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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель дисциплины формирование системы знаний, умений и навыков в области 

социальной адаптации, реабилитации и профориентации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разного возраста, оказании профессиональной помощи лицам с 

ОВЗ с учетом их возможностей и потребностей. 

Задачи дисциплины: 

1. Обеспечить готовность студентов к профессиональной деятельности с учетом 

перспективных направлений развития системы специального образования; 

2. Закрепить у студентов теоретические знания об особенностях социальной 

адаптации, реабилитации и профориентации лиц с ОВЗ разного возраста; 

3. Вооружить студентов необходимыми практическими навыками работы с 

реабилитационными технологиями оказания социальной поддержки и реабилитации лиц с 

ОВЗ, а также с технологиями профессиональной ориентации с учетом их возможностей и 

потребностей; 

4. Развивать у студентов способность оперировать сведениями из смежных со 

специальной методикой наук, синтезируя их в процессе изучения курса; 

5. Стимулировать самостоятельную деятельность по освоению содержания 

дисциплины и формированию необходимых компетенций. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технологии социальной адаптации, реабилитации и профориентации 

лиц с ОВЗ» относится к обязательной части Блока 1, Модуль «Образование и психолого- 

педагогическая реабилитации лиц с ОВЗ» учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения,  

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Возрастная психология», 

«Педагогика», «Специальная педагогика и психология». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения производственной практики, подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

4. Код и 

наимено- 

вание 

компетен- 
ции 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

 
Результаты обучения 

по дисциплине 

Обязательные профессиональные компетенции 

ОПК-6. Способен ис- ОПК-6.2. Демонстрирует прие- Умеет демонстрировать приемы 
пользовать психоло- мы организации коррекцион- организации коррекционной ра- 

го-педагогические ной работы с обучающимися, боты с обучающимися, учиты- 

технологии в профес- учитывающие их индивидуаль- вающие их индивидуальные 

сиональной деятель- ные особенности психофизиче- особенности психофизического 

ности, необходимые ского развития и образователь- развития и образовательные по- 

для индивидуализа- ные потребности. требности. 

ции обучения, разви-   

тия, воспитания, в   

том числе обучаю-   

щихся с особыми об-   

разовательными по-   

требностями   



5  

ОПК-3. Способен ор- ОПК-3.1. Обосновывает цели и Уметь обосновывать цели и 
ганизовывать совме- конкретизирует результаты конкретизирует результаты со- 

стную и индивиду- совместной и индивидуальной вместной и индивидуальной 

альную учебную и учебной, воспитательной, учебной, воспитательной, кор- 

воспитательную дея- коррекционно-развивающей рекционно-развивающей дея- 

тельность обучаю- деятельности обучающихся с тельности обучающихся с огра- 

щихся, в том числе с ограниченными ниченными возможностями 

особыми образова- возможностями здоровья здоровья 
тельными потребно-   

стями, в соответствии ОПК-3.2. Аргументирует 

использование психолого- 

педагогических технологий, 

необходимых для адресной 

работы с различными 

категориями обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Уметь аргументировать исполь- 

зование психолого- 

педагогических технологий, не- 

обходимых для адресной рабо- 

ты с различными категориями 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

с требованиями фе- 

деральных государст- 

венных образова- 

тельных стандартов 

ОПК-5. Способен ОПК-5.2. Демонстрирует Умеет осуществлять процедуру 

осуществлять кон- умение осуществлять контроля и оценки   образова- 

троль и оценку фор- процедуру контроля и оценки тельных результатов обучаю- 

мирования результа- образовательных результатов щихся с ОВЗ 

тов образования обу- обучающихся с ОВЗ  

чающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обуче- 

нии. 

  

ОПК-5.3. Применяет информа- 
ционно- коммуникационные 

технологии при проведении 
контроля и оценивания и 

Умеет применять информаци- 
онно- коммуникационные тех- 

нологии при проведении кон- 
троля и оценивания и оформле- 

 оформлении их результатов нии их результатов (ведение 
 (ведение электронных форм электронных форм документа- 
 документации, в том числе ции, в том числе электронного 
 электронного журнала и днев- журнала и дневников обучаю- 
 ников обучающихся) щихся) 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8    

  

К
о

н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 6,3 6,3    

Лекции (Лек) 2 2    

В т.ч. в форме практической подготовки      

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем) 4 4 
   

В т.ч. в форме практической подготовки   
   

Лабораторные занятия (Лаб)      

В т.ч. в форме практической подготовки      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

 В т.ч. в форме практической подготовки      

П
р

о
м

 

еж
у
т 

о
ч

н
ая

 

ат
те

с
 

та
ц

и
я 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3 
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Консультация к экзамену (Конс) 

     

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 101,7 101,7 
   

В т.ч. в форме практической подготовки 
     

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации  зачет    

Общая трудоемкость (по плану) 108 108    

В т.ч. в форме практической подготовки      

 
 

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
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

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 8  

Общие вопросы социальной адаптации, реабилитации и профориен- 
тации лиц с ограниченными возможностями здоровья 

  

Тема 1. Современные проблемы и 
пути развития социальной адаптации, 
реабилитации и профориентации в 
России 

 

 

 

 

 

 
2 

   

 

 

 

 

 
8 

  

 

 

 

 

 
10 

 Собе- 
ПК- седо- 

6.2. вание, 
 рефе- 

Актуальные проблемы реабилитации ПК- рат, 

в России на современном этапе. 3.1. схема, 

Принципы государственной социаль-  про- 

ной политики в отношении инвали- ПК- блем- 

дов. Международные нормативно- 3.2. но- 

правовые акты социальной защиты  анали- 

инвалидов. Законодательство Рос- ПК- тиче- 

сийской   Федерации о социальной 5.2. ское 

защите инвалидов. Понятие медико- ОПК- зада- 

социальной экспертизы. 5.3. ние. 

Тема 2. Методологические основы 
социально-реабилитационных техно- 
логий 

  

 

 

 

 

 

 

 
2 

  

 

 

 

 

 

 

 
8 

  

 

 

 

 

 

 

 
10 

ОПК- Собе- 
6.2. седо- 

ОПК- вание, 

Понятие инвалид, ограничение жиз- 3.1. рефе- 

недеятельности. Барьеры городской ОПК- рат, 

среды, социальные барьеры. Поня- 3.2. про- 

тие реабилитации инвалидов. Цель, ОПК- блем- 

основные направления социально- 5.2. но- 

реабилитационной деятельности. ОПК- анали- 

Принципы, методы и средства реаби- 5.3. тиче- 

литационной работы. Федеральная  ское 
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базовая программа реабилитации ин-        зада- 
валидов как гарантированный пере- ние 

чень реабилитационных мероприя-  

тий, технических средств и услуг,  

предоставляемых инвалиду бесплат-  

но за счет средств федерального  

бюджета. Понятие «реабилитацион-  

ные технологии». Технические сред-  

ства реабилитации лиц с ОВЗ. Поня- 

тие «реабилитационный потенциал». 

Проблемы оценки реабилитационно- 

го потенциала детей-инвалидов. 

        

Тема 3. Основные современные кон- 
цепции социальной адаптации, реа- 
билитации и профориентации. 

    

 

 

 

 

 

 

 
8 

  

 

 

 

 

 

 

 
8 

 Собе- 
ПК- седо- 

6.2. вание, 

Основные современные концепции  пре- 

реабилитации. Научные концепции ПК- зента- 

социализации и инвалидизации. За- 3.1. ция, 

рубежные социологические концеп-  про- 

ции. Отечественные исследователи, ПК- блем- 

занимающиеся проблемами социали- 3.2. но- 

зации и интеграции инвалидов в об-  анали- 

ществе. Сущность аксиологической ПК- тиче- 

концепции социальной полезности. 5.2. ское 

Сущность «интерактивной модели» ОПК- зада- 

или «модели взаимодействия». Фи- 5.3. ние 

лософия независимой жизни. Основ-   

ные концепции независимого образа   

жизни инвалидов. Центр независимо-   

го образа жизни: структура и функ-   

ции.   

Тема 4. Основные компоненты ком- 
плексной реабилитации, и их соот- 
ношение на разных возрастных эта- 
пах 

    

 

 

 

 

 

 

 

8 

  

 

 

 

 

 

 

 

8 

ОПК- Собе- 
6.2. седо- 

ОПК- вание, 

3.1. рефе- 

Понятия «комплексная реабилита- ОПК- рат, 

ция», «социально-реабилитационная» 3.2. пре- 

деятельность. ОПК- зента- 

Компоненты комплексной реабили- 5.2. ция, 

тации инвалидов. Основные принци- ОПК- про- 

пы, цели и задачи социальной реаби- 
литации детей с ограниченными воз- 

5.3. блем- 
но- 

можностями здоровья. Методы орга-  анали- 

низации социально-  тиче- 

реабилитационного процесса.  ское 
Содержание комплексной реабилита-  зада- 

ционной работы с детьми раннего,  ние. 

дошкольного, школьного возраста.   

Работа с семьей как направление   

комплексной реабилитационной ра-   

боты.   

Тема 5. Зарубежный и отечественный 
опыт социальной реабилитации 

     
8 

ОПК- Собе- 

6.2. седо- 
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Характеристика современного со-     

8 

  ОПК- вание, 
стояния реабилитации как целостной 3.1. рефе- 

системы государственной помощи ОПК- рат, 

взрослым и детям в России. Пробле- 3.2. про- 

ма кадрового обеспечения. Опыт ОПК- 
5.2. 
ОПК- 
5.3. 

блем- 

реабилитации инвалидов в США, Ве- 
ликобритании. Сравнительная харак- 
теристика терминов «социальная 

реабилитация», «трудотерапия», «ок- 
купациональная терапия». 

но- 

анали- 

тиче- 

ское 

зада- 

ние. 

Тема 6. Роль общества в социальной 
адаптации, реабилитации и профори- 
ентации лиц с ОВЗ 

    

 

 

 

 
 

8 

  

 

 

 

 
 

8 

ОПК- Собе- 
6.2. седо- 

ОПК- вание, 

Проблемы стереотипов в отношении 3.1. рефе- 

здоровых к людям с ограниченными ОПК- рат, 

возможностями. Роль отношения об- 3.2. про- 

щества к людям с ограниченными 
возможностями в их социальной ин- 

ОПК- 
5.2. 

блем- 
но- 

теграции. ОПК- анали- 
 5.3. тиче- 
  ское 
  зада- 

  ние. 

Технологии социальной адаптации, реабилитации и профориентации 
лиц с различными нарушениями в развитии 

  

Тема 1. Технологии социальной 
адаптации, реабилитации и профори- 
ентации лиц с нарушениями зрения 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
8 
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ОПК- Собе- 
6.2. седо- 

ОПК- вание, 

Специфика   ограничения жизнедея- 3.1. рефе- 

тельности у детей, страдающих на- ОПК- рат, 

рушениями зрения. Технологии со- 3.2. под- 

циальной адаптации. Технологии со- ОПК- бор 

циально-бытовой, социально куль- 5.2. дидак- 

турной реабилитации лиц с наруше- ОПК- тиче- 

ниями зрения. Технологии социаль- 
но-трудовой реабилитации лиц с на- 

5.3. 
. 

ского 
мате- 

рушениями зрения. Технологии  риала, 

профориентации лиц с нарушениями  про- 

зрения. Инфраструктурное обеспече-  блем- 

ние технологий социальной реабили-  но- 

тации инвалидов по зрению. Техни-  ана- 

ческие средства реабилитации лиц с  лити- 

нарушениями зрения.  ческое 
  зада- 

  ние 

Тема 2. Технологии социальной 
адаптации, реабилитации и профори- 
ентации лиц с нарушениями слуха 

      ОПК- Собе- 

6.2. седо- 

ОПК- вание, 

Лица с нарушением слуха как целе- 3.1. рефе- 
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вая группа социально- 
реабилитационной работы. Научно- 

   8   

8 

ОПК- 
3.2. 

