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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Область профессиональной деятельности – образование лиц (детей, подростков и взрослых) с 

ограниченными возможностями здоровья на базе организаций образования, социальной сферы и 

здравоохранения. 
 

Объекты профессиональной деятельности – коррекционно-развивающий (учебно-

воспитательный) и реабилитационный процессы; коррекционно-образовательные, реабилитационные, 

социально-адаптационные и образовательные системы.  
 

Вид (виды) профессиональной деятельности – коррекционно-педагогическая; диагностико-

консультативная.  
 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  
- изучение, образование, развитие, абилитация, реабилитация и социальная адаптация лиц с ОВЗ 

в образовательных организациях, а также в организациях здравоохранения и социальной защиты;  
- консультирование лиц с ОВЗ, членов их семей и представителей заинтересованного окружения 

по вопросам образования, развития, семейного воспитания и социальной адаптации. 
 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель освоения дисциплины – освоение студентами основ теории и практики социальной 

защиты инвалидов и практическая подготовка их к работе с лицами, имеющими отклонения в состоянии 

здоровья. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Социальная защита инвалидов» относится к дисциплине по выбору вариативной 

части  дисциплин (Б1.В.ДВ.5.2). 
В общей системе подготовки бакалавра данная дисциплина обеспечивает повышение уровня 

профессиональной подготовки обучающихся, формирует у студентов знания, умения и навыки по 

проблемам правовой и социальной защиты инвалидов, решает задачи формирования теоретических и 

практических представлений о видах этой защиты; обучения методам психолого-педагогического 

обследования лиц с инвалидностью. 
Для освоения дисциплины «Социальная защита инвалидов» обучающиеся используют знания 

умения и навыки, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин  

«Правоведение» (Б1.Б.7), «Специальная педагогика» (Б1.Б.22), «Психопатология» (Б1.Б.20), 

«Невропатология» (Б1.Б.19), «Правоведение с основами семейного права инвалидов» (Б1.Б.17), 

«Коррекционно-развивающая работа с детьми в учреждениях компенсирующего вида» (Б1.В.ОД.6), 

«Общеметодические аспекты обучения в специальных образовательных учреждениях» (Б1.В.ОД.13). 

Содержание дисциплины «Социальная защита инвалидов» выступает опорой для прохождения  

производственной (преддипломной) практики; для выполнения выпускной квалификационной работы.  
 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 
     

Код 

компет

енции 

Наименование 
компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 
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ОПК-2 Готовность осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

документами 

знать: правовые основы профессиональной деятельности и 

нормативные документы по вопросам социальной защиты 

инвалидов; цели и задачи социальной защиты инвалидов, ее 

роль и значение в системе комплексной реабилитации лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья; медицинские причины 

инвалидности; основные направления и формы медико-

социального обслуживания, материальной, правовой 

помощи и защиты инвалидов; общие положения медико-

социальной экспертизы; порядок установления и основные 

критерии инвалидности; причины и предупреждение 

инвалидности; общие положения и основные направления 

реабилитации инвалидов; формы, о материальном 

обеспечении инвалидов; льготы по уплате налогов и сборов 

для организаций, использующих труд инвалидов; иметь 

представление о структуре, задачах, организации работы 

основных учреждений и органов социальной защиты, 

медико-социальной экспертизе, реабилитации; об 

общественных организациях инвалидов; об основных 

российских и международных нормативно-правовых 

документах, регулирующих деятельность в системе 

социальной защиты и реабилитации инвалидов; порядок 

разработки и реализации индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. 
уметь: применять на практике теоретические знания, 

полученные во время изучения курса; организовывать и 

проводить исследования по вопросам формирования среды 

жизнедеятельности для инвалидов; определять критерии и 

параметры доступности спортивных сооружений и 

спортивного инвентаря для инвалидов; осуществлять 

консультативную помощь родителям в воспитании и 

обучении детей-инвалидов; выражать и обосновывать свою 

позицию по правовым нормам и правилам; применять 

понятийно-категориальный аппарат; ориентироваться в 

законодательстве и правовой литературе, принимать 

решения и совершать действия в соответствии с законом. 
Владеть: способами работы в междисциплинарной команде 

