-социальная 

экспертиза временной 

нетрудоспособности. 

Медико-социальная 

экспертиза инвалидности  

Медико-социальная 

экспертиза детей (лиц до 18 

2      Презентаци

я 

индивидуал

ьных 

заданий 
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лет). 

1.14-

1.15. 

Судебно-медицинская 

экспертиза. Судебно-

психиатрическая экспертиза 

2      Текущий 

контроль, 

устное 

обсуждение 

1.16 Военно-врачебная 

экспертиза 

2      Текущий 

контроль, 

устное 

обсуждение 

 Всего 10 

 

     Зачет 

2. Раздел 2 «Индивидуальная программа реабилитации» 

 

2.1. Индивидуальная программа 

реабилитации 

2      Текущий 

контроль, 

устное 

обсуждение 

2.2. Цель и задачи 

индивидуальной программы 

реабилитации 

2      Текущий 

контроль, 

устное 

обсуждение 

2.3. Тема 2.3. Индивидуальная 

программа медицинской 

реабилитации. 

2      Презентаци

я 

индивидуал

ьных 

заданий 

2.4. Индивидуальная программа 

профессиональной и 

трудовой реабилитации 

2      Текущий 

контроль, 

устное 

обсуждение 

2.5. Индивидуальная программа 

социальной реабилитации 

2      Текущий 

контроль, 

устное 

обсуждение 

2.6. Схема взаимодействия 

учреждений по 

формированию и реализации 

индивидуальной программы 

реабилитации инвалида 

2      Презентаци

я 

индивидуал

ьных 

заданий 

 Всего 12      Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Перечень основной и дополнительной литературы 

 

РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
 

Основная литература 

1.Закон Республики Беларусь «О здравоохранении»  

2.Закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 422-З «О 

предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» 

3.Луков В А. Социальная экспертиза. — М., 1996. 

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

Г.Я.Хулуп,  В.К.Милькаманович. – Мн.: Юнипак, 2005. – 420 с. 

5.Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

От 25 октября 2007 г. № 97 Об утверждении Инструкции о порядке и 

критериях определения группы и причины инвалидности, перечне 

медицинских показаний, дающих право на получение социальной пенсии 

на детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, и степени утраты их здоровья. 

6.Постановление Совета Министров Республики Беларусь  

16.10.2007 № 1341 Положение о медико-реабилитационных экспертных 

комиссиях 

7.Постановление  Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 28 апреля 2008 г. № 78 Об установлении перечня заболеваний и 

противопоказаний, препятствующих управлению механическими 

транспортными средствами, самоходными машинами, и признании 

утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь и отдельных структурных 

элементов нормативного правового акта 

8.Постановление  Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

28 апреля 2010 г. № 47 Об утверждении Инструкции о порядке проведения 

обязательных медицинских осмотров работающих и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь. 

9. Смычек, В.Б. Современные аспекты инвалидности/ В.Б.Смычек. – 

Минск: БГАТУ, 2012. – 268 с. 

Дополнительная литература 

1.Социальная работа /Под общей редакцией проф. В.И. Курбатова. 

Серия «Учебники, учебные пособия». — г. Ростов н/Д: «Феникс», 2000.- 

576 с.  

2.Технологии социальной работы: Учебник под общ. ред. проф. Е.И. 

Холостовой. — М.: ИНФРА-М, 2002. — 400 с. — (Серия «Высшее 

образование»). 
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РАЗДЕЛ 2. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

Основная литература 

1.Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О 

здравоохранении» 

2.Закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 422-З «О 

предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» 

3.Медико-социальная экспертиза и реабилитация. В.Б. Смычек, Г.Я. 