рат, 
под- 

практические основы осуществления ОПК- бор 

социальной реабилитации инвалидов 5.2. дидак- 

по слуху. Технологии социальной ОПК- дак- 

адаптации. Технологии социально- 5.3. тиче- 
бытовой, социально культурной реа-        ского 
билитации лиц с нарушениями слуха. мате- 

Технологии социально-трудовой реа- риала, 

билитации лиц с нарушениями слуха. про- 

Технологии профориентации лиц с блем- 

нарушениями слуха. Технические но- 

средства реабилитации лиц с нару- ана- 

шениями слуха. лити- 
 ческое 
 зада- 

 ние 

Тема 3. Технологии социальной 
адаптации, реабилитации и профори- 
ентации лиц с нарушениями речи 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

ОПК- Собе- 

6.2. седо- 

ОПК- вание, 
Лица с нарушением речи как целевая 3.1. рефе- 

группа социально-реабилитационной ОПК- рат, 

работы. Социальный статус лиц с на- 3.2. под- 

рушениями речи. Технологии оценки ОПК- бор 

и прогнозирования потребности в со- 5.2. дидак- 

циальной реабилитации лиц с нару- ОПК- тиче- 

шением речи и их трудоустройства. 5.3. ского 

Технологии социальной адаптации.  мате- 

Технологии социально-бытовой, со-  риала, 

циально культурной реабилитации  про- 

лиц с нарушениями речи. Технологии  блем- 

социально-трудовой реабилитации  но- 

лиц с нарушениями речи. Технологии  ана- 

профориентации лиц с нарушениями  лити- 

речи. Технические средства реабили-  ческое 

тации лиц с нарушениями речи.  зада- 

  ние 

Тема 4. Технологии социальной 
адаптации, реабилитации и профори- 
ентации лиц с нарушениями интел- 
лектуального развития 

    

 

 

 

 

 

 

 

8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

ОПК- Собе- 
6.2. седо- 

ОПК- вание, 

3.1. рефе- 

Лица с нарушениями интеллектуаль- ОПК- рат, 

ного развития как целевая группа со- 3.2. под- 

циальной реабилитации. Социальные ОПК- бор 

институты реабилитации лиц с нару- 5.2. дидак- 

шениями интеллектуального разви- ОПК- дак- 

тия. Социально-психологические ас- 
пекты реализации технологий реаби- 

5.3. 
. 

тиче- 
ского 

литации лиц с нарушениями интел-  мате- 

лектуального развития. Специфика  риала, 

реализации методов социальной реа-  табли- 

билитации в зависимости от возраста  ли- 
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и степени интеллектуальной недоста-        ца,про 
точности. Технологии социальной блем- 

адаптации, социально-бытовой, со- но- 

циально-трудовой, социально куль- ана- 

турной реабилитации лиц с наруше- лити- 

ниями интеллектуального развития.        ческое 
зада- 

ние 

Тема 5. Технологии социальной 
адаптации,  реабилитации и 
профориентации лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

ОПК- Собе- 
6.2. седо- 

ОПК- вание, 

3.1. рефе- 

Специфика ограничения жизнедея- ОПК- рат, 

тельности у детей, страдающих на- 3.2. под- 

рушениями опорно-двигательного ОПК- бор 

аппарата. Неврологические и нейроп- 5.2. дидак- 

сихологические основы реализации ОПК- тиче- 

технологий социальной реабилита- 5.3. ского 

ции лиц с двигательными расстрой- . мате- 

ствами. Эрготерапевтические основы  риала, 

технологий социальной реабилита- 
ции лиц с нарушением опорно- 

 про- 
блем- 

двигательного аппарата. Психолого-  но- 

педагогические основы технологий  ана- 

социальной реабилитации лиц с на-  лити- 

рушением опорно-двигательного ап-  ческое 

парата. Технологии социальной  зада- 

адаптации, социально-бытовой,  ние 

социально-трудовой, социально   

культурной реабилитации лиц с   

нарушениями опорно-двигательного   

аппарата Технические средства реа-   

билитации лиц с нарушениями опор-   

но-двигательного аппарата.   

Тема 6. Технологии социальной 
адаптации, реабилитации и профори- 
ентации лиц с нарушениями аути- 
стического спектра 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
13,7 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13,7 

ОПК- Собе- 
6.2. седо- 

ОПК- вание, 

3.1. рефе- 

Лица с нарушениями аутистического ОПК- рат, 

спектра как целевая группа социаль- 3.2. под- 

ной реабилитации. Социально- ОПК- бор 

психологические аспекты реализации 5.2. дидак- 

технологий реабилитации лиц с на- ОПК- тиче- 

рушениями аутистического спектра. 
Технологии социальной адаптации, 

5.3. 
. 

ского 
мате- 

социально-бытовой, социально-  риала, 

трудовой, социально культурной реа-  про- 

билитации лиц с нарушениями аути-  блем- 

стического спектра.  но- 
  ана- 
  лити- 
  ческое 
  зада- 
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        ние 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

    
0,3 0,3 

ОПК- 
3 

Зачет 
Тест/ 

       ОПК- 

5 

ОПК- 

6 

Во- 

просы 

к заче- 

ту 

Консультация к экзамену 
если предусмотрено УП 

        

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 
        

Курсовая работа / курсовой проект, 
если предусмотрено УП 

        

Всего за семестр: 2 4  101,7 0,3 108   

Итого: 2 4  101,7 0,3 108   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При- 
ложение 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» 

«Неудовлетвори- 
тельно» 

«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся де- Обучающийся демон- Обучающийся Обучающийся де- 

монстрирует: стрирует: демонстрирует: монстрирует: 

- существенные - знания теоретиче- - знание и пони- - глубокие, всесто- 

пробелы в знаниях ского материала; мание основных ронние и аргумен- 

учебного материала; - неполные ответы на вопросов контро- тированные знания 

- допускаются основные вопросы, лируемого объема программного мате- 

принципиальные ошибки в ответе, не- программного ма- риала; 

ошибки при ответе достаточное понима- териала; - полное понимание 

на основные вопро- ние сущности изла- - твердые знания сущности и взаимо- 

сы билета, отсутст- гаемых вопросов; теоретического связи рассматри- 

вует знание и пони- - неуверенные и не- материала. ваемых процессов и 

мание основных по- точные ответы на до- - способность ус- явлений, точное 

нятий и категорий; полнительные вопро- танавливать и знание основных 
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- непонимание сущ- сы; объяснять связь понятий в рамках 

ности дополнитель- - недостаточное вла- практики и тео- обсуждаемых зада- 

ных вопросов в дение литературой, рии, выявлять ний; 

рамках заданий би- рекомендованной противоречия, - способность уста- 

лета; 
- отсутствие умения 

выполнять практи- 

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци- 

плины; 

- отсутствие готов- 

ности (способности) 

к дискуссии и низ- 

кая степень кон- 

тактности. 

программой дисцип- 

лины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак- 

тические задания. 

проблемы и тен- 

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав- 

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за- 

дания, которые 

следует выпол- 

нить; 

- владение основ- 

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис- 

циплины; 

Возможны незна- 

чительные неточ- 

ности в раскрытии 

отдельных поло- 

жений вопросов 

билета, присутст- 

вует неуверен- 

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

навливать и объяс- 

нять связь практики 

и теории; 

- логически после- 

довательные, со- 

держательные, кон- 

кретные и исчерпы- 

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни- 

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада- 

ния; 

- наличие собствен- 

ной обоснованной 

позиции по обсуж- 

даемым вопросам; 

- свободное исполь- 

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол- 

нительной литера- 

туры. 

 

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 включа- 

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова- 

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды: поиск (подбор) и обзор 

научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой теме; 

работа с конспектом лекций, со словарями и справочниками, статьями 

(конспектирование); подготовка реферата; подготовка к практическим; подготовка к 

экзамену. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Адаптация и реабилитация в социальной работе: учебное пособие учеб. посо- 

бие / Н.Ш. Валеева, Р.В. Куприянов, Э.Р. Валеева, Г.Б. Хасанова.— Казань: КГТУ, 2011 

.— 587 с. (Национальный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/efd/227708/info). 
2. Фуряева Т. В. Социальная инклюзия : учеб. пособие для бакалавриата и маги- 

стратуры / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

http://lib.rucont.ru/efd/227708/info
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189 с. (ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/book/socialnaya-inklyuziya-442261) 

3. Социализация и реабилитация детей с ограниченными возможностями: учеб.- 

метод. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Физическая реа- 

билитация", "Коррекционная педагогика" / Г. А. Степанова, Е.Я. Кулькова, Н. П. 

Рассказова, Г. А. Булатова, Н. Г. Капустина, Н.А. Золотова, Н.В. Рашевская .— Сургут : РИО 

СурГПУ, 2003 .— 161 с. — (Национальный цифровой ресурс Руконт 

http://lib.rucont.ru/efd/671094/info). 

4. Марцияш А.А. Медико-социальная реабилитация инвалидов. Методические 

рекомендации.— Кемерово : КемГМА, 2007 .— 68 с. (Национальный цифровой ресурс 

Руконт http://lib.rucont.ru/efd/190902/info). 
 

Дополнительная литература: 

5. Бегидов, М. В.  Социальная защита инвалидов : учебное пособие для вузов / 

М. В. Бегидов, Т. П. Бегидова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 98 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05572-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493037 

  

6. Бурко Е.В. Шаги в будущее: Социально-трудовая реабилитация детей с огра- 

ниченными возможностями и инвалидов молодого возраста.— 2011.— 55 с. (Националь- 

ный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/efd/206392/info). 

7. Богомолова Н.Д. Организационные технологии реабилитации инвалидов: ме- 

тодические рекомендации.— Кемерово: КемГМА, 2009 .— 44 с. (Национальный цифровой 

ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/efd/271798/info). 

8. Технологии социальной работы / С.Г. Ефимов, Е.Б. Базарова.— Улан-Удэ: Бу- 

рятский государственный университет, 2017.— 71 с. (Национальный цифровой ресурс Ру- 

конт http://lib.rucont.ru/efd/614261/info). 

9. Милькевич О.А. Социально-педагогическое сопровождение развития младен- 

цев: Технология профилактического действия //Социальная педагогика в России.— 

2008.— 1. (Национальный цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/efd/193607/info). 

10. Столяров В.И., Губарева Т.И., Лубышев Е.А. Спартианская программа соци- 

альной реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья // Спорт, духовные 

ценности, культура – М. 1998. С 11-129. (Национальный цифровой ресурс Руконт 

http://lib.rucont.ru/efd/543088/info). 
 

Периодические издания: 

1. Дефектология. 1993. - № 3-5; 1994-1995. - № 2-6; 1996. - № 5, 6; 1997-2008. - № 

1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-4, 6; 2012-2018. - № 1-6 

2. Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2003-2004. - № 1-6; 2005. 

- № 1-5, 2007. - № 4-6; 2008. - № 1-6; 2009. - № 1-5; 2010. - № 4-6; 2011-2015. - № 1-8; 2016. 

- № 1-4 

3. Коррекционная педагогика: теория и практика. 2004-2005. - № 1-4; 2006-2008. – 

№ 1-6; 2009. – № 1-3; 2010. - № 4-6; 2011. - № 1-5; 2012. - № 1-6; 2013-2017. - № 1-4 

 

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 

https://biblio-online.ru/book/socialnaya-inklyuziya-442261
http://lib.rucont.ru/efd/671094/info
http://lib.rucont.ru/efd/190902/info
https://urait.ru/bcode/493037
http://lib.rucont.ru/efd/206392/info
http://lib.rucont.ru/efd/271798/info
http://lib.rucont.ru/efd/614261/info
http://lib.rucont.ru/efd/193607/info
http://lib.rucont.ru/efd/543088/info
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
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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/ 

http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
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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 открыто- 

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

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

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисцип- 

лине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу- 

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

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

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер- 

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в        составе : - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress  (аналог Power Point), Base 

(база данных). 

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

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

 Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для воспроизведения 

мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета. 

https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.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
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине 

«Технологии социальной адаптации, реабилитации и 

профориентации лиц с ОВЗ» 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

I. Общие вопросы социальной адаптации, реабилитации и профориента- 

ции лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Тема 1. Современные проблемы и пути развития реабилитации в России. 

Практическое занятие 1 

1. Вопросы: 

2. Актуальные проблемы реабилитации в России на современном этапе. 
3. Принципы государственной социальной политики в отношении инвалидов. 

