
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Филиал  

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт»  в  г.Ессентуки 

 

УТВЕРЖДАЮ 

зам. директора по У и НР 

    И. Г. Ованесян 

«1» сентября 2020 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Государственная политика в области заботы о людях с 
ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Ессентуки, 2020 г. 

 

 

Уровень основной профессиональной  

образовательной программы 

Среднее профессиональное образовани

Специальность 49.02.01.Физическая культура 

Квалификация учитель физической культуры 

Форма обучения очная 

Срок освоения 3года 10 месяцев 

Факультет  психолого-педагогический 

Кафедра Физической культуры 

Год начала подготовки  2020 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 02.09.2022 09:32:04
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



 

 

Разработчик: доцент 
кафедры истории, права и общественных дисциплин                                 О. В. Щупленков 

 
 
 
Рабочая программа составлена с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от «17» мая 2012г.№ 413. 

 
Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и 

общественных дисциплин от   «1» сентября 2020г.  № 1 
 

Зам. директора по У и НР                         И.Г.Ованесян 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ......................................... 4 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ...... 5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ............................... 10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ........... 11 

 
 

  



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАБОТЫ О ЛЮДЯХ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ (программа подготовки 

специалистов среднего звена) основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01  Физическая культура. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
Дисциплина «Государственная политика в области заботы о людях с ограниченными 

возможностями здоровья» принадлежит к общему гуманитарному социально-
экономическому циклу профессиональной подготовки. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 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 профессиональной деятельности по специальности. 

Задачи: 
- научить формулировать конкретные задачи социальной защиты различных 

групп населения; 
- сформировать умение применять знания социальной защиты различных 

категорий и слоёв населения РФ в ситуациях, моделирующих профессионально-
педагогическую деятельность. 

- сформировать понимание правовых аспектов социальной защиты инвалидов; 
- научить выделять основные этапы развития социальной 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. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
- формулировать конкретные задачи социальной защиты различных групп 

населения; 
- уметь применять знания социальной защиты различных категорий и слоёв 

населения РФ в ситуациях, моделирующих профессионально-педагогическую деятельность. 
знать: 
- правовые аспекты социальной защиты инвалидов; 
- основные этапы развития социальной защиты инвалидов; 
- основные закономерности работы с инвалидами; 
- методику оздоровительных физкультурно-спортивных, спортивных занятий с 

незащищенными группами населения; 
- методику подготовки защиты спортсменов-инвалидов. 

1.4. Перечень формируемых компетенций: 
Дисциплина направлена на формирование общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандарстных ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии  для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 
коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя отвественности за качество образовательного 
процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее 
целей, содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 
здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 
регулирующих. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 
технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 
литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
«Государственная политика в области заботы о людях с ограниченными 
возможностями здоровья»: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 90 часов, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часа;  
самостоятельной работы обучающегося - 30 часов. 
2. Структура и содержание  учебной дисциплины «Государственная политика в 

области заботы о людях  
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 
в том числе:  

лекции 36 
     лабораторные  работы - 
     практические занятия - 
     семинарские занятия 24 
     контрольные работы - 
     курсовая работа  (если предусмотрена) - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена)  

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по 
заданным темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

 

подготовка к промежуточной аттестации  
Итоговая аттестация в форме зачета в 1 семестре 



 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Государственная политика в области заботы о людях с 
ограниченными возможностями здоровья» 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Вводный     

Тема 1.1. Сущность и 
содержание 
социальной 

реабилитации 

Содержание учебного материала   
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. 

6 2 

Самостоятельная работа     
Работа с дополнительной литературой, Интернет ресурсами 4 

Тема 1.2. 
Организационно- 
правовые формы 

социальной защиты 
инвалидов 

Содержание учебного материала   
Понятие и виды организационно-правовых форм социальной защиты инвалидов. 
Обеспечение жизнедеятельности инвалидов. Реабилитация инвалидов 

4 3 

Семинарское занятие     
Государственная политика и нормативно-правовое обоснование социальной защиты 
инвалидов. Основные законы об инвалидности в РФ. 

4 

Самостоятельная работа   
Подготовка к семинарскому занятию с использованием методических рекомендаций 
преподавателя. Подготовка доклада 

4 

Раздел 2. Основные документы, понятия   
Тема 2.1. Федеральный 
закон «О социальной 
защите инвалидов в 

Российской 
Федерации» 

Содержание учебного материала   
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 

6 2 

Семинарские занятия     
Рассмотрение ФЗ. 4 
Самостоятельная работа   
Подготовка к семинарскому занятию с использованием методических рекомендаций 
преподавателя. Подготовка доклада 

4 

Тема 2.2. Медико- Семинарские занятия   



социальная экспертиза Понятие медико-социальной экспертизы. Реабилитация инвалидов. Федеральная базовая 
программа реабилитации инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

4 3 

Самостоятельная работа     
Подготовка доклада. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 
дополнительной литературы. 

4 

Раздел 3. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов   
Тема 3.1. Обеспечение 

жизнедеятельности 
инвалидов 

Содержание учебного материала   
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации, к объектам 
социальной инфраструктуры, обеспечение инвалидов жилой площадью. Медицинская 
помощь инвалидам. 

6 2 

Семинарские занятия     
Ответственность за неисполнение обязанностей по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры. 

2 

Самостоятельная работа   
Систематическая работа с конспектом. Подготовка доклада 4 

Раздел 4 Социальная защита инвалидов   
Тема 4.1. Социальная 

защита детей-
инвалидов в 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала   
Динамика и основные причины детской инвалидности. Законодательное регулирование 
государственной политики в отношении детей-инвалидов и проблемы его 
совершенствования. 