Хулуп, В.К. Милькаманович . Минск, 2005  

4.Методика формирования и реализации индивидуальных программ 

реабилитации. Инструкция по применению. В.Б. Смычек и др. Минск, 

2010  

5.Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 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 

6.Постановление  Совета Министров Республики Беларусь от 11 декабря 

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

социальной реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных 

категорий граждан 

Дополнительная литература 

1.Указ Президента Республики Беларусь от26 апреля 2010 г. № 200 «Об 

административных процедурах, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан» 

2.Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 20 декабря 2007 № 176  Санитарные нормы,  правила и гигиенические  

нормативы 13-2-2007 «Гигиеническая  классификация  условий труда» 

3.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 29. 12. 2005 №279 Санитарные правила и нормы 

2.2.3. 13-57-2005 «Гигиенические требования к организациям, 

использующим труд инвалидов» 

4.Перечень профессий для организации трудовой занятости инвалидов I, 

II, III групп с двигательными, статодинамическими, 

кардиореспираторными  нарушениями вследствие заболеваний и травм  

нервной системы, опорно-двигательного  аппарата, заболеваний сердечно-

сосудистой системы и органов дыхания. Пособие, Смычек В.Б., Голикова 

В.В., Минск 2006 

5.Перечень профессий (специальностей) для профессионального 

обучения детей-инвалидов и  детей с особенностями психофизического 

развития в  учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-

технического и среднего специального образования (пособие для врачей, 

Минск 2006) 
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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 %; 

 подготовка реферата – 25 %; 

 выполнение теста – 25 %. 
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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 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; 

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  

«СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

РЕАБИЛИТАЦИИ» 

 

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Тема 1. Основные исторические этапы становления медико-

социальной экспертизы и реабилитации в Республике Беларусь. - 12 

часов. 

Рассматриваемые вопросы: 

3. Основные решения IX конференции министров здравоохранения 

4. Основные положения «Декларации о правах людей с физическими 

или умственными недостатками» ООН 

Литература: 

1. Смычек, В. Б. Реабилитация больных и инвалидов / В. Б. Смычек. — 

М.: Мед. лит., 2009.— 560 с.: ил. 

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

ГЛ.Хулуп, В.К.Милькаманович. – Мы : Юнипак, 2005. - 420 с. 

Форма контроля:  

Эссе, содержащее анализ проблемных вопросов по теме 

самостоятельной работы. 

Тема 2. Социально-эпидемиологический анализ инвалидности в 

Республике Беларусь. - 12 часов. 

Рассматриваемые вопросы: 

4. Характеристика общего контингента инвалидов в Республике 

Беларусь 

5. Первичная инвалидность взрослого населения Республики Беларусь 

6. Первичная инвалидность детского населения Республики Беларусь 

Литература: 

1. Смычек, В. Б. Реабилитация больных и инвалидов / В. Б. Смычек. — 

М.: Мед. лит., 2009.— 560 с.: ил. 

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

ГЛ.Хулуп, В.К.Милькаманович. - Мы.: Юнипак, 2005. - 420 с. 

Форма контроля:  

Эссе, содержащее анализ проблемных вопросов по теме 

самостоятельной работы. 

Тема 3. –Современная международная концепция последствий 

болезни и «составляющих здоровья». - 12 часов. 

Рассматриваемые вопросы: 

4. Общие положения 
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5. Международная классификация нарушений, ограничений 

жизнедеятельности и социальной недостаточности 

6. Международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья 

Литература: 

1. Смычек, В.Б. Современные аспекты инвалидности/ В.Б.Смычек. – 

Минск: БГАТУ, 2012. – 268 с. 

2. Смычек, В. Б. Реабилитация больных и инвалидов / В. Б. Смычек. — 

М.: Мед. лит., 2009.— 560 с.: ил. 

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

ГЛ. Хулуп, В.К. Милькаманович. – Мы : Юнипак, 2005. - 420 с. 

Форма контроля:  

Кейс, содержащий проблемные актуальные вопросы темы 

самостоятельной работы. 

Тема 4. Характеристика критериев жизнедеятельности и параметры 

их оценки. – 12 часов. 