специалистов, реализующих процесс восстановления, 

компенсации и профилактики лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; методами, приемами 

предупреждения прогрессирования основного заболевания, 

возможности появления и (или) прогрессирования 

сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений, 

обусловленных (провоцируемых) основным дефектом; 

способами обеспечения условий для наиболее полного 

устранения ограничений жизнедеятельности, вызванных 

нарушением или временной утратой функций организма 

человека 
ПК-7 готовность к психолого-

педагогическому 

сопровождению семей лиц 

с ограниченными 

возможностями здоровья и 

знать:  

- национальные и международные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие деятельность специалистов 

в сфере семейного права и прав инвалидов;  
- технологию сопровождения семей лиц с ограниченными 
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взаимодействию с 

ближайшим 

заинтересованным 

окружением 

возможностями здоровья и взаимодействия с ближайшим 

заинтересованным окружением 

- методику коррекционной работы с семьями, 

воспитывающими детей с проблемами в развитии;  

- специфику преемственности в работе с 

реабилитационными учреждениями; 

уметь: 

- понимать связь положений науки и психологической 

практики;  

- видеть специфику преемственности в работе с 

реабилитационными учреждениями;  

- осмысливать теоретические подходы к воспитанию в семье 

детей с отклонениями в развитии;  

- находить соответствующую литературу по изучаемому 

вопросу; 

- организовывать психолого-педагогическое сопровождение 

семей лиц с ограниченными возможностями здоровья  

- взаимодействовать с ближайшим заинтересованным 

окружением 

- корректно анализировать полученную юридическую 

информацию в области семейного права и прав инвалидов; 
владеть: 

- основными психотерапевтическими приемами по оказанию 

помощи семье;  

- способами грамотного взаимодействия с субъектами 

семейных правоотношений 

- методикой коррекционной работы с семьями, 

воспитывающими детей с проблемами в развитии 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению 

семей лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

взаимодействию с ближайшим заинтересованным 

окружением 

 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Очная форма обучения 
 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

8 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 
 Лекции 18 18 

Семинары 18 18 
Практические занятия  18 18 
Руководство практикой - - 
Промежуточная аттестация, в том 

числе 
- - 

курсовая работа (курсовой проект) - - 
контрольная работа - - 
зачет зачѐт  зачѐт  
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зачет с оценкой - - 
экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 

 

заочная форма обучения 
 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 10 10 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 6 6 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том 

числе 
4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет зачет - зачет 

зачет с оценкой - -  

экзамен - -  

 Самостоятельная работа 94 62 32 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  
очная форма обучения 

№ 
п/п 

Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

заняти

я 
8 семестр 

1 
Понятие инвалидности. Понятие социальной 

защиты. Профессиональная реабилитация 

инвалидов. Дети-инвалиды 
4 4 4 12 

2 Реабилитация. Независимый образ жизни 2 2 2 6 

3 
Норма отечественного права о социальной защите. 

Органы государственного управления социальной 

защиты инвалидов (структура и функции) 
4 4 4 12 

4 

Социальные принципы адаптивной физической 

культуры. Социальные функции адаптивного 

спорта. Медицинская и социальная модель 

инвалидности. Международные правовые акты 

4 4 4 12 

5 
Трудовая деятельность инвалидов и ее значение. 

Организация рабочих мест инвалидов на основе 

применения компьютерной техники 
2 2 2 6 

6 
Социокультурная реабилитация инвалидов. 

Реабилитационные учреждения 
2 2 2 6 

  18 18 18 54 
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заочная форма обучения 

 

№ 
п/п 

Содержание разделов 
Контактная работа 

Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 
Практ. 

занятия 
7 семестр 

1 
Понятие инвалидности. Понятие социальной 

защиты. Профессиональная реабилитация 

инвалидов. Дети-инвалиды 
2  - 12 

2 Реабилитация. Независимый образ жизни - 2 - 12 

3 
Норма отечественного права о социальной защите. 

Органы государственного управления социальной 

защиты инвалидов (структура и функции) 
2 - - 12 

4 

Социальные принципы адаптивной физической 

культуры. Социальные функции адаптивного 

спорта. Медицинская и социальная модель 

инвалидности. Международные правовые акты. 