4. Международные нормативно-правовые акты социальной защиты инвалидов. 

5. Законодательство Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

6. Понятие медико-социальной экспертизы. 

 
Тема 2. Методологические основы социально-реабилитационных технологий. 

Практическое занятие 2. 

Вопросы 

1. Барьеры городской среды, социальные барьеры. 
2. Цель, основные направления социально-реабилитационной деятельности. 

3. Принципы, методы и средства реабилитационной работы. 

4. Федеральная базовая программа реабилитации инвалидов как гарантированный пе- 

речень реабилитационных мероприятий, технических средств и услуг, предостав- 

ляемых инвалиду бесплатно за счет средств федерального бюджета. 

5. Понятие «реабилитационные технологии». 

6. Технические средства реабилитации лиц с ОВЗ. 

 
Тема 3. Основные современные концепции реабилитации. 

Практическое занятие 3. 

Вопросы 

1. Основные современные концепции реабилитации. 
2. Зарубежные социологические концепции. 

3. Отечественные исследователи, занимающиеся проблемами социализации и интегра- 

ции инвалидов в обществе. 

4. Сущность аксиологической концепции социальной полезности. 

5. Сущность «интерактивной модели» или «модели взаимодействия». 

6. Философия независимой жизни. 

7. Основные концепции независимого образа жизни инвалидов. 

 
Тема 4. Основные компоненты комплексной реабилитации, и их соотношение 

на разных возрастных этапах. 

Практическое занятие 4. 

Вопросы 

1. Понятия «комплексная реабилитация», «социально-реабилитационная» деятель- 
ность. 

2. Компоненты комплексной реабилитации инвалидов. 
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3. Основные принципы, цели и задачи социальной реабилитации детей с ограничен- 

ными возможностями здоровья. 

4. Методы организации социально-реабилитационного процесса. 

5. Содержание комплексной реабилитационной работы с детьми раннего, дошкольно- 
го, школьного возраста. 

6. Работа с семьей как направление комплексной реабилитационной работы. 

 
Тема 5. Зарубежный и отечественный опыт социальной реабилитации 

Практическое занятие 5. 

Вопросы 

1. Характеристика современного состояния реабилитации как целостной системы го- 

сударственной помощи взрослым и детям в России. 

2. Проблема кадрового обеспечения. 

3. Опыт реабилитации инвалидов в США, Великобритании. 

4. Сравнительная характеристика терминов «социальная реабилитация», «трудотера- 

пия», «оккупациональная терапия». 

 

Тема 6. Роль общества в социальной адаптации и реабилитации лиц с ОВЗ. 

Практическое занятие 6. 

Вопросы 

1. Проблемы стереотипов в отношении здоровых к людям с ограниченными возможно- 

стями. 

2. Роль отношения общества к людям с ограниченными возможностями в их социальной 

интеграции. 
 

II. Технологии социальной адаптации, реабилитации и профориентации лиц с 

различными нарушениями в развитии 

 

Тема 1. Технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями зрения. 

Практическое занятие 1 

(в форме практической подготовки) 

Вопросы: 

1. Специфика ограничения жизнедеятельности у детей, страдающих нарушениями зре- 

ния. 

2. Технологии социальной, социально-бытовой, социально культурной, социально- 

трудовой реабилитации лиц с нарушениями зрения. 

3. Технологии профориентации лиц с нарушениями зрения. 
4. Инфраструктурное обеспечение технологий социальной реабилитации инвалидов по 

зрению. 

5. Технические средства реабилитации лиц с нарушениями зрения 

 

Тема 2. Технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями слуха. 

Практическое занятие 2. 

Вопросы 

1. Лица с нарушением слуха как целевая группа социально-реабилитационной работы. 
2. Научно-практические основы осуществления социальной реабилитации инвалидов по 

слуху. 

3. Технологии социальной адаптации. 
4. Технологии социально-бытовой, социально культурной реабилитации лиц с наруше- 

ниями слуха. 

5. Технологии социально-трудовой реабилитации лиц с нарушениями слуха. 

6. Технологии профориентации лиц с нарушениями слуха. 

7. Технические средства реабилитации лиц с нарушениями слуха 
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Тема 3. Технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями речи. 

Практическое занятие 3. 

Вопросы 

1. Лица с нарушением речи как целевая группа социально-реабилитационной работы. 
2. Социальный статус лиц с нарушениями речи. 

3. Технологии оценки и прогнозирования потребности в социальной реабилитации 

лиц с нарушением речи и их трудоустройства. 

4. Технологии социальной адаптации. 
5. Технологии социально-бытовой, социально культурной реабилитации лиц с нару- 

шениями речи. 

6. Технологии социально-трудовой реабилитации лиц с нарушениями речи. 

7. Технологии профориентации лиц с нарушениями речи. 

8. Технические средства реабилитации лиц с нарушениями речи. 

 
Тема 4. Технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями интеллек- 

туального развития. 

Практическое занятие 4. 

Вопросы 

1. Лица с нарушениями интеллектуального развития как целевая группа социальной 

реабилитации. 

2. Социальные институты реабилитации лиц с нарушениями интеллектуального раз- 

вития. 

3. Социально-психологические аспекты реализации технологий реабилитации лиц с 

нарушениями интеллектуального развития. 

4. Специфика реализации методов социальной реабилитации в зависимости от воз- 

раста и степени интеллектуальной недостаточности. 

5. Технологии социальной адаптации, социально-бытовой, социально-трудовой, со- 

циально культурной реабилитации лиц с нарушениями интеллектуального развития. 
 

Тема 5. Технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

Практическое занятие 5. 

Вопросы 

1. Специфика ограничения жизнедеятельности у детей, страдающих нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

2. Неврологические и нейропсихологические основы реализации технологий соци- 
альной реабилитации лиц с двигательными расстройствами. 

3. Эрготерапевтические основы технологий социальной реабилитации лиц с наруше- 

нием опорно-двигательного аппарата. 

4. Психолого-педагогические основы технологий социальной реабилитации лиц с на- 

рушением опорно-двигательного аппарата. 

5. Технологии социальной адаптации, социально-бытовой, социально-трудовой, со- 

циально культурной реабилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

6. Технические средства реабилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного ап- 

парата. 

 

Тема 6. Технологии социальной адаптации, реабилитации и профориентации 

лиц с нарушениями аутистического спектра. 

Практическое занятие 6. 

Вопросы 

1. Лица с нарушениями аутистического спектра как целевая группа социальной реа- 

билитации. 
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2. Социально-психологические аспекты реализации технологий реабилитации лиц с 

нарушениями аутистического спектра. 

3. Технологии социальной адаптации, социально-бытовой, социально-трудовой, со- 
циально культурной реабилитации лиц с нарушениями аутистического спектра. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реаль- 

ной профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения 

уже сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предшест- 

вующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обучения; 

стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, дискус- 

сия, проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен уметь самостоятельно 

пополнять и обновлять знания, вести поиск необходимых учебных материалов. Поэтому 

преподавателю необходимо развивать навыки самостоятельной работы, стимулировать 

профессиональный рост студентов, воспитывать их творческую активность и инициативу. 

Подготовка к практическим занятиям включает самостоятельную работу, в процес- 

се которой предполагаются такие формы работы, как: 

- индивидуальные занятия (домашние занятия): 

- изучение программного материала дисциплины (работа с учебником и конспек- 

том лекции); 

- изучение рекомендуемых литературных источников; 

- конспектирование источников; 

- работа со словарями и справочниками; 

- использование аудио- и видеозаписи; 

- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet; 

- составление плана и тезисов ответа на практическом занятии; 

- составление схем, таблиц для систематизации учебного материала; 

- подготовка презентаций; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- аннотирование, реферирование, рецензирование текста; 

- написание рефератов; 

- составление глоссария; 

- работа с компьютерными программами; 

- подготовка к экзамену; 
- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения 

(круглые столы, деловые игры); 

- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др. 

Виды заданий для подготовки к практическим занятиям, их содержание могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специально- 

сти, изучаемой дисциплины, индивидуальные особенности студента. 

Методическими материалами, направляющими подготовку студентов к практиче- 

ским занятиям являются: 

- рабочая программа по дисциплине; 

- методические указания по выполнению различных видов работ. 
Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, на- 

до выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И 

напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных 
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усилий, сколько определенных моторных действий (черчение, построение графиков и 

т.п.). 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 

минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее утом- 

ление повлечет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, влияющим на 

повышение умственной работоспособности, являются систематические занятия физиче- 

ской культурой. Организация активного отдыха предусматривает чередование умственной 

и физической деятельности, что полностью восстанавливает работоспособность человека. 

 
Методические указания по работе с научной литературой 

 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 
систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 
экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим лекци- 

онный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических разра- 

ботках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисле- 

ния (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятель- 

ного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Сту- 

дент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь 

строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления 

о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по 

учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лек- 

ций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с препо- 

давателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сиг- 

налов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. Та- 

кой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может слу- 

жить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила самостоятельной работы с литературой 
Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также са- 

мостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. Ос- 

новные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться. 
• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для се- 

минаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных работ, 
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а что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что может 

расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 
курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать бо- 

лее внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями 

и научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными со- 

курсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить боль- 

шее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, 

но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко ос- 

новные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указа- 

нием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный 

указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно указыва- 

ются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий экономить время 

и быстро находить «избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной литературой, то следует выработать в 
себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться 

«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнако- 

мое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать). 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные све- 

дения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать ма- 

териал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информа- 

цию) 

2. усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рас- 

суждений) 

3. аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить матери- 

ал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как от- 

правной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – ис- 

пользовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную ме- 

тодику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существо- 

вание и нескольких видов чтения: 

1. библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; 

2. просмотровое – используется для поиска материалов, содержащих нужную ин- 

формацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и ката- 

логами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут 

использованы в дальнейшей работе; 

3. ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером инфор- 

мации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку 

материала; 



23  

4. изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чте- 

ния проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информа- 

цию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

5. аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них предполага- 

ет направленный критический анализ, как самой информации, так и способов ее получе- 

ния и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в связи с ко- 

торыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее 

– именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен 

быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения форми- 

руются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 
1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая со- 

держание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора 

без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 
наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонят- 

ные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектиро- 

вании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значи- 

мость мысли. 

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и вырази- 

тельности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логи- 

чески обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, 

отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходи- 

мо оставлять поля. 

 
Методические рекомендации по разработке опорных конспектов 

 

Опорный конспект содержит основные термины и понятия изучаемой темы. Для 

развития навыков активного восприятия материала представляется предпочтительным ва- 

риант, при котором студенты самостоятельно составляют опорный конспект на базе учеб- 

ного материала, полученного не только на лекциях, но и почерпнутого из литературы при 
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самостоятельной подготовке. Тогда опорный конспект может включать в себя те понятия 

из учебного курса, без которых студент-составитель считает усвоение всего учебного ма- 

териала невозможным (либо неполным). 

Эффективность использования опорных конспектов зависит от наличия у студен- 

тов навыков их составления. Руководствуясь предложенным кругом вопросов, обучаю- 

щийся (сначала – под руководством преподавателя, впоследствии – самостоятельно) со- 

ставляет план ответа на них. В рамках составленного плана ответа определяется перечень 

понятий, которыми необходимо оперировать как при ответе на поставленные вопросы, так 

и в процессе проведения дискуссий. 

Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, 

повседневной самостоятельной работы. 

В рамках изучения учебных дисциплин необходимо использовать передовые ин- 

формационные технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, Интер- 

нет. При использовании интернет-ресурсов студентам следует учитывать следующие ре- 

комендации: 

- необходимо критически относиться к информации 
- следует научиться обрабатывать большие объемы информации, представленные в 

источниках, уметь видеть сильные и слабые стороны, выделять из представленного мате- 

риала наиболее существенную часть. 

- необходимо избегать плагиата (плагиат — присвоение плодов чужого творчества: 

опубликование чужих произведений под своим именем без указания источника или ис- 

пользование без преобразующих творческих изменений, внесенных заимствователем). 

