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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Государственная политика в области заботы о людях с 

ограниченными возможностями здоровья» является освоение студентами системы научно-

практических знаний в области социально-экономического цикла, права инвалидов, 

подготовка их к разносторонней профессиональной̆ деятельности по специальности. 

Задачи освоения дисциплины: 

- научить формулировать конкретные задачи социальной̆ защиты различных групп 

населения; 

- сформировать умение применять знания социальной̆ защиты различных категорий и 

слоѐв населения РФ в ситуациях, моделирующих профессионально-педагогическую 

деятельность; 

- сформировать понимание правовых аспектов социальной̆ защиты инвалидов; 

- научить выделять основные этапы развития социальной̆ защиты инвалидов; 

- сформировать умение выделять основные закономерности работы с инвалидами; 

- обучить применению методике оздоровительных физкультурно-спортивных, 

спортивных занятий с незащищенными группами населения; 

- сформировать понимание методики подготовки защиты спортсменов-инвалидов. 

 

2 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-4 - «готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования». 

ПК-4 «способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых 

предметов». 

 

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Государственная политика в области заботы о людях с 

ограниченными возможностями здоровья» относится к дисциплинам вариативной части 

ОПОП. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, включая 

промежуточную аттестацию. 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 

3 

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 6,3 6,3 

Лекции (Лек) 2 2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 4 4 

Лабораторные занятия (Лаб)   

П
р

о
м

е

ж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст

ац
и

я
 

(К
) Экзамен 

0,3 
0,3 

Курсовая работа  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 
65,7 65,7 

Подготовка к экзамену (контроль)   

Вид промежуточной аттестации  Зачет 

Общая трудоемкость (по плану) 72 72 
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4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование 

раздела (темы) 

 дисциплины Л
ек
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и

и
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Семестр 6 

Тема 1.1. Сущность и содержание 

социальной реабилитации 

2 

2 

  8  12 

Тема 1.2. Организационно- правовые 

формы социальной защиты инвалидов 
  8  8 

Тема 2.1. Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

  8  8 

Тема 2.2. Медико-социальная 

экспертиза 
  8  8 

Тема 3.1. Обеспечение 

жизнедеятельности инвалидов 

2 

  8  10 

Тема 4.1. Социальная защита детей-

инвалидов в Российской Федерации 
  8  8 

Тема 4.2. Социальная защита инвалидов   8  8 

Тема 4.3. Практические меры 

социальной защиты инвалидов 
  9,7  9,7 

Зачет    0,3   0,3 

Итого 2 4 0 0,3 65,7 0 72 

 

4.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины 

1 Тема 1.1. Сущность и 

содержание социальной 

реабилитации 

Основные международные документы, освещающие проблему 

реабилитации. Государственная политика и нормативно-правовое 

обоснование социальной защиты инвалидов. Обязательства 

современного государства перед инвалидами. Основные законы об 

инвалидности в РФ. Социальные аспекты реабилитации в России, 

этапы развития. 

2 Тема 1.2. 

Организационно- 

правовые формы 

социальной защиты 

инвалидов 

Понятие и виды организационно-правовых форм социальной 

защиты инвалидов. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов. 

Реабилитация инвалидов. Государственная политика и нормативно-

правовое обоснование социальной защиты инвалидов. Основные 

законы об инвалидности в РФ. 

3 Тема 2.1. Федеральный 

закон «О социальной 

защите инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

Общие положения, понятие "инвалид", основания определения 

группы инвалидности Понятие социальной защиты инвалидов, 

законодательство Российской Федерации о социальной защите 

инвалидов, компетенция органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в области социальной защиты инвалидов 

4 Тема 2.2. Медико-

социальная экспертиза 

Понятие медико-социальной экспертизы. Реабилитация инвалидов. 

Федеральная базовая программа реабилитации инвалидов. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

5 Тема 3.1. Обеспечение 

жизнедеятельности 

инвалидов 

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к 

информации, к объектам социальной инфраструктуры, обеспечение 

инвалидов жилой площадью. Медицинская помощь инвалидам. 

Ответственность за неисполнение обязанностей по обеспечению 

доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. 

6 Тема 4.1. Социальная 

защита детей-

Динамика и основные причины детской инвалидности. 

Законодательное регулирование государственной политики в 
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инвалидов в 

Российской Федерации 

отношении детей-инвалидов и проблемы его совершенствования. 

Меры, реализуемые Правительством Российской Федерации в 

части обеспечения прав детей-инвалидов и их социальной защиты. 

Социологический анализ защиты детей инвалидов в городе. 

7 Тема 4.2. Социальная 

защита инвалидов 

Образование и воспитание инвалидов. Организационно-

нормативные основы паралимпийского спорта и их особенности. 

Социальные гарантии и финансовое обеспечение в области 

паралимпийского спорте. Пропаганда паралимпийского спорта в 

средствах массовой информации. 

