
Медико-социальные методы и адаптивно-реабилитационные технологии 

Цель дисциплины  - овладение студентами теоретическими знаниями по 

правовыми, методическими и организационными, технологическими, морально-

этическими и деонтологическими, политическими, педагогическими, социологическими 

аспектам реабилитации и  медико-социальной экспертизы инвалидности. Формирование у 

студентов личностных качеств, а также общекультурных и профессиональных 

компетенций, теоретических знаний и практических навыков по вопросам организации, 

управления, оказания социально-медицинской помощи населению, проведения 

организационно-методических мероприятий для удовлетворения потребности лиц с 

ограниченными возможностями в реабилитации и достижения качественных 

преобразований в социальной сфере, обеспечивающей жизнедеятельность этого 

контингента населения 

  Основные проблемы и вопросы: Критерии определения групп инвалидности. 

Причины инвалидности, ее структура, динамика. Организационные основы медико-

социальной экспертизы. Правила и порядок проведения медико-социальной экспертизы. 

Методика составления индивидуальной программы профилактики инвалидности и 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями. Статус инвалидов в современном 

обществе. Общие и особые потребности и проблемы инвалидов. Нормативно-правовая 

база защиты лиц с ограниченными возможностями. Понятия, система, принципы 

социальной реабилитации. Основные методы и средства социальной реабилитации. 

Реабилитационные учреждения для инвалидов, их виды, структура и формы деятельности. 

Основные технологии социальной работы с инвалидами. Специфика социальной работы с 

детьми-инвалидами и их семьями. 

Для успешного формирования у студентов базовых теоретических знаний и 

практических навыков в ходе учебно-педагогического процесса студент должен овладеть  

профессиональным стилем, присущим социальному работнику, включающему в себя 

ответственное отношение к изучаемой дисциплине, профессиональный стереотип 

мышления, нормы медико-социальной этики и  высокий уровень профессиональных 

знаний,  безусловное владение практическими навыками в сфере социально-медицинской 

реабилитации для решения медико-социальных проблем лиц с ограниченными 

возможностями с привлечением органов и учреждений социальной и медицинской 

отрасли. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 основные законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации, 

регламентирующие вопросы социально-медицинской помощи населению, в том 

числе по аспектам реабилитации, экспертизы стойкой утраты трудоспособности и 

обеспечения лис с ограниченными возможностями протезно-ортопедической 

помощью; 

 основные термины и понятия, применяемые в службе медико-социальной 

реабилитации;   

 цель, задачи, функции, виды и формы, технологии реабилитации, применяемой в 

социальных учреждениях и учреждениях здравоохранения; 

 методику составления индивидуальной программы профилактики инвалидности и 

реабилитации лиц с ограниченными возможностями; 



 технологические процессы профилактики инвалидности и реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями, возникшими в связи с развитием у них различных 

болезней; 

 современное состояние реабилитационной индустрии, перспективы ее развития, 

проблемы обеспечения лиц с ограниченными возможностями протезно-

ортопедическими средствами. 

Уметь применять на практике: 

 правовые механизмы обеспечения лиц с ограниченными возможностями услугами  

социальных, медицинских учреждения и протезно-ортопедических учреждений по 

всем аспектам реабилитации; 

 терминологию, применяемую в службе реабилитации; 

 определить степень выраженности основных критериев жизнедеятельности 

человека и степень ограничения способности к трудовой деятельности; 

 методы оценки эффективности реабилитации; 

 основные технические средства реабилитации для обучения лиц с ограниченными 

возможностями; 

 оформлять документы для получения лицами с ограниченными возможностями 

индивидуальных планов реабилитации и технических средств реабилитации и 

взаимодействовать для этого с другими службами; 

 элементы и принципы оккупационной терапии в социальной работе с лицами с 

ограниченными возможностями; 

 использовать знания об общественных организациях инвалидов для обеспечения 

социальной работы с лицами с ограниченными возможностями. 

Владеть: 

 основными законодательными и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации по вопросам социально-медицинской помощи населению, в т.ч. 

реабилитации и протезно-ортопедической сфере. 

 терминами и понятиями, применяемыми в службе реабилитации; 

 требованиями к формированию индивидуальных программ реабилитации; 

 технологиями социальной реабилитации лиц с ограниченными возможностями, 

возникшими в связи с развитием у них различных заболеваний; 

 методами оформления  и подготовки различной документации для получения 

лицами с ограниченными возможностями индивидуальных программ 

реабилитации, изделиями протезно-ортопедического назначения; 

 навыками участия в реализации реабилитационных мероприятиях организуемых 

социальными службами для лиц с различными формами ограниченных 

возможностей;  

 знаниями основных направлений деятельности общественных организаций 

инвалидов. 

 критериями оценки эффективности реабилитации; 

 принципами оккупационной терапии;  



 

 

 