Поэтому, если текст источника остается без изменения, необходимо сделать ссылки на ав- 

тора работы. 

Методические рекомендации по выполнению схем, сравнительных и тезисных таб- 

лиц 

Одной из форм самостоятельной работы студента является создание схем или таб- 

лиц по исследованному материалу по изучаемой дисциплине. 

Преподавателем обеспечивается формирование кроме списка литературы, как ос- 

новной и дополнительной, иных источников самостоятельной работы студента (например, 

Интернет-ресурс). 

Самостоятельно и индивидуально каждый из студентов выявляет на основе анализа 

теоретического материала необходимые и достаточные для заполнения сравнительной 

таблицы сведения. 

Педагогическая ценность подобной работы студентов заключается в обеспечении 

развития мышления, самостоятельности и активности студента, при максимальной инди- 

видуализации задания, с учетом психофизиологических особенностей студентов. Работа 

каждого из студентов оценивается преподавателем с позиции логического и образного 

мышления. 

Для самостоятельной работы используется также другой вид создания таблиц на 

основе сравнительного анализа, когда студент для осуществления самостоятельной рабо- 

ты имеет только объекты сравнения, а выявление сходства и различия определяется им 

самим. Используя учебно-практическое пособие по дисциплине (если такое имеется), ли- 

тературу, рекомендованную преподавателем, студент выявляет характерные признаки, 

черты или виды, дающие возможность рассмотреть объекты как схожие с одной стороны, 

и различные, с другой. 

Тезисные таблицы дают впоследствии возможность восстановить содержание и 

главные моменты изучаемого учебного материала, выделить в нем главное, обеспечивают 

возможность определения их взаимосвязи друг с другом, или сравнения. При этом глав- 

ные моменты усваиваются намного быстрее, нежели в конспектах. Кроме того, при жела- 

нии эти главные моменты могут быть поставлены в виде ключевых вопросов для развёр- 

нутого ответа на них своими словами. 
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Для получения оценки преподавателем определяются соответствующие критерии: 

- выполнение работы на уровне распознавания – знакомство: низкое качество; 
- выполнение работы на уровне запоминания (чтение, пересказ, воспроизведение 

изученного материала через схему, таблицу, но в полной мере не может воспользоваться 

результатами своей работы): удовлетворительное качество; 

- выполнение работы на уровне понимания, т. е. студент используя краткую запись 

в схеме или таблице способен осуществить процесс нахождения существенных признаков, 

связи исследуемых объектов, выделение из всей массы несущественного и случайного, 

установления сходства и различий - в конечном итоге сопоставление полученной инфор- 

мации с имеющимися знаниями: хорошее качество; 

- использование полученных знаний при выполнении иных заданий по теме, реше- 

ние типовых практических задач или тестов, творческое применение полученных знаний: 

отличное качество. 

 
Методические указания по выполнению презентаций 

 

1) необходимо соблюдать регламент, оговоренный преподавателем при получении 

задания, количество иллюстрационного материала слайд-презентации должно быть доста- 

точным, но не чрезмерным; 

2) работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков ора- 

торского искусства студентом и умения привлечь внимание аудитории к своему выступ- 

лению; 

3) местоимение «я» при представлении презентации употреблять не принято, луч- 

ше его избегать и свое мнение выражать обезличенно. Вместо «я думаю», «я считаю» сле- 

дует употреблять выражения: «думается, что...», «есть основания предполагать, что...», 

«логично предположить, что...»; 
4) существуют неписаные нормы употребления цитат в тексте презентаций: на од- 

ной странице их не должно быть более одной; 

5) студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение 

ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы студентов- 

слушателей в аудитории; 

6) студент в ходе работы по подготовке слайд-презентации отрабатывает умение 
самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении; 

7) текстовой материал презентации должен быть хорошо читаем; 

8) дизайн слайдов должен быть официально-деловым. 

 

Методические указания по выполнению рефератов. 

 

Реферат — письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изло- 

жение содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной фор- 

мой самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специ- 

альной литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического 

опыта. Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поис- 

ка, грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобще- 

нию студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы: 

- выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предвари- 

тельного плана реферата; 

- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 

- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; 

- сообщение о предварительных результатах исследования; 

- литературное оформление исследовательской проблемы; 
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обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на конфе- 

ренции и т.п.). 

План реферата характеризует его содержание и структуру. Он должен включать в 

себя: 

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи ис- 
следования; 

- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы; 

- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекоменда- 

ции. 

Поиск и изучение литературы. 

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно ГОСТ по биб- 

лиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается в 

следующем порядке: 

- знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы; 

- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 
указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу); 

- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания рефера- 

та. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтвер- 

ждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики. 

Обработка материала. 

При обработке полученного материала автор должен: 

- систематизировать его по разделам; 

- выдвинуть и обосновать свои гипотезы; 

- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; 

- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы; 

- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования; 

- окончательно уточнить структуру реферата. 

Оформление реферата. 

При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил: 

- следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику; 
- писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод); 

- соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукооб- 
разными выражениями. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

 
Методические указания к подбору дидактического материала 

 

В дидактике особое место отводится средствам обучения и их влиянию на резуль- 

тат обучения. 

Дидактические средства являются орудием труда педагога и инструментом позна- 

вательной деятельности детей. Средства обучения являются источниками получения ин- 

формации. 

Дидактические материалы выполняют следующие функции. Они реализуют прин- 

цип наглядности; переводят абстрактные речевые понятия в доступную для детей форму; 
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способствуют накоплению чувственного, опыта и овладению способами действий; увели- 

чивают объем самостоятельной деятельности детей; интенсифицируют процесс обучения. 

Традиционно комплект наглядного дидактического материала делится на два вида: 

демонстрационный (предназначен для показа всей группе детей) и раздаточный (предна- 

значен для работы одного ребёнка, индивидуально). 

К дидактическому материалу предъявляют ряд требований. Он должен соответст- 

вовать возрасту детей; в нем должны быть хорошо выражены особенности предметов; 

изображения не должны изобиловать деталями; наглядность должна быть привлекатель- 

ной для детей, безопасной, устойчивой, прочной; отличаться разнообразием. При подборе 

дидактического материала необходимо учитывать эти требования. 

 
Методические указания по выполнению проблемно-аналитического задания 

 

Цель аналитической работы – углубленное исследование отдельных аспектов изу- 

чаемого материала, анализ базовых понятий данного курса, а также анализ процессов мо- 

делирования образовательных программ для детей с нарушениями речи. 

Работа выполняется на основе тщательного анализа различных источников инфор- 

мации и, в частности, рекомендуемой литературы, а также соответствующих электронных 

источников.. 

Задачами аналитической работы являются: 

– проявление умения работать со специальными источниками информации научно- 

го, методического, нормативного характера; 

– изучение и анализ базовых понятий курса дисциплины; 

– использование знаний, приобретённых при изучении данной дисциплины в прак- 

тической деятельности. 

Структура и краткое содержание аналитической работы: 

Структурно работа должна состоять из: 

– титульного листа; 

– оглавления (содержание работы); 

– введения; 

– теоретической части; 

– аналитической части; 

– заключения; 

– списка использованной литературы 

Общий объём аналитической работы – 10–15 печатных листов. 

Во введение обосновывается актуальность выбранной темы определяется общая 

цель аналитической работы, конкретные её задачи и методы исследования, место и роль в 

системе обрразования, а также выделяются предмет и объект исследования. Объём данно- 

го раздела – 1–2 страницы. 

В заключении приводятся выводы теоретического и аналитического характера. 

Объём данного раздела 1–2 страницы. 

Список литературы включает перечень источников по теме исследования в области 

действующего законодательства (Федеральные законы, Постановления Правительства РФ, 

ГОСТы, отраслевые нормативные документы и др.), учебно-методической литературы, 

трудов авторитетных учёных, новейших публикаций в периодической печати, а также ис- 

пользуемые электронные ресурсы. Список использованной литературы должен содержать 

не менее 7  источников. 

Задания для самостоятельной работы 

Раздел 1. Общие вопросы социальной адаптации, реабилитации и профори- 

ентации лиц с ограниченными возможностями здоровья 
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Тема 1. Современные проблемы и пути развития реабилитации в России. 

1. Собеседование: 
1.1. «Раскройте, технологии реабилитации, социальной адаптации и профессионального самоопределе- 

ния»; 

1.2. «Раскройте задачи, содержание, этапы реализации программ социальной адаптации лиц с ОВЗ». 

2. Написать реферат: «Принципы государственной социальной политики в отноше- 

нии лиц с ОВЗ»; «Государственная служба медико-социальной экспертизы: задачи, поря- 

док организации и деятельности»; «Актуальные проблемы реабилитации в России на со- 

временном этапе»; «Реабилитация лиц с ОВЗ как явление социальной политики»; «Про- 

блемы профориентации лиц с ОВЗ в России». 

3. Составить схему «Нормативно-правовое обеспечение социальной реабилитации в 

России». 

4. Выполнить проблемно-аналитическое задание: 
4.1. «Проанализировать и осуществить тезирование Федеральной базовой программы реабилитации ин- 

валидов как гарантированного перечня реабилитационных мероприятий, технических средств и услуг, пре- 

доставляемых инвалиду бесплатно за счет средств федерального бюджета»; 

5. Организовать и провести мероприятие, направленное на формирование толерантного отношения к 

лицам с ОВЗ, их семьям у студентов вуза. 

Тема 2. Методологические основы социально-реабилитационных технологий. 

1. Собеседование: 
1.1. «Дайте характеристику реабилитационного пространства на разных его уровнях (микро-, мезо-, эк- 

зо- и макро-)»; 

1.2. «Раскройте программы корпоративного волонтерства, направленных на выполнение социальной 

ответственности организаций, оказывающих помощь лицам с ОВЗ». 

2. Написать реферат: «Барьеры городской среды, социальные барьеры»; «Проблемы 

оценки реабилитационного потенциала детей-инвалидов»; «Основные направления соци- 

ально-реабилитационной деятельности». 

3. Выполнить проблемно-аналитическое задание: 
3.1 «Проанализировать Национальный стандарт Российской Федерации «Технические средства реаби- 

литации людей с ограничениями жизнедеятельности» и составить схему классификации технических 

средств реабилитации». 

Тема 3. Основные современные концепции реабилитации. 

1. Собеседование: 
1.1. «Раскройте, одну из современных концепций реабилитации». 

2. Подготовить презентацию: «Основные современные концепции реабилитации». 

3. Выполнить проблемно-аналитическое задание: 
4.1. Составить схему «Принципы социальной реабилитации инвалидов». 
4.2. Подобрать диагностические методики направленные на выявление особых образовательных по- 

требностей, индивидуальных особенностей и психологических затруднений в социальной адаптации и 

профориентации лиц с ОВЗ. Провести данные методики в группе. 

Тема 4. Основные компоненты комплексной реабилитации, и их соотношение 

на разных возрастных этапах. 

1. Собеседование: 
1.1. «Раскройте задачи, содержание, этапы реализации программ социальной адаптации лиц с ОВЗ». 

2. Написать реферат: «Медицинская реабилитация инвалидов»; «Психологический 

аспект реабилитации инвалидов»; «Педагогический аспект реабилитации инвалидов». 

3. Подготовить презентацию «Компоненты комплексной реабилитации». 
4. Выполнить проблемно-аналитическое задание: 

4.1. Составить и заполнить таблицу «Особые образовательные потребности лиц с ОВЗ». 

Тема 5. Зарубежный и отечественный опыт социальной реабилитации 

1. Собеседование: 
1.1. «Раскройте современные специальные учебные и дидактические материалы, технические средства (ас- 

систирующие средства и технологии) в процессе реализации реабилитационных программ с учетом ин- 

дивидуальных и возрастных особенностей лиц с ОВЗ». 

2. Написать реферат: «Законодательная ответственность государственных учрежде- 
ний и общественных организаций, работающих с лицами с ОВЗ»; «Опыт социальной 
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адаптации, реабилитации и профориентации в США»; «Опыт социальной адаптации, реа- 

билитации и профориентации в Великобритании»; «Опыт социальной адаптации, реаби- 

литации и профориентации в Японии». 