- 2 - 12 

5 
Трудовая деятельность инвалидов и ее значение. 

Организация рабочих мест инвалидов на основе 

применения компьютерной техники. 
- 2 - 14 

8 семестр 

6 Социокультурная реабилитация инвалидов. 

Реабилитационные учреждения. 
- - - 4 

 Подготовка к зачету - - - 28 

  4 6 - 94 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Понятие инвалидности. Понятие социальной защиты. Профессиональная 

реабилитация инвалидов. Дети-инвалиды. 
Сущность понятий «социальная защита детства», «система социальной защиты детства», 

«правовая защита, «социально-правовая защита». 
Концепция социально-правовой защиты инвалидов. Принципы социально-правовой защиты 

инвалидов. Принципы государственной политики в интересах инвалидов. Нормативно-правовые акты. 
 

Раздел 2. Реабилитация. Независимый образ жизни. 
Система источников международного права – международных договоров: их классификация, 

географическая сфера действия, юридическая сила международных актов. Механизм реализации 

международных правовых норм. Понятия: «декларация», «конвенция». Нормативные акты Организации 

Объединенных наций. Провозглашение интересов инвалидов в первых международных концепциях 

ООН по защите прав человека: всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года, Декларация 

прав ребенка от 20 ноября 1959 года. Развитие положения по защите прав инвалидов в международных 

договорах ООН. Международные документы по правам инвалидов ООН. Обязательства Российской 

Федерации по выполнению Конвенции о правах ребенка и Всемирной декларации об обеспечении 

выживания, защиты и развития детей. 
 

Раздел 3. Норма отечественного права о социальной защите. Органы государственного 

управления социальной защиты инвалидов (структура и функции). 
Сущность понятий «право», «права», «дееспособность», «ограничение дееспособности». Защита 

прав и законных интересов инвалидов. Законные представители ребенка. Права и обязанности законных 

представителей ребенка. Защита ребенка в сфере образования. Федеральный закон «Об основных 
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гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (1998): дополнительные права детей в области 

образования. Защита инвалидов в сфере трудовых отношений. Защита инвалидов в сфере социального 

обеспечения. Защита прав инвалидов на свободу совести и вероисповедания. 
 

Раздел 4. Социальные принципы адаптивной физической культуры. Социальные функции 

адаптивного спорта. Медицинская и социальная модель инвалидности. Международные правовые 

акты. 
Категории «дети – инвалиды, «дети с психическими и физическими недостатками». Причины и 

статистика инвалидности. Правовые источники. Система социальной защиты детей – инвалидов в РФ. 

Понятия «ребенок – инвалид», «инвалидность», «медико-социальная экспертиза». Порядок присвоения 

ребенку категории «ребенок – инвалид». Медицинские показания, при которых ребенок признается 

ребенком – инвалидом. Сроки присвоения ребенку категории «ребенок – инвалид». Дополнительные  

права и гарантии детям - инвалидам в сферах образования, здравоохранения, транспортного 

обслуживания, трудовых отношений. Пенсионное обеспечение детей – инвалидов. Социальная защита 

семей, воспитывающих детей – инвалидов. Нормативные основы деятельности учреждений, 

обеспечивающих лечение, обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья в 

РФ. 
 

Раздел 5. Трудовая деятельность инвалидов и ее значение. Организация рабочих мест 

инвалидов на основе применения компьютерной техники. 
Определение понятия «реабилитация инвалидов». Медицинская реабилитация. 

Профессиональная реабилитация. Социальная реабилитация. 
 

Раздел 6. Социокультурная реабилитация инвалидов. Реабилитационные учреждения. 
Сущность и содержание социокультурной реабилитации инвалидов в России. Социальная 

реабилитация по средствам культурно-досуговой деятельности как условие успешной социализации. 

Формирование инфраструктуры для улучшения качества жизни инвалидов.  
 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

8
 С

ем
е
ст

р
  

 

Тема 1. Понятие инвалидности. 

Понятие социальной защиты. 

Профессиональная реабилитация 

инвалидов. Дети-инвалиды. 
Тема 4. Социальные принципы 

адаптивной физической культуры. 

Социальные функции адаптивного 

спорта. Медицинская и социальная 

модель инвалидности. 

