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1. Цель и задачи дисциплины 

         

Цель дисциплины: формирование готовности к применению знаний о социальной 

адаптации, реабилитации, интеграции личности с ограниченными возможностями 

здоровья в практической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

-формирование теоретических знаний и практических навыков их применения в 

процессе социальной адаптации, реабилитации, интеграции личности с 

ограниченными возможностями здоровья в практической деятельности; 

-формирование практических умений осуществлять диагностику, коррекцию, 

прогнозирование развития личности и оказывать консультативную помощь 

семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями здоровья.  

-формирование понятий о сущности процессов социальной адаптации, 

реабилитации лиц с ОВЗ; 

-развитие умения ставить конкретные цели реабилитационной работы в 

зависимости от вида нарушенного развития, проблем человека с ОВЗ; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Ранняя помощь и реабилитация детей с проблемами здоровья» 

относится к обязательным дисциплинам модуля «Интегративные области 

профессиональной деятельности учителя-дефектолога» учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин  

 Основы генетики 

 Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: 

 Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

 Изучение, образование и реабилитация лиц с нарушениями аутистического 

спектра 

 Изучение, образование и реабилитация лиц с комплексными нарушениями в 

развитии 

а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Обязательные профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

ОПК-2 ОПК-2. Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные 

их компоненты (в том числе с 

использованием 

информационно- 

ОПК-2.1. 

Анализирует источники, 

необходимые для планирования 

адаптированных основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, решения 

поставленного 

вопроса (проблемы) 
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коммуникационных технологий) ОПК-2.2. 

Знает структуру и определяет 

содержание адаптированных 

основных и дополнительных 

образовательных программ, в 

том 

числе коррекционной 

программы и 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, программ 

восстановительного обучения 

(реабилитации) 

ОПК-2.3. 

Осуществляет отбор 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ), 

используемых 

при реализации адаптированных 

основных и дополнительных 

образовательных программ, 

программ психолого-

педагогической 

реабилитации 

ОПК-8 ОПК-8. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний 

ОПК 

ОПК-8.1. 

Демонстрирует знания 

особенностей и закономерностей 

психофизического развития 

обучающихся разного возраста, в 

том числе с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОПК-8.2. 

Осуществляет научно-

методическое 

обоснование процесса 

образования 

обучающихся с ОВЗ 

ОПК-8.3. 

Владеет методами и приемами 

анализа педагогической 

ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.), включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестры 
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4    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 8,3 8,3    

Лекции (Лек) 2 2    

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  6 6    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
63,7 63,7 

   

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  зачет  зачет     

Общая трудоемкость (по плану) 72 72    

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 4 
Тема 1. Современные проблемы и пути развития 

реабилитации в России 

 

2   20 22 

ОПК-2 

ОПК-8 

Устный 

опрос 

Тема 2. Понятие реабилитации. 

Реабилитационный потенциал. 

 

 2  15 17 

ОПК-2 

ОПК-8 

 

Тема 3. Социальная адаптация, реабилитация 

детей  с проблемами здоровья: понятие, 

принципы, подходы 

 2  15 17 

ОПК-2 

ОПК-8 
 

Тема 4. Основные задачи социально-

психологической реабилитации. Роль логопеда в 

решении этих задач 

 2  13,7 15,7 

ОПК-2 

ОПК-8 

 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 
зачет 0,3 

Подготовка к экзамену 

 
     

  

Курсовая работа / курсовой проект, 

если предусмотрено УП 
     

  

Самостоятельная работа студентов, в 

т.ч. с  использованием электронного 

обучения (СР) 

   63,7  

  

Всего за семестр: 2 6  63,7 72   
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Итого:     72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 
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готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Аксенова, Л. И. Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья: учебное пособие / Л. И. Аксенова.  Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 377 

с. — (Профессиональное образование).  ISBN 978-5-534-06357-8.  Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/441522  

2. Слюсарева Е.С., Кабушко А.Ю. Диагностика и коррекция отклонений в развитии 

детей раннего возраста: учебное пособие для студентов бакалавриата по направлению 

https://www.biblio-online.ru/bcode/441522?utm_campaign=rpd&utm_source=doc&utm_content=22872b2c4ea67b88d4e088ed2cfd16d2
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44.03.02. Психолого-педагогическое образование, профиль «Психология и педагогика 

инклюзивного образования» / под ред. Е.С. Слюсаревой. — Ставрополь, 2017. — 216 с. 