3. Выполнить проблемно-аналитическое задание: 
3.1. «Проанализировать опыт реабилитации инвалидов в США и Великобритании. Отметить ключевые 

направления социальной политики в зарубежных странах»; 

3.2. «Дать сравнительную характеристику терминов «социальная реабилитация», «трудотерапия», «ок- 

купациональная терапия». Оформить в виде таблицы». 

Тема 6. Роль общества в социальной адаптации и реабилитации лиц с ОВЗ. 

1. Собеседование: 
1.1. «Раскройте задачи организации и условия функционирования реабилитационного процесса с учетом 

особых образовательных потребностей лиц с ОВЗ»; 
1.2. «Дайте характеристику технологиям сетевого взаимодействия со специалистами средств массовой 

информации и общественных организаций». 

2. Написать реферат: «Роль отношения общества к людям с ограниченными возмож- 

ностями в их социальной интеграции»; «Общественные объединения инвалидов». 

3. Выполнить проблемно-аналитическое задание: 
3.1. «Проанализировать нормативно-правовые документы относительно создания общественных орга- 

низаций инвалидов»; 

3.2. «Составить анкету для изучения общественного отношения к инвалидам разных категорий и про- 

вести анкетирование из числа своих знакомых (5-7 человек) для выявления специфики отношения к различ- 
ным категориям инвалидов»; 

3.3. «Подобрать и проанализировать материал культурно - просветительского и рекламного характера, 

способствующий принятию обществом лиц с ОВЗ»; 

3.4. «Разработать и представить рекомендации по вопросам образования, развития, овладения средст- 

вами коммуникации, профессиональной ориентации, социальной адаптации лицам с ОВЗ и членам их се- 

мей». 

Раздел 2. Технологии социальной адаптации, реабилитации и профориента- 

ции лиц с различными нарушениями в развитии 

Тема 1. Технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями зрения. 

1. Собеседование: 
1.1. «Раскройте, технологии социальной адаптации лиц с нарушениями зрения». 
1.2. «Раскройте, технологии реабилитации лиц с нарушениями зрения». 

1.3. «Раскройте, технологии профориентации лиц с нарушениями зрения». 

2. Написать реферат: «Средства социальной реабилитации детей с нарушениями зре- 

ния». 

3. Подобрать (создать) дидактический материал и специальные учебные материалы, 

технические средства (ассистирующие средства и технологии) в процессе реализации 

реабилитационных программ с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

лиц с нарушениями зрения. 

4. Подготовить презентацию «Социальная адаптация и реабилитация лиц с нарушениями 

зрения»; «Профориентация лиц с нарушениями зрения». 

5. Выполнить проблемно-аналитическое задание: 
5.1. «Провести сравнительный анализ особенностей реабилитации слабовидящих и слепых детей»; 

5.2. «Составить план содержания программы реабилитации, социальной адаптации и профессионально- 
го самоопределения в образовательных организациях лиц с нарушениями зрения. Определить задачи орга- 

низации и условия функционирования реабилитационного процесса с учетом особых образовательных по- 

требностей»; 

5.3. Составить программу социальной адаптации лиц с нарушениями зрения, определяя задачи, содер- 

жание, этапы реализации. 

Тема 2. Технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями слуха. 

1. Собеседование: 
1.1. «Раскройте, технологии социальной адаптации лиц с нарушениями слуха». 
1.2. «Раскройте, технологии реабилитации лиц с нарушениями слуха». 

1.3. «Раскройте, технологии профориентации лиц с нарушениями слуха». 

2. Написать реферат: «Особенности психического развития лиц с нарушениями слу- 

ха»; «Средства социальной реабилитации детей с нарушениями слуха»; «Современные 
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вспомогательные технические средства социальной реабилитации инвалидов с наруше- 

ниями слуха». 

3. Подобрать (создать) дидактический материал и специальные учебные материалы, 

технические средства (ассистирующие средства и технологии) в процессе реализации реа- 

билитационных программ с учетом индивидуальных и возрастных особенностей лиц с на- 

рушениями слуха; 

4. Подготовить презентацию «Социальная адаптация и реабилитация лиц с наруше- 

ниями слуха»; «Профориентация лиц с нарушениями слуха». 

5. Выполнить проблемно-аналитическое задание: 
5.1. «Провести сравнительный анализ особенностей реабилитации слабослышащих и глухих детей»; 
5.2. «Составить план содержания программы реабилитации, социальной адаптации и профессионально- 

го самоопределения в образовательных организациях лиц с нарушениями слуха. Определить задачи органи- 

зации и условия функционирования реабилитационного процесса с учетом особых образовательных потреб- 

ностей»; 

5.3. Составить программу социальной адаптации лиц с нарушениями слуха, определяя задачи, содержа- 

ние, этапы реализации. 

Тема 3. Технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями речи. 

1. Собеседование: 
1.1. «Раскройте, технологии социальной адаптации лиц с нарушениями речи». 
1.2. «Раскройте, технологии реабилитации лиц с нарушениями речи». 

1.3. «Раскройте, технологии профориентации лиц с нарушениями речи». 

2. Написать реферат: «Особенности социальной адаптации лиц с нарушениями речи»; 
«Средства социальной реабилитации детей с нарушениями речи»; «Использование ком- 

пьютерных технологий в реабилитационном процессе с лицами, имеющими нарушения 

слуха». 

3. Подобрать (создать) дидактический материал и специальные учебные материалы, 

технические средства (ассистирующие средства и технологии) в процессе реализации реа- 

билитационных программ с учетом индивидуальных и возрастных особенностей лиц с на- 

рушениями речи. 

4. Выполнить проблемно-аналитическое задание: 
4.1. «Составить план содержания программы реабилитации, социальной адаптации и профессионально- 

го самоопределения в образовательных организациях лиц с нарушениями речи. Определить задачи органи- 

зации и условия функционирования реабилитационного процесса с учетом особых образовательных потреб- 

ностей; 

4.2. Составить программу социальной адаптации лиц с нарушениями речи, определяя задачи, содержание, 

этапы реализации. 

4.3. Заполнить таблицу «Средства реабилитации детей с нарушениями речи» 

Средства Характеристика 

  

Тема 4. Технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями интеллек- 

туального развития. 
1. Собеседование: 
1.1. «Раскройте, технологии социальной адаптации лиц с нарушениями интеллектуального развития». 
1.2. «Раскройте, технологии реабилитации лиц с нарушениями интеллектуального развития». 

1.3. «Раскройте, технологии профориентации лиц с нарушениями интеллектуального развития». 

2. Написать реферат: «Особенности психического развития лиц с нарушениями ин- 

теллектуального развития». 

3. Подобрать (создать) дидактический материал и специальные учебные материалы, 

технические средства (ассистирующие средства и технологии) в процессе реализации реа- 

билитационных программ с учетом индивидуальных и возрастных особенностей лиц с на- 

рушениями интеллектуального развития. 

4. Подготовить презентацию «Социальная адаптация и реабилитация лиц с наруше- 

ниями интеллектуального развития»; «Профориентация лиц с нарушениями интеллекту- 

ального развития». 

5. Выполнить проблемно-аналитическое задание: 
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5.1. «Составить и заполнить таблицу «Сравнительный анализ особенностей социальной адаптации, реа- 

билитации и профориентации лиц с легкими и выраженными нарушениями интеллектуального развития». 

5.2. «Составить план содержания программы реабилитации, социальной адаптации и профессионально- 

го самоопределения в образовательных организациях лиц с нарушениями интеллектуального развития. Оп- 

ределить задачи организации и условия функционирования реабилитационного процесса с учетом особых 

образовательных потребностей»; 

5.3. Составить программу социальной адаптации лиц с нарушениями интеллектуального развития, оп- 

ределяя задачи, содержание, этапы реализации. 

Тема 5. Технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

1. Собеседование: 
1.1. «Раскройте, технологии социальной адаптации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппара- 

та». 
1.2. «Раскройте, технологии реабилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата». 

1.3. «Раскройте, технологии профориентации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата». 

2. Написать реферат: «Специфика ограничения жизнедеятельности у детей, страдаю- 

щих нарушениями опорно-двигательного аппарата»; «Средства социальной реабилитации 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата»; «Интегрированное обучение детей 

с проблемами в физическом развитии». 

3. Подобрать (создать) дидактический материал и специальные учебные материалы, 

технические средства (ассистирующие средства и технологии) в процессе реализации реа- 

билитационных программ с учетом индивидуальных и возрастных особенностей лиц с на- 

рушениями опорно-двигательного аппарата. 

4. Подготовить презентацию: «Социальная адаптация и реабилитация лиц с наруше- 

ниями опорно-двигательного аппарата»; «Профориентация лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата». 

5. Выполнить проблемно-аналитическое задание: 
5.1. «Составить план содержания программы реабилитации, социальной адаптации и профессионально- 

го самоопределения в образовательных организациях лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Определить задачи организации и условия функционирования реабилитационного процесса с учетом осо- 

бых образовательных потребностей»; 

5.2. Составить программу социальной адаптации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

определяя задачи, содержание, этапы реализации. 

Тема 6. Технологии социальной адаптации, реабилитации и профориентации 

лиц с нарушениями аутистического спектра. 

1. Собеседование: 
1.1. «Раскройте, технологии социальной адаптации лиц с нарушениями аутистического спектра». 
1.2. «Раскройте, технологии реабилитации лиц с нарушениями аутистического спектра». 

1.3. «Раскройте, технологии профориентации лиц с нарушениями аутистического спектра». 

2. Написать реферат: «Особенности психического развития лиц с нарушениями аути- 

стического спектра»; «Средства социальной реабилитации детей с нарушениями аутисти- 

ческого спектра»; «Современные вспомогательные технические средства социальной 

реабилитации лиц с нарушениями аутистического спектра». 

3. Подобрать (создать) дидактический материал и специальные учебные материалы, 

технические средства (ассистирующие средства и технологии) в процессе реализации реа- 

билитационных программ с учетом индивидуальных и возрастных особенностей лиц с на- 

рушениями аутистического спектра. 

4. Подготовить презентацию «Социальная адаптация и реабилитация лиц с наруше- 

ниями с аутистического спектра»; «Профориентация лиц с нарушениями аутистического 

спектра». 

5. Выполнить проблемно-аналитическое задание: 
5.1. «Составить план содержания программы реабилитации, социальной адаптации и профессионально- 
го самоопределения в образовательных организациях лиц нарушениями аутистического спектра. Опреде- 
лить задачи организации и условия функционирования реабилитационного процесса с учетом особых обра- 
зовательных потребностей»; 

5.2. Составить программу социальной адаптации лиц с нарушениями аутистического спектра, 

определяя задачи, содержание, этапы реализации. 



32  

 

Оценочные материалы по дисциплине 

Приложение 2 

«Технологии социальной адаптации, реабилитации и 

профориентации лиц с ОВЗ» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Вопросы для собеседования 

 

Общие вопросы социальной адаптации, реабилитации и профориентации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Тема 1. Современные проблемы и пути развития реабилитации в России. 
«Раскройте, технологии реабилитации, социальной адаптации и профессионального 

самоопределения»; 

«Раскройте задачи, содержание, этапы реализации программ социальной адаптации 
лиц с ОВЗ». 

Тема 2. Методологические основы социально-реабилитационных технологий. 

«Дайте характеристику реабилитационного пространства на разных его уровнях 
(микро-, мезо-, экзо- и макро-)»; 

«Раскройте программы корпоративного волонтерства, направленных на выполнение 

социальной ответственности организаций, оказывающих помощь лицам с ОВЗ». 

Тема 3. Основные современные концепции реабилитации. 

«Раскройте, одну из современных концепций реабилитации». 
Тема 4. Основные компоненты комплексной реабилитации, и их соотношение на 

разных возрастных этапах. 

«Раскройте задачи, содержание, этапы реализации программ социальной адаптации 

лиц с ОВЗ». 

Тема 5. Зарубежный и отечественный опыт социальной реабилитации 
«Раскройте современные специальные учебные и дидактические материалы, техни- 

ческие средства (ассистирующие средства и технологии) в процессе реализации реабили- 

тационных программ с учетом индивидуальных и возрастных особенностей лиц с ОВЗ». 