Международные правовые акты. 
Тема 6. Социокультурная 

реабилитация инвалидов. 

Реабилитационные учреждения. 

Лекции: 
репродуктивные технологии (сообщение готовой 

информации, показ действий), проблемная лекция, 

анализ конкретных ситуаций, технология 

иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа, мультимедиа презентация). 
  
Семинары:  
технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология сотрудничества, 

технология развивающего обучения, создание 

проблемных ситуаций, анализ конкретных ситуаций, 

поиск информации в электронных правовых базах 

данных. 
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Тема 2. Реабилитация. Независимый 

образ жизни. 
Тема 3. Норма отечественного права 

о социальной защите. Органы 

государственного управления 

социальной защиты инвалидов 

(структура и функции). 
Тема 5. Трудовая деятельность 

инвалидов и ее значение. 

Организация рабочих мест 

инвалидов на основе применения 

компьютерной техники. 

Эвристические технологии: 
самостоятельный анализ научных проблем; научное 

дискутирование; поиск альтернативных подходов и 

научных парадигм в данной научной проблеме; 

поисковая  работа с различными видами источников. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

 

очная форма обучения 
 

Виды 

самостоятель

ной работы 

Тема Объем 

самост

оятель

ной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная 
 

 

Темы 1,4,6   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом,  

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 презентация результатов научного 

проектирования 
Внеаудиторная Темы 1-6 54  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 аннотирование книг, статей, 

 углубленный анализ научной 

литературы, 

 подготовка опорного конспекта для 

ответа на практическом занятии,  

 написание рефератов. 
 

заочная форма обучения 
Виды 

самостоятель

ной работы 

Тема Объем 

самост

оятель

ной 

работы 

Формы самостоятельной работы 
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Аудиторная 
 

 

Темы 1,4,6   конспектирование излагаемого 

материала лекции в соответствии с планом,  

 ассоциативное моделирование научной 

проблемы, 

 презентация результатов научного 

проектирования 
Внеаудиторная Темы 1-6 94  проработка конспекта лекции,  

 дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 аннотирование книг, статей, 

 углубленный анализ научной 

литературы, 

 подготовка опорного конспекта для 

ответа на практическом занятии,  

 написание рефератов, 

 подготовка к зачету 
 

Примерный перечень литературы для конспектирования 
1. Андреева, О. А. Конституционно-правовая институциализация социальных прав инвалидов в 

процесс имплементации норм и принципов международного права [Текст] / О. А. Андреева // 

Социальное и пенсионное право. - 2011. - N 4. - С. 25-28.  
2. Божков, И. А. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации: достоинства, 

недостатки, пути совершенствования [Текст] / И. А. Божков, В. А. Бронников, М. А. Севастьянов // 

Социальное и пенсионное право. - 2013. - № 2. - С. 25-30 
3. Иванченков, Ю. В. Преимущества в отношении инвалидов в процессуальном законодательстве 

социального государства [Текст] / Ю. В. Иванченков // Социальное и пенсионное право. - 2012. - № 1. - 

С. 35-40.  
4. Ковалева, О. Ситуация меняется, но медленно [Текст] / О. Ковалева // Социальная защита : журн. 

- 2011. - № 12 (234) ; Социальная работажурн. в журн. - 2011. - N 12. - С. 2-5  
5. Методические рекомендации по обеспечению мягким инвентарем граждан пожилого возраста и 

инвалидов в учреждениях (отделениях) социального обслуживания [Текст] // Социальное обслуживание. 

- 2011. - N 11. - С. 120-127 
6. Родяшина, Т. В. Практика работы учреждений социального обслуживания населения Тюменской 

области с пожилыми людьми [Текст] / Т. В. Родяшина // Социальное обслуживание. - 2013. - № 5. - С. 28-

33  
 

Примерный перечень литературы для реферирования 
1. Дятлова, К. Помощь всегда рядом [Текст] / К. Дятлова // Социальная защита : журн. - 2012. - № 

11 ; Социономия (социальная работа) журн. в журн. - 2012. - № 11. - С. 73-76  
2. Косенкова, Т. В. Эволюция формирования института реабилитации инвалидов [Текст] / Т. В. 