8 Тема 4.3. Практические 

меры социальной 

защиты инвалидов 

Среда обитания, льготы и компенсации. Медицинское 

обслуживание, обеспечение жильем, занятость и обучение 

инвалидов, социальное обслуживание. Особенности физического 

воспитания детей школьного возраста. Особенности физического 

воспитания студенческой молодежи. Физическая культура в 

повседневной жизни взрослого населения. Финансирование и 

пенсионное обеспечение инвалидов. 

Итого                                                                                                                  39,7 

 

4.4 Семинарские занятия 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Примерная тематика  

практических занятий 

Всего 

часов 

1 9 

Тема 1.1. Сущность и 

содержание 

социальной 

реабилитации 

1. Основные международные документы, 

освещающие проблему реабилитации.  

2. Государственная политика и нормативно-

правовое обоснование социальной защиты 

инвалидов.  

3. Обязательства современного государства 

перед инвалидами. 

2 
2 9 

Тема 1.2. 

Организационно- 

правовые формы 

социальной защиты 

инвалидов 

1. Понятие и виды организационно-

правовых форм социальной защиты 

инвалидов.  

2. Обеспечение жизнедеятельности 

инвалидов.  

3. Реабилитация инвалидов.  

3 9 

Тема 2.1. 

Федеральный закон 

«О социальной защите 

инвалидов в 

Российской 

Федерации» 

1. Общие положения, понятие "инвалид", 

основания определения группы 

инвалидности.  

2. Понятие социальной защиты инвалидов, 

законодательство Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. 

4 9 
Тема 2.2. Медико-

социальная экспертиза 

1. Понятие медико-социальной экспертизы.  

2. Реабилитация инвалидов. 

5 9 

Тема 3.1. Обеспечение 

жизнедеятельности 

инвалидов 

1. Обеспечение беспрепятственного 

доступа инвалидов к информации, к 

объектам социальной инфраструктуры, 

обеспечение инвалидов жилой площадью.  

2. Медицинская помощь инвалидам. 

2 
6 9 

Тема 4.1. Социальная 

защита детей-

инвалидов в 

Российской 

Федерации 

1. Динамика и основные причины детской 

инвалидности.  

2. Законодательное регулирование 

государственной политики в отношении 

детей-инвалидов и проблемы его 

совершенствования.  

7 9 

Тема 4.2. Социальная 

защита инвалидов 

1. Образование и воспитание инвалидов.  

2. Организационно-нормативные основы 

паралимпийского спорта и их особенности.  

3. Социальные гарантии и финансовое 
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обеспечение в области паралимпийского 

спорте. 

  

Тема 4.3. 

Практические меры 

социальной защиты 

инвалидов 

1. Среда обитания, льготы и компенсации.  

2. Медицинское обслуживание, 

обеспечение жильем, занятость и обучение 

инвалидов, социальное обслуживание.  

3. Особенности физического воспитания 

детей школьного возраста.  

Итого 4 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

5. Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий 

и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов 

обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и 

элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для 

активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели достижения  

результата 

ОПК-4 З1 - правовые нормы 

профессиональной 

деятельности и образования; 

З2 – ценностные основы 

образования и 

профессиональной 

деятельности; 

З3 – сущность и структуру 

образовательной 

деятельности. 

П1 - выполнять отчеты по 

результатам педагогической 

деятельности; 

П2 – создавать 

педагогически 

целеобразовательную и 

психологически безопасную 

образовательную среду; 

П3 - оценивать программное 

обеспечение и перспективы 

его использования с учетом 

решаемых 

профессиональных задач. 

В1 - навыками презентации 

результатов педагогической 

деятельности и 

педагогической рефлексии; 

- рассказывает закон об Образовании, Конвенцию о 

правах ребенка; 

- акцентирует внимание на гражданском, семейном 

и трудовом законодательстве; 

- рассказывает Федеральный государственный 

образовательный стандарт; 

- перечисляет критерии педагогической 

деятельности; 

- называет и рефлексирует санкции к своей 

профессиональной педагогической деятельности; 

- акцентирует внимание на таких ценностях, как 

мир детства, свобода, чувство собственного 

достоинства, права человека, уважение и терпение 

к людям независимо от социального 

происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; 

- рассказывает о современной системе образования, 

типах учреждений; 

- дает определение принципам построения 

предметно-развивающей среды в современно 

образовательном учреждении; 

- называет разнообразные формы, методы, приемы 

и средства воспитания и обучения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста; 

- перечисляет психолого-педагогические 

особенности детей раннего, младшего, среднего и 
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старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста для создания эффективных 

педагогических условий целостного и 

гармоничного физического, социального, 

познавательного и художественно- эстетического 

развития ребенка дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

- применяет на практике знания основных 

документах, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения; 

- выступает новатором в практике 

образовательного учреждения; 

- применяет на практике знания о психолого-

педагогических особенностях детей раннего, 

младшего, среднего и старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста для создания 

эффективных педагогических условий целостного 

и гармоничного физического, социального, 

познавательного и художественно- эстетического 

развития ребенка дошкольного и младшего 

школьного возраста; 

- акцентирует внимание на навыках презентации 

результатов педагогической деятельности и 

педагогической рефлексии; 

– перечислят способы совершенствования 

профессиональных знаний и умений. 