Тема 6. Роль общества в социальной адаптации и реабилитации лиц с ОВЗ. 
«Раскройте задачи организации и условия функционирования реабилитационного 

процесса с учетом особых образовательных потребностей лиц с ОВЗ»; 

«Дайте характеристику технологиям сетевого взаимодействия со специалистами 

средств массовой информации и общественных организаций». 

Технологии социальной адаптации, реабилитации и профориентации лиц с 

различными нарушениями в развитии 

Тема 1. Технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями зрения. 
«Раскройте, технологии социальной адаптации лиц с нарушениями зрения». 

«Раскройте, технологии реабилитации лиц с нарушениями зрения». 

«Раскройте, технологии профориентации лиц с нарушениями зрения». 

Тема 2. Технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями слуха. 

«Раскройте, технологии социальной адаптации лиц с нарушениями слуха». 

«Раскройте, технологии реабилитации лиц с нарушениями слуха». 

«Раскройте, технологии профориентации лиц с нарушениями слуха». 

Тема 3. Технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями речи. 

«Раскройте, технологии социальной адаптации лиц с нарушениями речи». 

«Раскройте, технологии реабилитации лиц с нарушениями речи». 

«Раскройте, технологии профориентации лиц с нарушениями речи». 
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Тема 4. Технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями интеллектуально- 

го развития. 

«Раскройте, технологии социальной адаптации лиц с нарушениями интеллектуаль- 
ного развития». 

«Раскройте, технологии реабилитации лиц с нарушениями интеллектуального разви- 

тия». 

«Раскройте, технологии профориентации лиц с нарушениями интеллектуального 

развития». 
Тема 5. Технологии социальной реабилитации лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата 

«Раскройте, технологии   социальной   адаптации лиц с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата». 

«Раскройте, технологии реабилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата». 

«Раскройте, технологии профориентации лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата». 

Тема 6. Технологии социальной адаптации, реабилитации и профориентации лиц с 

нарушениями аутистического спектра. 

«Раскройте, технологии социальной адаптации лиц с нарушениями аутистического 

спектра». 

«Раскройте, технологии реабилитации лиц с нарушениями аутистического спектра». 

«Раскройте, технологии профориентации лиц с нарушениями аутистического спек- 

тра».  

Критерии оценки 

- 3 балла выставляется студенту, если студент демонстрирует системные теорети- 

ческие знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, 

явлений и процессов; 

- 2 балла - студент демонстрирует прочные теоретические знания, владеет терми- 

нологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и процессов; 

- 1 балл - студент демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет сла- 

бо сформированные навыки анализа явлений и процессов; 
- 0 баллов - студент демонстрирует незнание теоретических основ предмета, не- 

сформированные навыки анализа явлений и процессов. 
 

1.2. Примерные темы рефератов 

2. «Принципы государственной социальной политики в отношении лиц с ОВЗ»; 

3. «Актуальные проблемы реабилитации в России на современном этапе»; 
4. «Проблемы профориентации лиц с ОВЗ в России»; 

5. «Барьеры городской среды, социальные барьеры»; 

6. «Педагогический аспект реабилитации инвалидов»; 

7. «Законодательная ответственность государственных учреждений и обществен- 

ных организаций, работающих с лицами с ОВЗ»; 

8. «Опыт социальной адаптации, реабилитации и профориентации в США»; 
9. «Опыт социальной адаптации, реабилитации и профориентации в Великобри- 

тании»; «Опыт социальной адаптации, реабилитации и профориентации в Япо- 

нии»; 

10.  «Роль отношения общества к людям с ограниченными возможностями в их со- 

циальной интеграции»; 

11. «Средства социальной реабилитации детей с нарушениями слуха»; 
12. «Современные вспомогательные технические средства социальной реабилита- 

ции инвалидов с нарушениями слуха»; 
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13.  «Специфика ограничения жизнедеятельности у детей, страдающих наруше- 

ниями опорно-двигательного аппарата»; 

14. «Средства социальной реабилитации детей с нарушениями опорно- 
двигательного аппарата»; 

15. «Интегрированное обучение детей с проблемами в физическом развитии». 

Критерии оценки реферата 

- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования к написанию ре- 
ферата; 

- 2 балла - основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены не- 

дочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем реферата; име- 

ются упущения в оформлении и т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к реферированию 

(тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

допущены ошибки в оформлении реферата); 

- 0 баллов требования к реферату не выполнены - тема реферата не раскрыта, об- 

наруживается существенное непонимание проблемы, не соблюдены правила оформления. 

 

1.4. Примерные темы презентаций 

2. «Основные современные концепции реабилитации»; 
3. «Социальная адаптация и реабилитация лиц с нарушениями слуха»; 

4. «Профориентация лиц с нарушениями слуха»; 

5. «Социальная адаптация и реабилитация лиц с нарушениями с аутистического спек- 

тра»; «Профориентация лиц с нарушениями аутистического спектра». 

Критерии оценки презентации 

- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования к разработке пре- 

зентаций; 

- 2 балла - основные требования к разработке презентаций выполнены, но при этом 

допущены недочеты (имеются неточности в изложении материала; не выдержан объем 

презентации; имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к разработке презен- 

таций (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; допущены ошибки в оформлении материала); 

- 0 баллов - требования к разработке презентаций не выполнены - тема презентации 

не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, не соблюдены 

правила оформления. 

 

1.5. Примерные задания к подбору дидактического материала 

Подобрать (создать) дидактический материал и специальные учебные материалы, 

технические средства (ассистирующие средства и технологии) в процессе реализации реа- 

билитационных программ с учетом индивидуальных и возрастных особенностей лиц с на- 

рушениями опорно-двигательного аппарата. 

Критерии оценки к подбору дидактического и речевого материала 

- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования к подбору и 

оформлению дидактического материала; 

- 2 балла - основные требования к подбору и оформлению дидактического мате- 

риала выполнены, но при этом допущены недочеты (имеются неточности в изложении 

материала; не точно определены цели, задачи дидактического материала; имеются 

упущения в оформлении и т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований к подбору и оформле- 

нию дидактического материала (не определены цели, задачи дидактического материала; 

имеются упущения в оформлении и т.п.); 
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- 0 баллов - требования к подбору не выполнены - тема не соответствует, 

обнаруживается существенное непонимание использования дидактического материала, не 

соблюдены правила оформления. 

 

1.6. Примерные задания к выполнению проблемно-аналитического задания 

2. «Проанализировать и осуществить тезирование Федеральной базовой программы 

реабилитации инвалидов как гарантированного перечня реабилитационных меро- 

приятий, технических средств и услуг, предоставляемых инвалиду бесплатно за 

счет средств федерального бюджета»; 

3. Организовать и провести мероприятие, направленное на формирование толерант- 

ного отношения к лицам с ОВЗ, их семьям у студентов вуза. 

4. Подобрать диагностические методики направленные на выявление особых образо- 

вательных потребностей, индивидуальных особенностей и психологических за- 

труднений в социальной адаптации и профориентации лиц с ОВЗ. Провести данные 

методики в группе. 

5. Составить и заполнить таблицу «Особые образовательные потребности лиц с 

ОВЗ». 

6. «Составить анкету для изучения общественного отношения к инвалидам разных 

категорий и провести анкетирование из числа своих знакомых (5-7 человек) для 

выявления специфики отношения к различным категориям инвалидов»; 

7. «Подобрать и проанализировать материал культурно - просветительского и рек- 
ламного характера, способствующий принятию обществом лиц с ОВЗ»; 

8. «Разработать и представить рекомендации по вопросам образования, развития, ов- 

ладения средствами коммуникации, профессиональной ориентации, социальной 

адаптации лицам с ОВЗ и членам их семей». 

9. «Провести сравнительный анализ особенностей реабилитации слабовидящих и 

слепых детей»; 

10. «Составить план содержания программы реабилитации, социальной адаптации и 

профессионального самоопределения в образовательных организациях лиц с нару- 

шениями зрения. Определить задачи организации и условия функционирования 

реабилитационного процесса с учетом особых образовательных потребностей»; 

11. Составить программу социальной адаптации лиц с нарушениями речи, определяя 

задачи, содержание, этапы реализации; 

12. Заполнить таблицу «Средства реабилитации детей с нарушениями речи». 

Критерии оценивания выполнения проблемно-аналитического задания 

- 3 балла выставляется студенту, если выполнены все требования, правильно опре- 

делил содержание и этапы АОП, составил модель, программу и т.д. 

- 2 балла - основные требования выполнению и оформлению материала 

выполнены, но при этом допущены недочеты (имеются неточности в изложении 

материала; не точно определены цели, задачи содержание материала; имеются упущения в 

оформлении и т.п.); 

- 1 балл - имеются существенные отступления от требований (не определены цели, 

задачи; имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- 0 баллов - требования не выполнены - тема не соответствует, обнаруживается 

существенное непонимание использования дидактического материала, не соблюдены 

правила оформления. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачету. 

1. Актуальные проблемы реабилитации в России на современном этапе. 
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2. Модели интеграции и интегрированного обучения детей с ограниченными воз- 

можностями здоровья. 

3. Принципы государственной социальной политики в отношении инвалидов. 

4. Международные нормативно-правовые акты социальной защиты инвалидов. 
5. Законодательство Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

6. Понятие медико-социальной экспертизы. Государственная служба медико- 

социальной экспертизы: задачи, порядок организации и деятельности. 

7. Государственная служба реабилитации. Реабилитационные учреждения, осу- 

ществляющие процесс реабилитации инвалидов в соответствии с реабилитационными 

программами. 

8. Понятие инвалид и ограничение жизнедеятельности. 

9. Понятия реабилитации и адаптации лиц с ОВЗ. Их цели и задачи. 
10. Понятие «реабилитационный потенциал». Проблемы оценки реабилитационно- 

го потенциала детей-инвалидов. 

11. Основные принципы, цели и задачи социальной реабилитации детей с ограни- 

ченными возможностями здоровья. 

12. Основные направления социально-реабилитационной деятельности. 

13. Средства, способы и формы реализации целей и задач социальной реабилита- 

ции детей с ограниченными возможностями здоровья. 

14. Структура социальной реабилитации. 

15. Психологический аспект реабилитации инвалидов; психологические проблемы 
инвалидов. 

16. Педагогический аспект реабилитации инвалидов: воспитание и обучение де- 

тей-инвалидов. 

17. Основные современные концепции реабилитации. 

18. Характеристика современного состояния реабилитации как целостной системы 

государственной помощи взрослым и детям в России. 

19. Опыт реабилитации инвалидов в зарубежных странах. 

20. Ребенок с ограниченными возможностями в системе межличностных и семей- 

ных отношений. 

21. Компоненты комплексной реабилитации инвалидов. 

22. Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПР). 

23. Роль отношения общества к людям с ограниченными возможностями в их со- 

циальной интеграции. 

24. Общественные объединения инвалидов. 

25. Комплексная система реабилитации лиц с отклонениями в интеллектуальном 

развитии. 

26. Особенности социальной адаптации и реабилитации детей с легкой и выра- 

женной умственной отсталостью. 

27. Особенности социальной адаптации и реабилитации детей с тяжелой умствен- 

ной отсталостью. 

28. Роль семьи в процессе социальной адаптации и реабилитации инвалидов с на- 

рушениями интеллекта. 

29. Специфика ограничения жизнедеятельности у детей, страдающих нарушения- 

ми зрения. 

30. Технические средства для реабилитации инвалидов по зрению. 

31. Роль ВОС в адаптации и реабилитации инвалидов по зрению. 

32. Сущность социальной адаптации и реабилитации инвалидов с патологией слу- 

ха.  

33. Индивидуальные технические средства для инвалидов с нарушениями слуха. 

34. Роль ВОГ в адаптации и реабилитации инвалидов по слуху. 
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35. Особенности социальной реабилитация детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата. 

36. Проблемы социальной адаптации и реабилитации детей-инвалидов с тяжелыми 
формами ДЦП. 

37. Понятие профессиональной реабилитации инвалидов. 

38. Основные задачи и направления профессиональной реабилитации инвалидов. 
39. Комплекс реабилитационных мер в период профессионального обучения и 

подготовки к труду подростков с отклонениями в развитии. 