Режим доступа: https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/2017/5.pdf 

Дополнительная литература: 

1. Бардышевская, М. К. Диагностика психического развития ребенка : практическое 

пособие / М. К. Бардышевская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 153 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-11068-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/444437   

2. Зверева, О. Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста : учебник для академического бакалавриата / О. Л. Зверева, А. Н. 

Ганичева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — 

(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-06395-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434177 

3. Хаидов, С.К. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья / Н.А. Степанова, С.Г. Лещенко, С.К. Хаидов. — 

Тула: Тульское производственное полиграфическое предприятие, 2016. — 418 с. // 

Национальный электронный цифровой ресурс «Руконт».  — Режим доступа: 

https://rucont.ru/efd/463679  

   

Периодические издания: 

 

Научный журнал «Дефектология» 

Научный журнал «Коррекционная педагогика» 

Научный журнал «Народное образование» 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

https://www.sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/ped_psih/2017/5.pdf
https://www.biblio-online.ru/bcode/444437
https://www.biblio-online.ru/bcode/434177
https://rucont.ru/efd/463679
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Ранняя помощь и 

реабилитация детей с проблемами здоровья» 
 

1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 

 

Тема 2. Понятие реабилитации. Реабилитационный потенциал. 

Вопросы: 

1. Понятие реабилитации инвалидов.  

2. Характеристика современного состояния реабилитации как целостной системы 

государственной помощи взрослым и детям в России. 

3. Зарубежный опыт социальной реабилитации. 

4. Роль общества в реабилитации. 

5. Проблемы стереотипов в отношении здоровых к людям с ограниченными 

возможностями.  

6. Общественные объединения инвалидов.  

7. Социально-психологические аспекты взаимоотношений инвалидов и общества. 

8. Направления реабилитации инвалидов: ориентация, образование, адаптация, 

рациональное трудоустройство 

9. Комплекс реабилитационных мер в период обучения и подготовки к труду 

подростков с отклонениями в развитии.  

10. Условия социальной реабилитации и подготовки к труду. 

 

Тема 3. Социальная адаптация, реабилитация детей  с проблемами здоровья: 

понятие, принципы, подходы 

Вопросы:  

1. Особенности организации ранней помощи и реабилитации детей раннего 

возраста.  

2. Содержание ранней помощи и реабилитации детей в раннем возрасте.  

3. Основные направления и формы организации ранней помощи и реабилитации 

детей раннего возраста с ОВЗ. 

4. Ребенок с ограниченными возможностями в системе межличностных и 

семейных отношений. 

5. Компоненты комплексной реабилитации инвалидов.  

6. Основные принципы, цели и задачи социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

7. Методы организации социально-реабилитационного процесса 

 

Тема 4. Основные задачи социально-психологической реабилитации. Роль 

логопеда в решении этих задач 

Вопросы: 

1. Особенности оказания реабилитационной психологической помощи клиентам 

различных образовательно-возрастных групп.  

2. Типичные ожидания лиц с ОВЗ.  

3. Специфика помощи логопеда. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Современные проблемы и пути развития реабилитации в России 
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1 .Чтение учебника: 1. Специальная психология. В 2т. Т.1: учебник для 

бакалавриата и магистратуры под ред. В.И. Лубовского М.: Юрайт, 2014.- 428 с..и 

составление ментальной карты. 

2.  Работа с основными понятиями. 

3. Работа с вопросами для самоконтроля. 

4. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП система 

контрольных вопросов 

 

Тема 2. Понятие реабилитации. Реабилитационный потенциал. 

1 .Чтение учебника: 1. Специальная психология. В 2т. Т.1: учебник для 

бакалавриата и магистратуры под ред. В.И. Лубовского М.: Юрайт, 2014.- 428 с..и 

составление ментальной карты. 

2.  Работа с основными понятиями. 

3. Работа с вопросами для самоконтроля. 

4. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП система 

контрольных вопросов 

 

Тема 3. Социальная адаптация, реабилитация детей с проблемами здоровья: 

понятие, принципы, подходы 

1 . Чтение основного учебника: 1. Специальная психология. В 2т. Т.1: учебник для 

бакалавриата и магистратуры под ред. В.И. Лубовского М.: Юрайт, 2014.- 428 с. и 

составление ментальной карты. 

2.  Работа с основными понятиями. 

3. Работа с вопросами для самоконтроля. 

4. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП . система 

контрольных вопросов 

 

Тема 4. Основные задачи социально-психологической реабилитации. Роль 

логопеда в решении этих задач 

1 . Чтение основного учебника: 1. Специальная психология. В 2т. Т.1: учебник для 

бакалавриата и магистратуры под ред. В.И. Лубовского М.: Юрайт, 2014.- 428 с.и 

составление ментальной карты. 

2.  Работа с основными понятиями. 

3. Работа с вопросами для самоконтроля. 

4. Выполнение практических заданий по теме, включенных в РП . система 

контрольных вопросов 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Ранняя помощь и 

реабилитация детей с проблемами здоровья» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Вопросы для устного опроса 

1. Характеристика современного состояния реабилитации как целостной системы 

государственной помощи взрослым и детям в России. 

2. Зарубежный опыт социальной реабилитации. 

3. Роль общества в реабилитации. 

4. Проблемы стереотипов в отношении здоровых к людям с ограниченными 

возможностями.  

5. Общественные объединения инвалидов.  

6. Социально-психологические аспекты взаимоотношений инвалидов и общества. 

7. Ребенок с ограниченными возможностями в системе межличностных и 

семейных отношений. 

8. Компоненты комплексной реабилитации инвалидов.  

9. Основные принципы, цели и задачи социальной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

10. Методы организации социально-реабилитационного процесса. 

 

Критерии оценки 
1)  полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного 

 

Показатели и шкала оценивания  

Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично») 

 

90-100% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения 

норм литературного языка. 

4 («хорошо») 

 

75-89% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

1) студент достаточно полно излагает материал, однако допускает 1-2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

2) присутствуют 1-2 недочета в обосновании своих суждений, 

количество приводимых примеров ограничено;  

3) излагает материал последовательно, с 2-3 ошибками в языковом 

оформлении. 

3 («удовлетворительно)» 

 

60-74% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

1) студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает много ошибок в 

оформлении. 

2 («неудовлетворительно») 

 

0-59% 

от max рейтинговой оценки 

контроля 

1) студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса,  

2) допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
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2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

 

1. Понятия «социальной адаптации», «реабилитация», «инвалид», 

«инвалидность», «ребенок-инвалид», «реабилитационный потенциал».  

2. Актуальные проблемы реабилитации в России на современном этапе. 

3. Интегрированное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

4. Принципы государственной социальной политики в отношении инвалидов. 

5. Международные нормативно-правовые акты социальной защиты инвалидов.  

6. Законодательство Российской Федерации о социальной защите инвалидов.  

7. Понятие медико-социальной экспертизы.  

8. Государственная служба медико-социальной экспертизы: задачи, порядок 

организации и деятельности.  

9. Государственная служба реабилитации.  

10. Реабилитационный потенциал. Проблемы оценки реабилитационного 

потенциала детей-инвалидов.  

11. Основные направления социально-реабилитационной деятельности.  

12. Структура социальной реабилитации.  

13. Содержание медицинской реабилитации инвалидов. 

14. Психологические аспекты реабилитации инвалидов. 

15. Педагогический аспект реабилитации инвалидов: воспитание и обучение 

детей-инвалидов.  

16. Средства, способы и формы реализации целей и задач социальной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

17. Основные современные концепции реабилитации.  

18. Содержание комплексной реабилитационной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста.  

19. Содержание комплексной реабилитационной работы с детьми школьного 

возраста.  

20. Работа с семьей как направление комплексной реабилитационной работы. 

21. Особенности реабилитации лиц с интеллектуальной недостаточностью и 

психическими нарушениями. 

22. Социальная реабилитация лиц с нарушениями зрения. 

23. Социально-средовая реабилитация инвалидов с нарушениями слуха. 

24. Особенности реабилитации лиц с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. 

 

Критерии оценки 

Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний материала; 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоретический 

материал; правильно формулировать определения; продемонстрировать умения 

самостоятельной работы с рекомендованной  литературой; уметь сделать выводы по 

излагаемому материалу 

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание материала; 

продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; продемонстрировать 

умение ориентироваться в литературе по проблематике дисциплины; уметь сделать 

достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу 

«удовлетворите

льно» 

студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого материала; знать 

основную рекомендуемую программой дисциплины учебную литературу; уметь строить 
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Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; показать общее владение 

понятийным аппаратом дисциплины; 

«неудовлетвори

тельно» 

ставится в случае: незнания значительной части программного материала; не владения 

понятийным аппаратом дисциплины; существенных ошибок при изложении учебного 

материала; неумения строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

неумения делать выводы по излагаемому материалу. 
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