- анализирует и проводит самоанализ своей 

педагогической 

деятельности в образовательном учреждении; 

- проверяет знания о сущности содержания и 

структуре целостного педагогического процесса 

образовательного учреждения;  

- оценивает свои навыки моделирования 

образовательного процесса в соответствии с 

современными концепциями образования; 

- ставит вопрос в своей педагогической 

деятельности о таких ценностях, как мир детства, 

свобода, чувство собственного достоинства, права 

человека, уважение и терпение к людям; 

- оценивает уровень притязаний и активную 

гражданскую позицию; 

- различает разнообразные формы, методы, приемы 

и средства воспитания и обучения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста; 

- ставит вопрос о систематической работе по 

самообразованию, пополнению своих психолого-

педагогических знаний, совершенствованию 

профессионального значимых умений и навыков. 

- сопоставляет и оценивает программное 

обеспечение образовательного учреждения;  

- сопоставляет эффективные педагогические 

условия для целостного и гармоничного 

физического, социального, познавательного и 

художественно- эстетического развития ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста. 

- экспериментирует внедрение инноваций и с 

разработкой нового курса в современном 

образовательном учреждении; 

ПК-4 З1 – тенденции развития - обосновывает практическую и теоретическую 
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образовательной среды; 

З2 – способы достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся в 

образовательной среде;  

З3 - механизмы достижения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

средствами преподаваемых 

учебных предметов; 

З4 - принципы научного 

анализа закономерностей 

развития образовательной 

среды с целью 

прогнозирования 

достижений личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся. 

П1 - уметь использовать 

возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения; 

П2 – проектировать 

образовательную среду для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся; 

П3 - создавать 

педагогически 

целесообразную и 

психологически безопасную 

образовательную среду на 

основе социокультурных 

особенностей; 

В1 – способами достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения учащихся в 

образовательной среде; 

ценность полученных результатов; 

- знает механизмы формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения. 

- самостоятельно получает новые знания на основе 

анализа, синтеза и т.д. 

- определяет эффективное направление действий в 

образовательной среде для формирования 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

- знает требование к содержательному наполнению 

образовательной среды, обеспечивающей 

формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса. 

- знает критерии и показатели достижения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов; 

- владеет навыками проведения комплексного 

поиска, анализа и систематизации информации для 

организации образовательной среды, 

обеспечивающей достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- определяет возможные трудности и их причины в 

организации образовательной среды и достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов всеми учащимися; 

- владеет способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения. 

- обосновывает оптимальный выбор содержания, 

методов, средств, форм в организации 

образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса; 

-осуществляет последовательность действий на 

основе сознательного выбора адекватных проблеме 

знаний, информации и поставленных целей в 

ситуации разной степени сложности;  

- предлагает выполнимые решения и делает 

обоснованные выводы; 

- умеет достигать высоких показателей качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов; 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/441176  

https://biblio-online.ru/bcode/441176
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Фуряева, Т. В. Социальная инклюзия : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 189 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442261 

 

7.2 Дополнительная литература 

Саитгалиева, Г.Г. Методические рекомендации по организации инклюзивного 

учебного процесса в вузе : методические рекомендации / Г.Г. Саитгалиева, Б.Б. Айсмонтас, 

З.А. Хуснутдинова. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2015. — 37 с. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/72542 

Соответствующие нормативно-правовые документы. 

 

7.3 Периодические издания 

Журнал «Инклюзия в образовании». URL: http://old.tisbi.ru/home/science/inclusion-

journal/  

 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 

2. Научная электронная библиотека открытого доступа "КиберЛенинка" –

 https://cyberleninka.ru 

3. Национальная платформа «Открытое образование» – https://openedu.ru 

4. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru 

5. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru 

6. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» –  http://school-

collection.edu.ru 

7. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» –

  https://online.edu.ru/ru/ 

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования – http://fgosvo.ru 

9. Российский общеобразовательный портал – http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал – http://edu.ru 

11. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –

  https://ios.sspi.ru  

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудованная 

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым 

программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстрации 

презентаций и мультимедийного материала.  

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их 

проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в которой оснащены 

компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное 

обеспечение, соответствующее решаемым задачам. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

https://biblio-online.ru/bcode/442261
https://e.lanbook.com/book/72542
http://old.tisbi.ru/home/science/inclusion-journal/
http://old.tisbi.ru/home/science/inclusion-journal/
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://openedu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://didacts.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://ios.sspi.ru/
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