40. Профессиональное образование инвалидов в образовательных учреждениях 

различных типов и уровней. 

41. Роль психолога в решении задач социально-психологической и профессио- 

нальной реабилитации. 

42. Основные формы профориентации. 

43. Проблема профессионального самоопределения и выбора профессии инвали- 

дами. 

44. Специфика проведения профориентационной работы и профконсультирование 

инвалидов. 

45. Гарантии трудовой занятости инвалидов. 

46. Проблемы профессиональной переподготовки инвалидов и проблемы их тру- 

доустройства. 

2.3 Критерии оценки 

Отметка «зачтено» ставится в том случае, когда студент обнаруживает системати- 

ческое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет свободно ориен- 

тироваться в вопросе. Ответ полный. Выдвинутые положения аргументированы и иллю- 

стрированы примерами. Материал изложен в определенной логической последовательно- 

сти, осознанно, литературным языком, с использованием современных научных терминов. 

Студент уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

учебного материала по дисциплине. При ответе обнаружено непонимание студентом ос- 

новного содержания теоретического материала или допущен ряд существенных ошибок, 

которые студент не может исправить при наводящих вопросах экзаменатора, затрудняется 

в ответах на вопросы. Студент подменил научное обоснование проблем рассуждением  

бытового плана. Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются неточности и ошиб- 

ки в использовании научной терминологии. 

 

2.2. Тестовые материалы 

Вариант 1. 

1. Основные принципы реабилитации: 
а) раннее начало; 
б) индивидуальный подход; 

в) комплексность; 

г) все перечисленное верно. 

2. Формы реабилитации: 

а) реабилитационный центр; 

б) специализированный диспансер; 

в) отделение функциональной диагностики; 

г) кабинет функциональной диагностики. 

3. Здоровье – это… 
а) нормальное состояние функций организма; 
б) сохранение целостности тканей; 

в) состояние физического, психического, социального благополучия; 

г) отсутствие болезней. 
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4. Инвалидность – это… 

а) социальная недостаточность; 

б) нарушение здоровья; 

в) состояние физического, психического, социального благополучия; 
г) наличие хронического заболевания. 

5. Нарушение здоровья связано с 

а) ограничением жизнедеятельности; 

б) нарушением самообслуживания; 

в) расстройством структуры и функции организма; 

г) отсутствием настроения. 

6. Социальная недостаточность – это… 

а) ограничение жизнедеятельности; 

б) социальные последствия нарушения здоровья; 

в) нарушение самообслуживания; 

г) проблемы с поведением. 
7. Реабилитация инвалидов осуществляется с помощью мероприятий 

а) педагогических; 

б) экономических; 
в) медицинских; 

г) все перечисленное верно. 

8. Целью реабилитации является 
а) восстановление здоровья; 

б) восстановление социального статуса инвалида; 

в) профилактика осложнений заболеваний; 

г) все перечисленное верно. 
9. Нарушение представляет собой расстройство на уровне 

а) органном; 

б) эмоциональном; 

в) личностном; 

г) социальном. 

10. Причиной развития социальной недостаточности может быть 

а) нарушения жизнедеятельности; 

б) неблагоприятные условия внешней среды; 

в) ограничение жизнедеятельности; 

г) все перечисленное верно. 
11. В реабилитации выделяют аспекты 

а) физический; 

б) социальный; 

в) психологический; 

г) все перечисленное верно. 

12. Программа медицинской реабилитации включает в себя 

а) физические методы реабилитации; 

б) создание благоприятных условий для выздоровления; 

в) восстановление бытовых навыков; 

г) все перечисленное верно. 

13. Ограничение жизнедеятельности включает в себя 

а) языковые и речевые нарушения; 

б) снижение способности общаться с окружающими; 

в) ограничение способности к получению образования; 

г) все перечисленное верно. 

14. Пациент и члены его семьи должны 

а) не вмешиваться в процесс реабилитации; 
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б) принимать активное участие в реабилитации; 

в) не вмешиваться в процесс реабилитации; 

г) вовлекать врача в лечебный процесс. 

15. Это процесс и система медицинских, психологических, педагогических, социально- 

экономических мероприятий, направленных на устранение или возможно более полную 

компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со 

стойким расстройством функций организма: 

а) социальная реабилитация; 

б) социальная защита; 

в) социальная поддержка; 

г) социальная помощь. 

16. Это оценка всех параметров жизнедеятельности человека, социальных функций и 

связей. 

а) социальный прогноз; 

б) социальный проект; 

в) социальный диагноз; 

г) социальный портрет. 

17. Это организация, которая занимается всеми сторонами жизни слепого человека и в 

разные периоды его жизни: 

а) Всероссийское общество слепых; 

б) Всемирное общество слепых; 

в) Всероссийское общество слепых и слабовидящих; 
г) Всемирное общество слепых и слабовидящих. 

18. Это лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты: 

а) пациент; 

б) инвалид; 

в) человек с выраженными социальными проблемами; 

г) длительно и часто болеющий человек. 

19. Это комплекс оптимальных для индивида реабилитационных мер, 

предусматривающий конкретные формы, способы, средства, сроки, направленные на 

восстановление и компенсацию нарушенных функций, интеграцию в общество: 

а) реабилитационные услуги 

б) групповая программа реабилитация 
в) индивидуальная программа реабилитация 

г) программа реабилитации 

20. Это комплекс биологических, психофизиологических характеристик человека, а также 

социально-средовых факторов, позволяющих в той или иной степени реализовать его 

потенциальные способности и определить возможный уровень восстановления 

нарушенных функций и социальных связей: 

а) реабилитационный потенциал; 

б) реабилитационный резерв; 

в) реабилитационные характеристики; 

г) реабилитационные услуги. 
21. Эта экспертиза устанавливает причину и группу инвалидности, степень утраты 

трудоспособности граждан, определяет виды, объем и сроки проведения их реабилитации 

и меры социальной защиты, дает рекомендации по трудовому устройству граждан: 

а) экспертиза временной нетрудоспособности; 

б) медико-социальная экспертиза; 

в) независимая экспертиза; 
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г) судебно-медицинская экспертиза. 

22. Что не относится к принципам социальной реабилитации? 

а) непрерывность и завершенность; 

б) единство психосоциальных и биологических методов воздействия; 
в) невмешательство в проблему клиента; 

г) раннее начало реабилитационных мероприятий. 

23. Что из перечисленного не является основанием для признания гражданина инвалидом? 

а) необходимость осуществления мер социальной защиты гражданина; 

б) нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 

в) ограничение жизнедеятельности; 

г) достижение пенсионного возраста. 

24. Какой вид реабилитации из перечисленных является первичным для инвалидов с 

нарушением опорно-двигательного аппарата? 

а) психологическая; 

б) профессиональная; 

в) педагогическая; 

г) медицинская. 

25. До какого возраста устанавливается категория «ребенок-инвалид»? 

а) 16 лет; 

б) 17 лет; 

в) 14 лет; 

г) 18 лет. 

26. Аксиологическая концепция является философской и нравственно-этической основой 

теории и практики коррекционной педагогики. В основе этой концепции лежит: 

а) проблема ценностей, в данном случае – социальная значимость человека в обществе; 

б) инвентаризация ценностей общества; 

в) признание традиций и творчества; 

г) экзистенциальное равноправие людей перед лицом ценностей. 

27. Ребенок с проблемами развития рассматривается в системе специального воспитания и 

образования как: 

а) субъект воспитания и образования; 

б) объект воспитания и образования; 

в) субъект и объект воспитания и образования; 

г) субъект образования. 

28. Лица с интеллектуальными нарушениями: 
а) в соответствии с Российским законодательством обладают полнотой прав и свобод; 

б) не обладают никакими правами и свободами; 

в) их права ограничены; 

г) являются недееспособными. 
29. Главные целевые установки коррекционно-педагогической работы с детьми с наруше- 

ниями в развитии – это … 
а) реабилитировать и социально адаптировать ребенка к реалиям окружающего мира; 

б) обеспечить социально-трудовую реабилитацию обучаемого; 

в) обеспечить полноценное становление и развитие личности обучаемого; 

г) все ответы верны. 

30. С точки зрения коррекционной педагогики наиболее подходящее определение «сегре- 

гации» - это: 

а) политика принудительного отделения какой-либо группы населения по расовому или 

этническому признаку; 

б) форма расовой дискриминации; 
в) ограничение в правах во всех сферах жизни общества (в обучении, сфере обслужива- 
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ния, трудоустройстве и т.п.) путем создания в обществе параллельных учреждений или 

специальных отделений в рамках одного учреждения для определенной группы людей, 

имеющих проблемы в развитии; 

г) ограничение человека в правах по разным мотивам. 
31. Вставьте нужное основание: 

.... - обобщенное понятие одного из компонентов общечеловеческой культуры, прояв- 

ляющееся в форме заботы общества о профессиональном становлении подрастающего по- 

коления, поддержки и развития природных дарований, а также проведения и комплекса 

специальных мер содействия человеку в профессиональном самоопределении и в выборе 

оптимального вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, социально- 

экономической ситуации на рынке труда. 

а) профессиональная ориентация; 

б) профессиональная реабилитация; 

в) профессиональная адаптация; 

г) профориентационная работа. 

32. Вставьте нужное основание: 

..... - включает социально-педагогическое сопровождение, социально-трудовую поддерж- 

ку - посредническую помощь в получении профессиональной подготовки. 

а) профессиональная ориентация; 

б) профессиональная реабилитация; 

в) профессиональная адаптация; 

г) профориентационная работа. 

33. Выберите основные направления профессиональной ориентации: 

а) профессиональная информация; 

б) профессиональная консультация; 

в) профессиональный подбор; 

г) профессиональная, производственная и социальная адаптация. 

д) профессиональная подготовка. 

34. Выберите правильный ответ: индивидуальная программа реабилитации является... 

а) обязательной; 

б) рекомендательной; 

в) соотносимой; 

г) целевой. 

35. Вставьте нужное слово: лица с нарушениями развития ..... в выборе профессии. 

а) не ограничены; 

б) ограничены; 

в) частично ограничены. 

36. Вставьте нужное слово: социальная ..... детей с недостатками в умственном и физиче- 

ском развитии в специализированных учреждениях - процесс восстановления основных 

социальных функций личности. 

а) ориентация; 

б) реабилитация; 

в) адаптация; 

г) абилитация. 

37. Вставьте нужное слово: социальная ... - полное, равноправное включение личности во 

все необходимые сферы жизни социума, достойный социальный статус, достижение воз- 

можности полноценной независимой жизни и самореализации в обществе. 

а) ориентация; 

б) реабилитация; 

в) адаптация; 

г) абилитация. 

38. Субьекты социальной реабилитации представляют собой: 
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а) дети-инвалиды и их родители; 

б) государство, общественные и общественно-политические объединения, фонды, конфес- 

сии, профессионалы социальной работы; 

в) органы местного самоуправления; 
г) категории населения, нуждающиеся в социальной помощи. 

39. Обьекты социальной реабилитации представляют собой: 

а) социальные группы, участвующие в реализации программ социальной реабилитации, в 

оказании помощи и поддержки человеку, попавшему в сложную жизненную ситуацию; 

б) подростки с девиантным поведением, бездомные, беженцы; 

в) общественно-политические объединения поддержки несовершеннолетних матерей; 

г) это группы людей, отдельные категории населения, нуждающиеся в социальной помо- 

щи. 

40. Задачи социальной реабилитации: 

а) спасение жизни больного и предупреждение осложнений; 

б) развитие коммуникативных навыков; 

в) ликвидация остаточных явлений болезни и восстановление функциональной активно- 

сти организма; 

г) профилактика рецидивов болезни, связанных с проф. деятельностью. 

 
Вариант 2. 

1. Основные виды реабилитации: 
1) медицинская, биологическая, психологическая, социальная; 

2) медицинская, физическая, сенсорная, социальная; 

3) медицинская, физическая, психологическая, социальная; 

4) интеллектуальная, сенсорная, двигательная, социальная. 

2. Учреждения для проведения реабилитации: 

1) все ЛПУ; 

2) специализированные отделения и центры реабилитации; 

3) только стационары; 

4) правильно 1 и 2. 