Косенкова // Социально - гуманитарные знания : науч. - образоват. изд. - 2010. - N 5. - С. 333-339. 
3. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению: виды, условия назначения и размеры с 

1 апреля 2013 г. [Текст] // Социальная защита : журн. - 2013. - № 6 (252) ; Библиотека журналажурн. в 

журн. - 2013. - № 6. - С. 118-131 
4. Радуто, В. И. Некоторые аспекты решения проблем инвалидности и инвалидов программно-

целевым методом [Текст] / В. И. Радуто // Социальное и пенсионное право. - 2012. - № 2. - С. 14-16. 
5. Сирык, В. В министерстве труда и социальной защиты РФ [Текст] / В. Сирык // Социальная 

защита. - 2013. - № 1. - С. 6-8. 
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6. Современные аспекты правового регулирования в сфере социальной защиты инвалидов в 

Российской Федерации [Текст] / В. П. Шестаков [и др.] // Социальное и пенсионное право. - 2013. - № 1. 

- С. 11-14. 
7. Фиошин, А. В. Некоторые особенности социальной поддержки инвалидов в России [Текст] / А. 

В. Фиошин // Социальное и пенсионное право. - 2012. - № 3. - С. 18-19.  
8. Харламова, М. Л. Защита жилищных прав детей-инвалидов средствами прокурорского надзора в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов [Текст] / М. Л. Харламова // Социальное и 

пенсионное право. - 2013. - № 2. - С. 31-34. 
9. Холостова, Е. И. Технологии социальной работы по преодолению бедности. Социальный 

контракт [Текст] / Е. И. Холостова // Социальное обслуживание. - 2011. - N 9. - С. 82-102. 
 

Примерные темы для написания рефератов 
1. Основные международные акты о социальной защите инвалидов; 
2. Законодательные вопросы физической культуры и спорта инвалидов; 
3. Законодательная ответственность государственных учреждений и общественных организаций, 

работающих с инвалидами; 
4. Понятие инвалидности; врожденная и приобретенная инвалидность; 
5. Медицинские показания для установления инвалидности; 
6. Категории инвалидов классификация инвалидности по ВОЗ; 
7. Критерии и степени снижения трудоспособности; 
8. Группы инвалидности по ВТЭК; 
9. Общие положения социальной защиты инвалидов; 
10. Медицинская экспертиза трудоспособности; пенсия, пособия, социальное обслуживание 

инвалидов; 
11. Медицинское обслуживание, протезирование, обеспечение транспортными средствами; 
12. Содержание в государственных учреждениях и социально-бытовое обеспечение жильем и 

жилищно-бытовые льготы; 
13. Профессиональная реабилитация и применение труда инвалидов; 
14. Дети-инвалиды; медицинскаямодель инвалидности; социальная модель инвалидности; 
15. Сегрегация и интеграция; 
16. Барьеры городской среды; социальные барьеры; 
17. Независимый образ жизни, основные концепции; 
18. Центр независимого образа жизни; 
19. Структура и функции; реабилитационные технологии; 
20. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации, к объектам социальной 

инфраструктуры, обеспечение инвалидов жилой площадью; 
21. Социальная защита детей-инвалидов в Российской Федерации; 
22. Практические меры социальной защиты инвалидов. 

 

Вопросы к зачѐту 
1. Трактовки понятий «социальная защита», «правовая защита», «социально-правовая защита 

детей» 
2. Социально-правовая защита детства: понятие, принципы, направления, приоритеты. 
3. Принципы государственной политики в интересах детей. Международно - правовые нормы о 