Рассматриваемые вопросы: 

8. Способность к самообслуживанию 

9. Способность к самостоятельному передвижению 

10. Способность к ориентации 

11. Способность к общению 

12. Способность контролировать свое поведение 

13. Способность к обучению 

14. Способность к трудовой деятельности 

Литература: 

1. Смычек, В. Б. Реабилитация больных и инвалидов / В. Б. Смычек. — 

М.: Мед. лит., 2009.— 560 с.: ил. 

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

ГЛ.Хулуп, В.К.Милькаманович. - Мы.: Юнипак, 2005. - 420 с. 

Форма контроля:  

Кейс, содержащий проблемные актуальные вопросы темы 

самостоятельной работы. 

Тема 5. Оценка критериев жизнедеятельности при основной 

инвалидизирующей патологии. - 12 часов. 

Рассматриваемые вопросы: 

10. Психические расстройства и вызванные ими ограничения 

жизнедеятельности 

11. Слуховые нарушения и вызванные ими ограничения 

жизнедеятельности 
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12. Неврологические нарушения и вызванные ими ограничения 

жизнедеятельности 

13. Зрительные нарушения и вызванные ими ограничения 

жизнедеятельности 

14. Висцеральные нарушения и вызванные ими ограничения 

жизнедеятельности 

15. Эндокринные и метаболические синдромы морфофункциональных 

нарушений и вызванные ими ограничения жизнедеятельности 

16. Двигательные нарушения при патологии опорно-двигательного 

аппарата и сосудов нижних конечностей и вызванные ими ограничения 

жизнедеятельности 

17. Заболевания системы кроветворения и вызванные ими ограничения 

жизнедеятельности 

18. Онкологические заболевания и вызванные ими ограничения 

жизнедеятельности 

Литература: 

1. Смычек, В. Б. Реабилитация больных и инвалидов / В. Б. Смычек. — 

М.: Мед. лит., 2009.— 560 с.: ил. 

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

ГЛ.Хулуп, В.К.Милькаманович. - Мы.: Юнипак, 2005. - 420 с. 

Форма контроля:  

Кейс, содержащий проблемные ситуации лиц, нуждающихся в 

реабилитационной помощи. 

Тема 6. Определение реабилитационного потенциала. - 12 часов. 

Рассматриваемые вопросы: 

8. Медицинские факторы 

9. Психологические факторы 

10. Социальные факторы 

11. Высокий реабилитационный потенциал 

12. Средний реабилитационный потенциал 

13. Низкий реабилитационный потенциал 

14. Отсутствие реабилитационного потенциала 

Литература: 

1. Смычек, В. Б. Реабилитация больных и инвалидов / В. Б. Смычек. — 

М.: Мед. лит., 2009.— 560 с.: ил. 

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

ГЛ.Хулуп, В.К.Милькаманович. - Мы.: Юнипак, 2005. - 420 с. 

Форма контроля:  

Кейс, содержащий проблемные актуальные вопросы темы 

самостоятельной работы. 
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Тема 7.  Определение клинико-реабилитационных групп. - 12 часов. 

Рассматриваемые вопросы: 

4. Клинико-реабилитационная группа 1 

5. Клинико-реабилитационная группа 2 

6. Клинико-реабилитационная группа 3 

Литература: 

1. Смычек, В. Б. Реабилитация больных и инвалидов / В. Б. Смычек. — 

М.: Мед. лит., 2009.— 560 с.: ил. 

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

ГЛ.Хулуп, В.К.Милькаманович. - Мы.: Юнипак, 2005. - 420 с. 

Форма контроля:  

Эссе, содержащее анализ проблемных вопросов по теме 

самостоятельной работы. 

Тема 8. Составление индивидуальной программы реабилитации. –

12 часов. 

Рассматриваемые вопросы: 

4. Проведение индивидуальной программы реабилитации 

5. Осуществление повторной медицинской экспертизы 

6. Осуществление повторной медицинской экспертизы 

Литература: 

1. Смычек, В. Б. Реабилитация больных и инвалидов / В. Б. Смычек. — 

М.: Мед. лит., 2009.— 560 с.: ил. 

