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Раздел 1. Характеристика программы 

 

1.1. Цель реализации образовательной программы 

 

Формирование у слушателя профессиональной компетенции и 

повышение профессионального уровня, необходимые в области социальной 

и трудовой реабилитации пожилых людей с тяжелыми хроническими 

заболеваниями. 

 

 

Компетенции 

в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование» 
№ 

п/п 
Компетенции 

Код 

компетенций 

1. 

Готовность к планированию образовательно-коррекционной работы 

с учетом структуры нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ПК-3 

 

 

1.2. Планируемые результаты обучения 
№ 
п/п 

Знать 
Код 

компетенций 

1. 

З3: Основные принципы подбора методов социальной реабилитации 

(абилитации) лиц пенсионного возраста с учетом их 

реабилитационного (абилитационного) потенциала, основные (в том 

числе инновационные) методы социально-психологической, 

социально-педагогической, социокультурной, профессиональной, 

социально-средовой, социально-бытовой реабилитации 

(абилитации). 

ПК-3 

№ 
п/п 

Уметь 
Код 

компетенций 

1. 

У3: Оценивать потенциал социальной реабилитации (абилитации) 

лиц пенсионного возраста, потенциал социальной реабилитации 

(абилитации) инвалидов пенсионного возраста с учетом 

рекомендаций в индивидуальных программах реабилитации или 

абилитации инвалидов, оценивать ресурсы их окружения, 

возможность получения ими услуг по реабилитации (абилитации) в 

домашних условиях, выявлять факторы риска. 

ПК-3 

 

Срок освоения модуля – 32 часа. 
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Раздел 2. Учебная программа 

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

Темы 
Виды учебных 

занятий 
Содержание 

Тема 4.1. Основы 

теории и практики 

трудовой, 

социокультурной, 

психологической, 

медицинской 

реабилитации 

пожилых людей. 

Лекция – 4 часа 

Основы теории и практики трудовой, 

социокультурной, психологической, 

медицинской реабилитации пожилых людей. 

Самостоятельная 

работа – 4 часа 

Ознакомиться с документами на сайте 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

https://rosmintrud.ru/docs 

Тема 4.2. Алгоритм 

разработки 

индивидуального 

маршрута 

реабилитации. 

Лекция – 4 часа 
Алгоритм разработки индивидуального 

маршрута реабилитации. 

Самостоятельная 

работа – 8 часов 

Ознакомиться с документами на сайте 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

https://rosmintrud.ru/docs 

Тема 4.3. Технологии 

проведения 

мониторинга и оценка 

результатов 

социальной и 

трудовой 

реабилитации. 

Лекция – 4 часа 

Технологии проведения мониторинга и 

оценка результатов социальной и трудовой 

реабилитации. 

Самостоятельная 

работа – 8 часов 

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 4 «Социальная и 

трудовая реабилитация пожилых людей с тяжелыми хроническими 

заболеваниям» проводится в форме тестирования в системе дистанционного 

обучения. 

 

 

Тестирование к модулю 4 «Социальная и трудовая реабилитация 

пожилых людей с тяжелыми хроническими заболеваниями» 

 
1. Индивидуальную программу реабилитации клиента составляют: 

а) врачи-терапевты, врачи-хирурги; 

б) врачи-реабилитологи, эксперты МРЭК; 

в) все ответы верны. 

 

2. Индивидуальную программу реабилитации инвалида составляют: 

а) врачи-терапевты, врачи-хирурги; 

б) врачи-реабилитологи; 

в) эксперты МРЭК. 

 

3. Оценку реабилитационных мероприятий проводят по: 

а) клинической шкале; 

б) ФК нарушения функции, ФК ограничения жизнедеятельности; 

в) все вышеперечисленные. 

https://rosmintrud.ru/docs
https://rosmintrud.ru/docs
https://rosmintrud.ru/docs
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4. К методам психологической диагностики относятся: 

а) оценка эмоционально-волевой сферы пациента; 

б) оценка структуры личности пациента; 

в) все ответы верны. 

 

5. Основной функцией данного процесса является восстановление человека как 

личности, включая физиологические, физические, психологические и социальные 

функции: 

а) ресоциализация; 

б) реабилитация; 

в) адаптация. 

 

6. К средствам социальной реабилитации, можно отнести следующие системы: 

а) здравоохранения; 

б) профессиональной подготовки и переподготовки, организации и учреждения 

психологической поддержки, помощи и коррекции; 

в) всё выше перечисленное. 

 

7. Реабилитационный потенциал включает 3 группы факторов: 

а) медицинские, психологические, социальные; 

б) медицинские, психологические, профессиональные; 

в) биологические, психологические, профессиональные. 

 

8. На каком этапе медицинской реабилитации не составляется ИПР: 

а) лечебно-реабилитационный; 

б) стационарный; 

в) амбулаторный. 

 

9. Виды профессиональной реабилитации: 

а) переобучение, рациональное трудоустройство на бронированные места; 

б) переоборудование рабочего места, трудовая адаптация; 

в) всё выше перечисленное. 

 

10. 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, 

бытовую реабилитацию; 

в) всё выше перечисленное. 

 
 