социальной защите инвалидов. 
4. Нормы отечественного права о социальной защите инвалидов. 
5. Система социальной защиты инвалидов. 
6. Конституционные права, свободы и обязанности ребенка в РФ. 
7. Осуществление комплекса прав и обязанностей человека и гражданина в РФ. 
8. Понятие «инвалид», группы инвалидности. 
9. Понятие инвалидности, причины, профилактика. 
10. Медико-социальная экспертиза. 
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11. Индивидуальная программа реабилитации. 
12. Социальная защита инвалидов. 
13. Реабилитация инвалидов. 
14. Медицинская реабилитация. 
15. Социальная реабилитация 
16. Профессиональная реабилитация. 
17. Рациональное трудоустройство инвалидов. 
18. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов. 
19. Технические средства реабилитации. 
20. Медицинская и социальная модели инвалидности. 
21. Независимый образ жизни. 
22. Интеграция и сегрегация. 
23. Дети-инвалиды, обучение детей-инвалидов. 
24. Законодательство РФ о социальной защите инвалидов. 
25. Социально-бытовое обслуживание инвалидов. 
26. Оказание социально-бытовой помощи инвалидам в нестационарных условиях. 
27. Оказание социально-бытовой помощи инвалидам в стационарных условиях. 
28. Спорт инвалидов. 
29. Адаптивная физическая культура. 
30. Международные документы в области защиты прав инвалидов. 
31. Трудотерапия. 

 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 
Наименование оценочного 

средства 

ОПК-2 

знать: правовые основы профессиональной 

деятельности и нормативные документы по 

вопросам социальной защиты инвалидов; цели и 

задачи социальной защиты инвалидов, ее роль и 

значение в системе комплексной реабилитации 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья; 

медицинские причины инвалидности; основные 

направления и формы медико-социального 

обслуживания, материальной, правовой помощи 

и защиты инвалидов; общие положения медико-

социальной экспертизы; порядок установления и 

основные критерии инвалидности; причины и 

предупреждение инвалидности; общие 

положения и основные направления 

реабилитации инвалидов; формы, о 

материальном обеспечении инвалидов; льготы по 

уплате налогов и сборов для организаций, 

использующих труд инвалидов; иметь 

представление о структуре, задачах, организации 

работы основных учреждений и органов 

социальной защиты, медико-социальной 

экспертизе, реабилитации; об общественных 

Текущий контроль - решение задач, сформулированных 

преподавателем; 

- составление обзора прочитанной 

литературы; 

- резюмирование литературы по 

изучаемой теме 

Промежуточная 

аттестация 
- составление таблиц, схем, 

позволяющих в наглядной форме 

представить результаты 

систематизации информации 
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организациях инвалидов; об основных 

российских и международных нормативно-

правовых документах, регулирующих 

деятельность в системе социальной защиты и 

реабилитации инвалидов; порядок разработки и 

реализации индивидуальной программы 

реабилитации инвалида.уметь: применять на 

практике теоретические знания, полученные во 

время изучения курса; организовывать и 

проводить исследования по вопросам 

формирования среды жизнедеятельности для 

инвалидов; определять критерии и параметры 

доступности спортивных сооружений и 

спортивного инвентаря для инвалидов; 

осуществлять консультативную помощь 

родителям в воспитании и обучении детей-

инвалидов; выражать и обосновывать свою 

позицию по правовым нормам и правилам; 

применять понятийно-категориальный аппарат; 

ориентироваться в законодательстве и правовой 

литературе, принимать решения и совершать 

действия в соответствии с законом 

Владеть: способами работы в 

междисциплинарной команде специалистов, 

реализующих процесс восстановления, 

компенсации и профилактики лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья; 

методами, приемами предупреждения 

прогрессирования основного заболевания, 

возможности появления и (или) 

прогрессирования сопутствующих заболеваний и 

вторичных отклонений, обусловленных 

(провоцируемых) основным дефектом; 

способами обеспечения условий для наиболее 

полного устранения ограничений 

жизнедеятельности, вызванных нарушением или 

временной утратой функций организма человека 

знать:  

- национальные и международные нормативно-

правовые документы, регламентирующие 

деятельность специалистов в сфере семейного 

права и прав инвалидов;  
- технологию сопровождения семей лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и 

взаимодействия с ближайшим заинтересованным 

окружением 

- методику коррекционной работы с семьями, 

воспитывающими детей с проблемами в развитии;  

- специфику преемственности в работе с 

реабилитационными учреждениями; 

уметь: 

- понимать связь положений науки и 

психологической практики;  

- видеть специфику преемственности в работе с 

реабилитационными учреждениями;  

- осмысливать теоретические подходы к 

воспитанию в семье детей с отклонениями в 

развитии;  

- находить соответствующую литературу по 

изучаемому вопросу; 