4 3 

Семинарские занятия     
Меры, реализуемые Правительством Российской Федерации в части обеспечения прав 
детей-инвалидов и их социальной защиты. Социологический анализ защиты детей 
инвалидов в городе. 

4 

Самостоятельная работа   
Проработка конспектов. Работа с дополнительной литературой. Интернет ресурсами. 
Подготовка доклада 

4 

Тема 4.2. Социальная 
защита инвалидов 

Содержание учебного материала   
Образование и воспитание инвалидов. 6 2 
Семинарские занятия     
Организационно-нормативные основы паралимпийского спорта и их особенности. 
Социальные гарантии и финансовое обеспечение в области паралимпийского спорте. 
Пропаганда паралимпийского спорта в средствах массовой информации. 

2 

Самостоятельная работа   



Проработка конспектов. Работа с дополнительной литературой. Интернет ресурсами. 
Подготовка доклада 

2 

Тема 4.3. Практические 
меры социальной 

защиты инвалидов 

Содержание учебного материала   
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. 

4 3 

Семинарские занятия     
Финансирование и пенсионное обеспечение инвалидов. 4 
Самостоятельная работа   
Проработка конспектов. Работа с дополнительной литературой. Интернет ресурсами. 
Подготовка доклада 

4 

  ИТОГО: 90   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАБОТЫ О ЛЮДЯХ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы осуществляется в кабинете общественных дисциплин, 

оборудованном ТСО. 
Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 
Фуряева, Т. В. Инклюзивные подходы в образовании : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. В. Фуряева. — 2-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 176 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11469-0. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445336 

Фуряева, Т. В. Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/424733 

 
Дополнительные источники: 
Фуряева, Т. В. Социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями 

здоровья : учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. В. Фуряева. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09299-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429996 

Богданова, Т. Г. Сурдопсихология : учебник для академического бакалавриата / Т. Г. 
Богданова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 235 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07055-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441341 

Периодические издания 
1.www.sciam.ru - журнал «В мире науки» Интернет-ресурсы (базы данных, 

информационно-справочные системы и др.) 
2.Учительская газета. Независимое педагогическое издание // www.uq.ru 
3.Школа науки. Периодическое издание для публикаций уникальных авторских 
исследований. Журнал является мульти дисциплинарным. Специализируется на 
публикациях научных статей профессорского состава, доцентов, кандидатов, научных 
сотрудников, аспирантов и студентов https://catalog-n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 
4.Интерактивная наука. Ежемесячный международный научный журнал //https://catalog-
n.com/zhurnaly-chitat-onlajn 
 
Интернет-ресурсы: 
1. www. gumer.info - электронная библиотека Гумер 
2. www.zipsites.ru - бесплатная электронная Интернет-библиотека 
3. www.pedlib.ru - педагогическая библиотека 
4. http://www.edu.ru/modules.php - Российское образование. Федеральный портал 
5. http://lib.sportedu.ru 
6. www.fpo.asf.ru - сайт факультета педагогического образования АСФ КемГУ 
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7. INFOLIO - Университетская электронная библиотека (АСФ КемГУ) 
8. www.science.yoread.ru - новости науки: научные открытия, достижения науки, 

открытия ученых 
9. www.sciam.ru - журнал «В мире науки»  
Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные системы и др.) 
 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  
2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  
3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 
5. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 
6. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

 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.) 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАБОТЫ О ЛЮДЯХ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения семинарских занятий, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию по итогам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в форме собеседований, докладов, сообщений. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме собеседования. 
Методическое обеспечение в виде перечня вопросов для собеседований, докладов, 

сообщений, вопросов к зачету отражено в Приложении к Рабочей программе дисциплины 
(ФОС).  
Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен 
уметь: 
- формулировать конкретные 
задачи социальной защиты различных 
групп населения; 
- уметь применять знания 
социальной защиты различных 
категорий и слоёв населения РФ в 
ситуациях, моделирующих 
профессионально-педагогическую 
деятельность. 
знать: 
- правовые аспекты социальной 
защиты инвалидов; 
- основные этапы развития 

Формы контроля обучения: 
- Собеседование, Доклад, сообщение, 
Реферат 
- Практические задания по самостоятельной 
работе с информацией, документами, 
литературой; 
Формы оценки результативности обучения: 
- традиционная система отметок в баллах за 
каждую выполненную работу, на основе которых 
выставляется итоговая отметка 
Методы контроля направлены на проверку 
умения учащихся: 
- отбирать и оценивать исторические факты, 
процессы, явления; 
- выполнять условия задания на творческом 
уровне с представлением собственной позиции; 
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социальной защиты инвалидов; 
- основные закономерности 
работы с инвалидами; 
- методику оздоровительных 
физкультурно-спортивных, 
спортивных занятий с незащищенными 
группами населения; 
- методику подготовки защиты 
спортсменов-инвалидов. 

-делать осознанный выбор способов действий из 
ранее известных; 
- осуществлять коррекцию (исправление) 
сделанных ошибок на новом уровне 
предлагаемых заданий; 
- работать в группе и представлять как 
свою, так и позицию группы; 
- проектировать собственную гражданскую 
позицию через проектирование исторических 
событий. 
Методы оценки результатов обучения: 
- мониторинг роста творческой 
самостоятельности и навыков получения нового 
знания каждым обучающимся; 
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