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

ГЛ.Хулуп, В.К.Милькаманович. - Мы.: Юнипак, 2005. - 420 с. 

Форма контроля:  

Кейс, содержащий проблемные актуальные вопросы темы 

самостоятельной работы. 

Тема 9. Индивидуальная программа реабилитации больного или 

инвалида. - 12 часов. 

Рассматриваемые вопросы: 

6. Основные положения индивидуальной программы реабилитации 

7. Принципы реализации программы реабилитации 

8. Порядок формирования и реализации индивидуальной программы 

медицинской реабилитации больного 

9. Аспекты профреабилитационной деятельности 

10. Балльная оценка степени тяжести социальной недостаточности 

Литература: 

1. Смычек, В. Б. Реабилитация больных и инвалидов / В. Б. Смычек. — 

М.: Мед. лит., 2009.— 560 с.: ил. 
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2. Медико-социальная экспертиза и реабилитация /В.Б.Смычек, 

ГЛ.Хулуп, В.К.Милькаманович. - Мы: Юнипак, 2005. - 420 с. 

Форма контроля:  

Кейс, содержащий проблемные актуальные вопросы темы 

самостоятельной работы. 

Тема 10. Оценка эффективности медицинской реабилитации. – 12 

часов. 

Рассматриваемые вопросы: 

4. Общие принципы оценки эффективности медицинской реабилитации 

5. Оценка эффекта реабилитации больных с двигательными 

нарушениями при помощи шкал, тестов и опросников 

6. Критерии оценки эффективности санаторно-курортного лечения 

Литература: 

1. Смычек, В. Б. Реабилитация больных и инвалидов / В. Б. Смычек. — 

М.: Мед. лит., 2009.— 560 с.: ил. 

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

ГЛ.Хулуп, В.К.Милькаманович. - Мы.: Юнипак, 2005. - 420 с. 

Форма контроля:  

Кейс, содержащий актуальные вопросы темы самостоятельной работы. 

Тема 11. Медико-социальная экспертиза и реабилитация детей (лиц 

до 18 лет.) - 12 часов. 

Рассматриваемые вопросы: 

5. Формирование категорий жизнедеятельности в детском возрасте 

6. Категории жизнедеятельности у детей и параметры их оценки 

7. Определение инвалидности у детей 

8. Определение сроков инвалидности у лиц до 18 лет 

Литература: 

1. Смычек, В. Б. Реабилитация больных и инвалидов / В. Б. Смычек. — 

М.: Мед. лит., 2009.— 560 с.: ил. 

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

ГЛ.Хулуп, В.К.Милькаманович. – Мы : Юнипак, 2005. - 420 с. 

Форма контроля:  

Кейс, содержащий проблемные ситуации детей, нуждающихся в 

реабилитационной помощи. 

Тема 12. Законодательно-нормативная база Республики Беларусь в 

области социальной экспертизы и реабилитации больных и инвалидов. - 

12 часов. 

Рассматриваемые вопросы: 

6. Закон Республики Беларусь 11 ноября 1991 г. № 1224«О социальной 

защите инвалидов в Республике Беларусь» 
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7. Закон Республики Беларусь 23 июля 2008 г. № 422-3 «О 

предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» 

8. Закон Республики Беларусь 14 июня 2007 г. № 239-3 «О 

государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных 

категорий граждан» 

9. Закон Республики Беларусь 20 июня 2008 г. № 363-ЗО внесении 

изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О 

здравоохранении». Закон Республики Беларусь «О здравоохранении» 

10. 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» 

Литература: 

1. Смычек, В.Б. Современные аспекты инвалидности/ В.Б.Смычек. – 

Минск: БГАТУ, 2012. – 268 с. 

2. Смычек, В. Б. Реабилитация больных и инвалидов / В. Б. Смычек. — 

М.: Мед. лит., 2009.— 560 с.: ил. 