- организовывать психолого-педагогическое 

сопровождение семей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

- взаимодействовать с ближайшим 

заинтересованным окружением 

- корректно анализировать полученную 

юридическую информацию в области семейного 

права и прав инвалидов; 
владеть: 

- основными психотерапевтическими приемами 

по оказанию помощи семье;  

- способами грамотного взаимодействия с 

субъектами семейных правоотношений 

- методикой коррекционной работы с семьями, 

воспитывающими детей с проблемами в развитии 

- готовностью к психолого-педагогическому 

сопровождению семей лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и взаимодействию с 

ближайшим заинтересованным окружением 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

10.1. Основная учебная литература  
1. Антипьева, Н. В. Социальная защита инвалидов в Российской Федерации. Правовое 

регулирование [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Н. В. Антипьева. - Москва : Владос-Пресс, 

2002. - 223 с. 
2. Кононова, Л. И. Технология социальной работы : учебник для академического бакалавриата 

[Текст] / Л. И. Кононова, Е. И. Холостова ; отв. ред. Л. И. Кононова, Е. И. Холостова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 503 с. — (Бакалавр. Академический курс). 
3. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации [Текст] : федерал.закон РФ // Соц. 

обслуживание. - 2006. - №2.- С.69-92. - С. 2006. 
4. Павленок, П. Д. Социальная работа с детьми-инвалидами и их семьями [Текст] / Павленок, П.Д. // 

Павленок, П. Д. Технологии социальной работы с различными группами населения: учеб.пособие. - 

2009. - С.86-96 . - С. М., 2009.  
5. Сулейманова, Г. В. Инвалидность и социальная защита инвалидов в Российской Федерации / 

Сулейманова, Г. В. // Сулеманова, Г. В. Право социального обеспечения: Учеб.пособие для студентов, 

обучающихся по специальностям "Юриспруденция" и "социальная работа". - н/Д. - С.67-85 . - Ростов 

н/Д.,2003.  
 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Алексеев, Ю. Работа для инвалида [Текст] / Ю. Алексеев // Социальная защита. - 2014. - № 4 

(262). - С. 46-48  
2. Гиберт, Н. А. Практика использования государственных стандартов для оценивания качества 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов [Текст] / Н. А. Гиберт, Л. П. 

Парфенюк // Работник социальной службы. - 2014. - № 5. - С. 32-41  
3. Дивицына, Н. Ф. Социальная работа с семьями, имеющими в своѐм составе инвалидов [Текст] / 

Дивицына, Н.Ф. // Дивицына, Н. Ф. Семьеведение: крат.курс лекций для вузов. - М. - С.218-238. - С. М., 

2006 
4. Дружинина, Т. В. Организация деятельности по комплексной реабилитации инвалидов, 

нуждающихся в протезировании [Текст] / Т. В. Дружинина, Т. С. Заикина, М. В. Соловьева // Социальное 

обслуживание. - 2013. - № 1. - С. 35-38 
5. Ильинская, О. И. Международно-правовые аспекты защиты инвалидов [Текст] / О. И. Ильинская 

// Журнал российского права : науч.-практ. журн. - 2013. - N 10. - С. 97-106.   
6. Об осуществлении ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I группы 

[Текст] : постановление от 2 мая 2013 г., № 397 / Российская Федерация, Правительство // Социальное 

обслуживание. - 2014. - № 5. - С. 144-150.  
7. Синельщикова, Е. Ю. Современные аспекты правового регулирования в сфере социальной 

защиты инвалидов в Российской Федерации [Текст] / Е. Ю. Синельщикова // Российская юстиция. - 

2015. - № 3. - С. 57-59.  
8. Субботина, Л. Льготы для инвалида [Текст] / Л. Субботина // Социальная защита : журн. - 2013. - 

N 11 ; Пенсионное обеспечениежурн. в журн. - 2013. - № 11. - С. 23-25.  
9. Сулейманова, Г. В. Социальная защита инвалидов по законодательству Российской Федерации 

[Текст] / Сулейманова, Г. В. // Сулейманова, Г.В. Право социального обеспечения: учебник для вуза. - 

2006. - С.60-78 . - С. М., 2006.  
10. Сухих, В. Г. Социально-педагогическая реабилитация инвалидов [Текст] / В. Г. Сухих // 

