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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня, в области нормативно-правового и 

научно-методического обеспечения комплексной реабилитации.  

 

 

Компетенции 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 
№ 

п/п 
Компетенция 

Код 

компетенции 

1. 

Готовность к организации коррекционно-развивающей 

образовательной среды, выбору и использованию методического и 

технического обеспечения, осуществлению коррекционно-

педагогической деятельности в организациях образования, 

здравоохранения и социальной защиты. 

ПК-1 

 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

№ 
п/п 

Знать 
Код 

компетенций 

1. 
З2: Нормативные правовые акты Российской Федерации в области 

трудового, гражданского и семейного законодательства, в том числе 

защиты персональных данных. 

ПК-1 

№ 
п/п 

Уметь 
Код 

компетенции 

1. У4: Работать в междисциплинарной команде. ПК-1 

 
Срок освоения модуля – 16 часов. 
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Раздел 2. Учебная программа 

(заочная форма (полностью дистанционная) – бюджет; контракт) 

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 1.1. 

Введение в 

профессию. 

Лекция – 4 часа Введение в профессию. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Ознакомиться с документами на сайте 

министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации https://rosmintrud.ru/docs 

Тема 1.2. 

Правовые и 

методические 

основы 

комплексной 

реабилитации. 

Лекция – 4 часа 
Правовые и методические основы комплексной 

реабилитации. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Ознакомиться с документами на сайте 

министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации https://rosmintrud.ru/docs 

 

Раздел 3. Форма аттестации слушателей 

Промежуточная аттестация слушателей к модулю 1 «Организационно-

правовые и научно-методические основы комплексной реабилитации» 

проводится в форме тестирования в системе дистанционного обучения. 

 

 

Тестирование к модулю 1 «Организационно-правовые и научно-

методические основы комплексной реабилитации» 

 
1. Виды профессиональной реабилитации: 

а) переобучение, переоборудование рабочего места; 

б) трудовая адаптация; 

в) все ответов верны. 

 

2. Укажите принципы реабилитации: 

а) обоснованность, реализация в коллективе, раннее начало, возвращение к активной 

деятельности, индивидуальность, доступность; 

б) комплексность, раннее начало, непрерывность, индивидуальность, 

преемственность, этапность; 

в) индивидуальность, доступность, непрерывность, преемственность, этапность, 

реализация в коллективе. 

 

3. Понятие «социальная реабилитация» пациентов включает: 

а) помощь в подготовке к новой профессии, помощь в трудоустройстве; 

б) социально-правовую помощь в связи с заболеваемостью или инвалидностью; 

в) все ответов верны. 

 

4. Основное отличие лечебного процесса от реабилитационного состоит в: 

а) использовании различных методов воздействия; 

б) точке приложения мероприятий: саногенетических процессов при реабилитации 

и патогенетических процессов – в случае лечения; 

в) сроках начала: лечение проводится в остром периоде заболевания, 

реабилитационные мероприятия – в подостром. 

 

5. Основная цель психологической реабилитации: 

https://rosmintrud.ru/docs
https://rosmintrud.ru/docs
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а) повышение интеллектуальной способности пациента; 

б) формирование мотивации на реабилитацию; 

в) формирование мотивации на реабилитацию и повышение интеллектуальной 

способности пациента. 

 

6. Система и процесс определения оптимальных режимов общественной и семейно-

бытовой деятельности инвалидов в конкретных социально-средовых условиях и 

приспособления к ним инвалидов – это: 

а) социальное сопровождение; 

б) социально-бытовая адаптация; 

в) социально-средовая ориентация. 

 

7. Вид реабилитации, которая включает комплекс мероприятий, направленных на 

изменение характера клиента с целью нивелирования у него негативных поведенческих 

отклонений, преодоление страха перед действительностью и выработки устойчивой 

социальной адаптации к новым условиям жизни; подразумевает обретение личностью 

устойчивости, гармоничности, бодрости:  

а) медицинская;  

б) педагогическая;  

в) психологическая. 

 

8. В социально-средовой реабилитации должны проводиться два параллельных 

процесса:  

а) организация жилища (среды обитания) человека приспособлениями, которые 

обеспечат ему относительно самостоятельное выполнение бытовых функций, санитарно-

гигиенических мероприятий, и осуществление медицинским персоналом необходимого 

лечебного процесса;  

б) организация жилища (среды обитания) человека приспособлениями, которые 

обеспечат ему относительно самостоятельное выполнение бытовых функций, 

санитарно-гигиенических мероприятий, и обучение пользованию этими 

приспособлениями;  

в) организация жилища (среды обитания) человека приспособлениями, которые 

обеспечат ему относительно самостоятельное выполнение бытовых функций, санитарно-

гигиенических мероприятий, и осуществление деятельности, направленной на изменение 

характера клиента с целью нивелирования у него негативных поведенческих отклонений. 

 

9. Основные принципы реабилитации: 

а) раннее начало;  

б) индивидуальный подход; 

в) все перечисленное верно. 

 

10. Совокупность мероприятий, осуществляемых государственными, частными, 

общественными организациями, направленных на защиту социальных прав граждан 

называется …: 

а) трудовая реабилитация; 

б) социальная реабилитация; 

в) профессиональная реабилитация. 

 

 
 
 