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

ГЛ.Хулуп, В.К.Милькаманович. - Мы.: Юнипак, 2005. - 420 с. 

Форма контроля:  

Кейс, содержащий актуальные вопросы темы самостоятельной работы. 

Тема 13. Международная классификация функционирования 

(активность и участие). – 12 часов. 

Рассматриваемые вопросы: 

6. Основная терминология МКФ 

7. МКФ как классификация 

8. Об использовании МКФ 

9. Определители 

10. Основной МКФ-набор кодов и категорий при инвалидизирующей 

патологии. 

Литература: 

1. Смычек, В.Б. Современные аспекты инвалидности/ В.Б.Смычек. – 

Минск: БГАТУ, 2012. – 268 с. 

2. Смычек, В. Б. Реабилитация больных и инвалидов / В. Б. Смычек. — 

М.: Мед. лит., 2009.— 560 с.: ил. 

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

ГЛ.Хулуп, В.К.Милькаманович. – Мы : Юнипак, 2005. - 420 с. 

Форма контроля:  

Кейс, содержащий проблемные актуальные вопросы темы 

самостоятельной работы. 
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Тема 14. Состояние проблемы инвалидности в Республике Беларусь. 

- 12 часов. 

Рассматриваемые вопросы: 

4. Демографическая ситуация 

5. Инвалид и инвалидность 

6. Совершенствование системы медико-социальной экспертизы 

Литература: 

1. Смычек, В.Б. Современные аспекты инвалидности/ В.Б.Смычек. – 

Минск: БГАТУ, 2012. – 268 с. 

2. Смычек, В. Б. Реабилитация больных и инвалидов / В. Б. Смычек. — 

М.: Мед. лит., 2009.— 560 с.: ил. 

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

Хулуп, В.К. Милькаманович. - Мы.: Юнипак, 2005. - 420 с. 

Форма контроля:  

Кейс, содержащий проблемные актуальные вопросы темы 

самостоятельной работы. 

Тема 15. –Всемирный доклад об инвалидности. - 10 часов. 

Рассматриваемые вопросы: 

7. Инвалидность как составляющая человеческого существования 

8. Оценки распространенности инвалидности 

9. Уязвимые группы населения 

10. Барьеры, связанные с инвалидностью 

11. Устранения барьеров и неравенства 

12. Устранение барьеров, препятствующих реабилтации 

Литература: 

1. Смычек, В.Б. Современные аспекты инвалидности/ В.Б.Смычек. – 

Минск: БГАТУ, 2012. – 268 с. 

2. Смычек, В. Б. Реабилитация больных и инвалидов / В. Б. Смычек. — 

М.: Мед. лит., 2009.— 560 с.: ил. 

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

ГЛ. Хулуп, В.К. Милькаманович. – Мы : Юнипак, 2005. - 420 с. 

Форма контроля:  

Эссе, содержащее анализ проблемных вопросов по теме 

самостоятельной работы. 
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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/ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

РЕАБИЛИТАЦИИ» 

Вопросы к зачету 

1. Социальная экспертиза как наука и особый вид деятельности в 

социальной работе. 

2.Организация социальной экспертизы в Республике Беларусь. 

3.Законодательная и нормативная база социальной экспертизы в 

Республике Беларусь. 

4. Связь и взаимодействие социальной экспертизы  с общими 

технологиями социальной работы (диагностика, профилактика, 

проектирование, составление прогнозов и др.). 

5. Основные этапы социальной экспертизы - диагностика состояния 

социального объекта, установление достоверности информации о нем и 

окружающей его среде, прогнозирование его последующих изменений и 

влияния на другие социальные объекты, выработка рекомендаций для 

принятия управленческих решений и социального проектирования. 

6. Основные функции социальной экспертизы – диагностическая, 

информационно-контрольная;         прогностическая и проектировочная. 

7. Компетенция и компетентность в социальной экспертизе как основа 

целеполагания и достижимости еѐ результатов. 