Социологические исследования : науч. и обществ. - полит. журн. - 2013. - N 10. - С. 143-146.  
11. Хамидуллин, Н. Р. Государственная политика социальной защиты населения в современной 

России [Текст] / Н. Р. Хамидуллин // Социальное обслуживание. - 2013. - № 6. - С. 10-14.  
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12. Хомякова, И. А. Индивидуальное сопровождение ребенка-инвалида в процессе комплексной 

реабилитации [Текст] / И. А. Хомякова, Л. И. Мяконькая, И. Г. Романова // Социальное обслуживание. - 

2014. - № 5. - С. 72-81.  
 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 
 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 
1. Дефектолог [Электронный ресурс] :Сайт для родителей, желающих узнать больше о развитии своего 

ребенка. – Режим доступа:http://defectolog.ru/ 

2. Заикание [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.zaikanie.ru/. 
3. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования: сай. - URL: //hppt://xn-----

8kcmadfbxacgagmbj3bgaqaw3aba5ali.xn—plai. 
4. Логобург. Клуб логопедов [Электронный ресурс]: сайт для логопедов. – Режим доступа: 

http://logoburg.com/.  

5.  Логопед [Электронный ресурс] : научно-методический журнал. – Режим доступа: http://logoped-

sfera.ru/.  

6. Логопед [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://logopediya.com/.  

7. Логопед мастер [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.logopedmaster.ru/.  
8. Логопед плюс [Электронный ресурс] : Проект для логопедов и клиентов. – Режим доступа: 

http://www.logopedplus.ru/.  

9. Портал «Логопеды. Ру» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://logopedy.ru/portal/. 
 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, 

реферативная база данных. 
3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 
4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база 

данных (БД) 
 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении дисциплины используются такие формы организации учебного процесса, как 

лекции, на которых преподавателем вводятся основные теоретические понятия. Программой 

дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных формах их проведения: репродуктивные 

технологии (сообщение готовой информации, показ действий), проблемная лекция, анализ конкретных 

ситуаций, технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, мультимедиа 

презентация). Проведение семинарских занятий осуществляется в форме развернутой беседы на 

основании плана, применяются технология сотрудничества, технология развивающего обучения, 

создание проблемных ситуаций, анализ конкретных ситуаций, поиск информации в электронных 

правовых базах данных. На семинарских занятиях преподавателем организуется работа студентов по 

конкретизации представлений о процессах проектирования и формирования экспертной оценки и их 

специфике в различных ситуациях осуществления.  
Каждое занятие раздела предполагает предварительную работу студентов с литературой по 

данной теме, формирование тезаурусного поля (словарь по изучаемой теме).  
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Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и семинарских занятий, 

выполнение практических заданий. 
 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

Информационные 

технологии 
Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 
программа для создания слайд-

шоу Microsoft Power Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 
архиватор WinRAR 
архиватор 7-zip 
СУБД MicrosoftOffice Access 

файловый менеджер 

FreeCommander 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 
Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  
БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 
 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 
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высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 
онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 
универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 
информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  
программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания слайд-

шоу Microsoft Power Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Для реализации дисциплины оборудованы:  
314 аудитория  - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная по-

садочными местами по числу студентов (52), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы, электронная библиотека; мини-библиотека печатных 

изданий; учебно-методическая литература; периодические издания; интерактивное презентационное 

оборудова-ние SMART Board 680. 1 Компьютер с операционной системой Windows XP: CPU – AMD 

Athlon64 3000+ 1,81 GHz, RAM – 512Mb, GPU – Nvidia GeForce 7600 GS 128 Mb, HDD – 200 Gb 

телевизор, DVD плеер, видео комплекты (диски). 
306 аудитория - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная по-

садочными местами по числу студентов (22), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная 

доска, учебно-методические материалы (документация специального психолога, раздаточный 

материал, демонстрационный материал (30), набор игрушек и настольных игр (17), учебные 

видеокассеты (16), тифлопособия (5), диагностические методики для обследования); периодические 

издания //Дефектология //Обучение и воспитание детей с отклонениями в развитии; 

Информационные технологии обучения детей с отклонениями в развитии (9). 
 