3. В реабилитации детей, при каком заболевании противопоказан классический массаж: 

1) пневмония в фазе разрешения; 

2) вегетососудистая дистония; 

3) последствия родовой травмы; 

4) лихорадка неясного генеза. 

4. Медицинская реабилитация включает в себя: 
1) методы медикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной физкультуры, лечебное пи- 

тание, санацию очагов хронической инфекции, хирургическую коррекцию патологиче- 

ских изменений; 

2) профилактику и лечение психических нарушений; 

3) профилактическое лечение хронических заболеваний либо нарушений психического 

здоровья; 

4) лечебную физкультуру, лечебное питание, а при особых показаниях физиотерапию. 

5. Психологическая реабилитация включает в себя: 
1) корректирование психологических аспектов здоровья; 

2 ) индивидуальные занятия с психологами; 

3) поднятие самооценки и других возможных психологических проблем; 
4) мероприятия по своевременной профилактике и лечению психических нарушений, по 

формированию у пациентов сознательного и активного участия в реабилитационном про- 

цессе. 

6. Социальная реабилитация включает в себя: 
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1) разработку, принятие на государственном уровне соответствующих нормативно- 

правовых актов, гарантирующих инвалидам определенные социальные права и льготы; 

2) мероприятия по своевременной профилактике и лечению психических нарушений, по 

формированию у пациентов сознательного и активного участия в реабилитационном про- 

цессе; 

3) юридическую поддержку инвалидов в случае проблем с социумом; 
4) возвращение (реинтеграцию) больных и инвалидов в общество, с приобретением рабо- 

чего места в любой специализации. 

7. Субьекты социальной реабилитации представляют собой: 

1) дети-инвалиды и их родители; 

2) государство, общественные и общественно-политические объединения, фонды, конфес- 

сии, профессионалы социальной работы; 

3) органы местного самоуправления; 

4) категории населения, нуждающиеся в социальной помощи. 

8. Обьекты социальной реабилитации представляют собой: 

1) социальные группы, участвующие в реализации программ социальной реабилитации, в 

оказании помощи и поддержки человеку, попавшему в сложную жизненную ситуацию; 

2) подростки с девиантным поведением, бездомные, беженцы; 

3) общественно-политические объединения поддержки несовершеннолетних матерей; 

4) это группы людей, отдельные категории населения, нуждающиеся в социальной помо- 

щи. 

9. Целью социальной реабилитации является: 
1) предупреждение возникновения заболеваний; 

2) возвращение к профессии; 

3) борьба с факторами риска; 

4) ресоциализация с восстановлением социального статуса личности. 

10. Задачи социальной реабилитации: 

1) спасение жизни больного и предупреждение осложнений; 

2) развитие коммуникативных навыков; 

3) ликвидация остаточных явлений болезни и восстановление функциональной активности 

организма; 

4) профилактика рецидивов болезни, связанных с проф. деятельностью. 

11. Элемент социально-бытовой адаптации: 

1) ориентация в социальной среде; 

2) умение клиента самостоятельно регулировать и контролировать свое поведение в со- 

циуме; 

3) умение определить свои жизненные планы и перспективы, сделать выбор относительно 

профессионального становления; 

4) проводить самоконтроль по ходу выполнения действия. 

12. Сущностью третьего этапа социально-бытовой адаптивности является: 

1) сопровождение клиента для достижения его автономности в трудовой деятельности; 

2)сопровождение клиента для достижения автономности в организации быта; 

3) определение уровня готовности клиента к трудовой деятельности, самообслуживанию; 

4) сопровождение клиента для достижения автономности при перемещении в пространст- 

ве. 

13. Способность к общению - это: 
1) умение устанавливать контакты с людьми путем восприятия, переработки и передачи 

информации; 

2) знание собственных психологических особенностей, осознание своего эмоционального 

состояния в общении с людьми; 

3) способность в любых обстоятельствах к адекватному поведению и диалогу при каких- 

либо разногласиях с собеседником; 
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4) нет верного ответа. 

14. Медицинская реабилитация-это: 
1) это комплекс лечебных мероприятий, направленных на поддержание физиологических 

функций организма, а в случае возникновения заболевания – их восстановление, чтобы 

обеспечить условия для адаптации, реадаптации и возвращения к самостоятельной жизни; 

2) комплекс медицинских мероприятий, направленных на восстановление социального 

статуса больных; 

3) система медицинских, социальных, психологических, педагогических, профессиональ- 

ных и др. мероприятий; 

4) комплекс социально-психологических мероприятий, направленных на восстановление 

социального статуса. 

15. Цель медицинской реабилитации: 

1) предупреждение возникновения заболеваний; 

2) оздоровление больного и оказание ему помощи в восстановлении профессиональных 
навыков; 

3) борьба с факторами риска возникновения заболевания; 

4)восстановление социального статуса больного. 

16. Сколько этапов включает в себя медицинская реабилитация: 

1) 3; 

2) 4; 

3) 5; 

4) 6. 

17. Перечислите этапы медицинской реабилитации: 

1) превентивный; поликлинический; стационарный, санаторно-курортный, метаболиче- 

ский; 

2) поликлинический, санаторно-курортный, метаболический; 

3) превентивный; поликлинический; стационарный, метаболический; 

4) превентивный; поликлинический, санаторно-курортный, метаболический. 

18. Цель превентивного этапа: 

1) трудовая адаптация больного в коллективе; 

2) создать условия для нормализации структурно- метаболических нарушений; 

3) предупреждение осложнений болезни и обеспечению оптимального течения репаратив- 

ных процессов; 

4) предупредить развитие клинических проявлений болезни коррекцией метаболических 

нарушений. 

19. Задачей реабилитации на стационарном этапе восстановительного лечения является: 

1) активная трудовая реабилитация; 

2) восстановление социального статуса больного; 
3) предупреждению осложнений болезни и обеспечение оптимального течения репаратив- 

ных процессов; 

4) борьба с факторами риска возникновения заболевания. 

20. Методы реабилитации психических расстройств: 

1) ревитализация, психогигиена; 

2) психогигиена, психотерапия; 

3) ревитализация, психотерапия, психогигиена; 

4) ревитализация, социальная работа, психотерапия. 

21. Что охватывает физический аспект реабилитации детей с нарушением развития: 

1.физиотерапия, 

2. ЛФК, 

3. механотерапия 

4.трудотерапия 

5. все перечисленное верно 
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22. …. -лицо, имеющее любое ограничение или отсутствие (в результате дефекта) способ- 

ности осуществлять какую-либо деятельность таким образом или в таких рамках, которые 

считаются нормальными для человека. 

1) лица с ограниченной трудоспособностью 
2) лица до 18 лет; 

3) лица после 18 лет; 

4) лица с ОВЗ. 

23. Профессиональная ориентация – 

1) система мер по оказанию помощи в выборе профессии; 

2) система мер, направленных на оказание помощи молодежи в выборе профессии; 

3) система мер по оказанию помощи в получении профессии лицам с ОВЗ; 

4) все верно. 

24. Направления профессиональной ориентации - это 

1) профессиональная информация и консультация; 

2) профессиональный подбор, 

3) профессиональная, производственная и социальная адаптация. 

4) все верно. 

25. Система профессионального образования состоит в России из - 

1) четырех уровней; 

2) двух уровней; 

3) пяти уровней; 

4) трех уровней. 

26. Социальная реабилитация – это… 
a) процесс восстановления способности человека к жизнедеятельности в социальной сре- 

де; 

б) восстановление самой среды, условий жизнедеятельности, нарушенных или ограничен- 
ных по какой-либо причине; 

в) постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям социальной сре- 

ды; 

г) единый процесс физического и духовного формирования личности, сознательно ориен- 

тированный на некоторые идеальные образы (социальные эталоны). 

27. К средствам реабилитационного воздействия относятся: 

а) различные виды деятельности (игровая, учебная, трудовая и др.); 

б) различные виды психологической помощи; 

в) предметы материальной и духовной культуры; 

г) различные виды отдыха. 

28. Методы в социальной реабилитации – это: 

а) автоматизированные действия, сформированные путем повторений; 

б) совокупность специальных устройств и приспособлений, позволяющих осуществлять 

замещение анатомических и функциональных дефектов организма; 

в) способы профессионального взаимодействия специалиста и человека, нуждающегося в 

восстановлении социального статуса; 

г) нормативные документы по оценке качества и эффективности реабилитации. 

29. К методам организации социально-реабилитационной деятельности относятся: 

а) наказание; 

б) беседа; 

в) инструктаж; 
г) упражнение. 

30. Социально-реабилитационная деятельность – это: 

а) деятельность субъекта по преобразованию социальной ситуации в соответствии с педа- 

гогическими целями и задачами; 
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б) целенаправленная активность специалиста по социальной реабилитации и ребенка с ог- 

раниченными возможностями здоровья в целях подготовки последнего к продуктивной и 

полноценной социальной жизни; 

в) мера взаимодействия человека с окружающим миром; 

г) все ответы не верны. 

31. К мерам социальной и профессиональной реабилитации инвалидов относятся: 
а) социально-бытовая адаптация; 

б) трудовая адаптация; 

в) профессиональная ориентация и психокоррекция установок на труд; 

г) все ответы верны. 

32. Направления социально-реабилитационной деятельности – это...: 

а) организаторская деятельность, диагностика психического и личностного развития; 
б) развивающая, коррекционная деятельность и просвещение и консультирование; 

в) деятельность по охране здоровья и социально-диспетчерская деятельность; 

г) все ответы верны. 

33. К средствам реабилитационного воздействия не относится: 

а) психопрофилактика; 

б) игра; 

в) психотерапия; 

г) прогулка. 

34. Профессиональная ориентация инвалида-это: 

а) обучение и воспитание; 
б) научно-обоснованный выбор трудового пути инвалида, соответствующий его индиви- 

дуальным особенностям; 

в) медико-социальный экспертный контроль; 

г) все ответы верны. 

35. Профессиональная реабилитация инвалидов, в числе мероприятий и услуг, включает в 

себя: 

а) психологическую поддержку профессионального самоуправления; 

б) повышение квалификации; 

в) содействие трудоустройству; 

г) все ответы верны. 

36. Разновидность человеческой деятельности, содержанием которой является удовлетво- 

рение потребностей человека (группы людей) в процессе взаимодействия с социумом: 

1) педагогическая деятельность; 

2) социальная работа; 

3) социальное воспитание; 

4) социальная адаптация. 

37. Многогранный процесс усвоения человеком опыта общественной жизни, превращения 

его из природного существа в общественное, из индивида в личность: 

1) социальная адаптация; 

2) социальное воспитание; 

3) социальная работа; 

4) социализация. 
38. Система государственных услуг (правоохранных, здравоохранительных, образова- 

тельных и др.) представителям экономически незащищенных, социально слабых, психо- 

логически уязвимых слоев населения: 

1) социальное обслуживание; 

2) социализация; 

3) социальная помощь; 

4) реабилитация. 
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39. Род, дающий средства к жизни трудовой деятельности человека, владеющего комплек- 

сом специальных теоретических знаний, практических навыков, полученных путем обра- 
зования, обучения или опыта: 

1) труд; 

2) профессия; 

3) умения; 

4) навыки. 

40. Установить инвалидность могут: 

1) специальные образовательные учреждения; 

2) психологи; 

3) медицинские работники; 

4) все ответы не верны. 

 

Критерии оценки 

5 баллов - от 86% до 100% правильных отве- 
тов 

3 балла - от 51% до 70% правильных от- 
ветов 

4 балла - от 71% до 85% правильных ответов 0 баллов - от 0% до 50% правильных от- 
ветов 

 

«2» «3» «4» «5» 
    

0% 50% 51% 70% 71% 85% 86% 100% 

 

Критерии оценки тестовых заданий: 

- оценка «отлично» (5 баллов) выставляется студенту, если студент верно ответил на 

вопросы (от 86% до 100% правильных ответов); 

- оценка «хорошо» (4 балла) выставляется студенту, если студент верно ответил на 

вопросы тестов (от 71% до 85% правильных ответов); 

- оценка «удовлетворительно» (3 балла) - верных ответов от 51% до 70%; 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) - количество верных ответов ниже 50%. 
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