8. Выбор и технология организационной модели экспертной работы -  

«Рецензия». Отличие экспертной модели «Рецензия» от других моделей. 

9. Выбор и технология организационной модели экспертной работы –  

«Мониторинг». Отличие экспертной модели «Мониторинг» от других 

моделей. 

10. Выбор и технология организационной модели экспертной работы - 

Проект». Отличие экспертной модели «Проект» от других моделей. 

11. Основные критерии социальной экспертизы, социальные показатели 

и нормы. 

12. Этапы и содержание работы экспертов при использовании разных 

моделей социальной экспертизы. 

 13. Формы конечной продукции социальной экспертизы — экспертное 

заключение, экспертное наблюдение, проектная разработка. 

14. Основные направления социально-экспертной работы – медико-

социальная экспертиза, социально-психологическая экспертиза, судебно-

психиатрическая, военно-врачебная, судебно-медицинская и др. 

15. Цели и задачи, условия применения и технология медико- 

социальной экспертизы в РБ. 

 16. Цели и задачи, условия применения и технология социально-

психологической экспертизы. 
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17. Цели и задачи, условия применения и технология судебно-

психиатрической экспертизы. Вопросы военной, трудовой и судебной 

экспертизы психически больных. 

18. Цели и задачи, условия применения и технология военно-врачебной 

экспертизы. 

19. Цели и задачи, условия применения и технология судебно-

медицинской экспертизы. 

20. Социальный эксперт – права и обязанности, профессиональные 

качества. 

Вопросы к экзамену 

1.Индивидуальная программа реабилитации: основные понятия и 

категории. 

2. Индивидуальная программа реабилитации: технология формирования 

и реализации. 

3. Цель индивидуальной программы реабилитации. 

4. Задачи индивидуальной программы реабилитации при высоком 

уровне реабилитационного потенциала. 

5. Задачи индивидуальной программы реабилитации при среднем уровне 

реабилитационного потенциала. 

6. Задачи индивидуальной программы реабилитации при низком уровне 

реабилитационного потенциала. 

7.Индивидуальная программа медицинской реабилитации пациента. 

8. Определение нуждаемости в формировании индивидуальной 

программы медицинской реабилитации пациента в организации 

здравоохранения. 

9.Объем доступной реабилитационной медицинской помощи. 

10.Реконструктивная хирургия и протезирование. 

11.«Школа» пациента.  

12.Технические средства социальной реабилитации ,предоставляемые 

органами здравоохранения.  

13.Оценка полноты выполнения индивидуальной программы 

реабилитации: в полном объеме, выполнена  частично, не выполнена. 

14.Оценка эффекта реабилитации по функциональному классу. 

15.Индивидуальная программа профессиональной и трудовой 

реабилитации пациента. 

16.Определение нуждаемости в создании необходимых условий для 

труда инвалида.  

17.Индивидуальная программа социальной реабилитации пациента. 

18.Определение нуждаемости в коррекционных и развивающих 

мероприятиях.  

19.Определение нуждаемости в обучении навыкам самообслуживания. 

20..Определение нуждаемости в обеспечении техническими средствами 

социальной реабилитации. 
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21.Определение нуждаемости в обучении навыкам самостоятельного 

проживания. 

22.Определение нуждаемости в постоянной посторонней помощи. 

23.Определение нуждаемости в социальном обслуживании. 

24.Определение нуждаемости  в реабилитации средствами творчества. 

25. Определение нуждаемости в реабилитации средствами физической 

культуры и спорта. 

26.Схема взаимодействия учреждений по формированию и реализации 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

27.Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О 

здравоохранении» 

28.Закон Республики Беларусь от 23 июля 2008 г. № 422-З «О 

предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

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)* 

Реабилитационный 

практикум 

Социальной 

работы и 

реабилитологии 

Нет  Изменений не 

требуется.  

Протокол №     

 от                             

Реабилитология Социальной 

работы и 

реабилитологии 

Нет Изменений не 

требуется.  

Протокол №   

от   

 

 




