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1. Цели, формируемые компетенции  

  

Целями самостоятельной работы студентов по работе с литературными 

источниками: 

- формирование умений использовать, применять и интерпретировать термины и 

понятия изучаемой дисциплины, анализировать теоретические источники; 

- овладеть теоретическими (фундаментальными) знаниями по изучаемой 

дисциплине. 

Целями самостоятельной работы студентов по выполнению тестирования 

является: 

- формированию культуры тестирования в системе оценки качества обученности 

студентов; 

- повышению объективности процессов и результатов оценки учебных достижений 

студентов; 

- созданию необходимых предпосылок и условий для совершенствования 

содержания и структуры образовательного процесса; 

Целями самостоятельной работы студентов по выполнению практических 

навыков: 

- сформировать практические навыки работы в образовательном учреждении, 

методах реализации учебно-воспитательного  процесса. 

Целями самостоятельной работы студентов по работе написанию реферата: 

- развитие исследовательских умений студента; 

- формирование опыта собственной поисковой, творческой, научно-

исследовательской деятельности. 

 

2. Формируемые компетенции ПК-3, ПК-11, ПК-12 

 

3.  Формулировка задания и его объем  

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся и КСР 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетен

ции 

Раздел 1. Введение в 

комплексную 

реабилитацию 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

обсуждения 

4 

ПК-3, 

ПК-11 Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

2 

Раздел 2.Структура и 

организация 

реабилитации в 

Российской 

Федерации 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

обсуждения 

12 

ПК-3, 

ПК-11, 

ПК-12 
Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

2 

Раздел 3. Средства и 

методы в 

комплексной 

реабилитации 

больных и инвалидов 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

обсуждения 

6 

ПК-3, 

ПК-11, 

ПК-12 

Написание реферата Тематика и 

требования к 

структуре 

рефератов 

10 

Отработка практических 

навыков 

Перечень 

практических 

навыков 

4 

Контроль 

самостоятельной работы 

4 
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Раздел 4. Этика и 

деонтология в 

комплексной 

реабилитации 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

обсуждения 

4 

ПК-3, 

ПК-12 

Раздел 5. Гигиена в 

комплексной 

реабилитации 

Самостоятельное 

изучение литературы 

Вопросы для 

обсуждения 

4 

ПК-3 
Подготовка к 

тестированию 

Тестовые 

задания 

2 

Разделы 1-5 Подготовка к экзамену Вопросы для 

собеседования, 

тестовые 

задания, 

практические 

навыки 

36 

ПК-3, 

ПК-11, 

ПК-12 

Всего часов 90  

 

3. Рекомендации по выполнению заданий  

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

 

При изучении дисциплины у студентов должен вырабатываться рационально-

критический подход к изучаемым проблемам и явлениям. Это включает понимание того, 

что со временем ряд информационных и теоретических материалов устаревает, требуя 

критического отношения. С другой стороны, каждый текущий вопрос имеет свою 

историю, которую тоже полезно знать. Каждое событие может иметь разные 

интерпретации, поэтому слова, сказанные много лет назад, могут иметь важное значение.  

Чтобы понять содержание материала, нужно уметь его прочитывать. Начинать 

следует с предварительного просмотра, в ходе которого ознакомиться с названием работы, 

с аннотацией, оглавлением, предисловием. Часто замысел работы ясен уже при 

ознакомлении с ее названием. Но особенно интересен просмотр оглавления, в результате 

которого становится ясным развитие мысли автора. Неплохо было бы появившиеся при 

этом мысли зафиксировать на бумаге.  

Просматривая текст оглавления, нужно остановиться на тех главах, которые 

представляют для вас особенный интерес, бегло ознакомиться с ними, составляя в общих 

чертах свое представление о них. Цель этого действия – найти места, относящиеся к 

искомой теме, определив при этом, что ценного в каждом из них.  

Следующий этап – прочтение выделенных мест с фиксацией самых главных 

сведений. При этом надо четко и ясно осознавать цель чтения, постоянно держа ее перед 

собой: по какому вопросу нужна информация, для чего нужна, ее характер и т.д. 

необходимо менять режим чтения – от беглого вдумчивого – в зависимости от ценности 

информации, останавливаясь там, где это требуется для глубокого понимания текста.  

Следует научиться определять структуру текста по соподчиненности его частей, 

учитывая взаимосвязь текста с рисунками, сносками, примечаниями и таблицами. Все это 

поможет пониманию текста при беглом ознакомлении с ним. Так вырабатывается 

способность при прочтении сразу понимать смысл и значение новой информации.  

Многие книги и статьи имеют в своем аппарате списки литературы, которые дают 

возможность пополнить информационную осведомленность о дополнительной литературе 

по данному вопросу.  

Отдельный этап прочтения – ведение записей прочитанного. Существует несколько 

видов записей: план, выписки, тезисы, аннотация, резюме, конспект.  
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Планом удобно пользоваться при подготовке к устному выступлению по 

выбранной теме. Каждый пункт плана должен раскрывать одну из сторон избранной темы, 

а весь план должен охватывать ее целиком.  

Тезисы предполагают сжатое изложение основных положений текста в форме 

утверждения или отрицания. Они являются более совершенной формой записей и 

представляют основу для дискуссии. К тому же их легко запомнить. 

Аннотация – краткое изложение содержания – дает общее представление о работе. 

Резюме кратко характеризует выводы, главные итоги произведения. 

Конспект является наиболее распространенной формой ведения записей. Основную 

ткань конспекта составляют тезисы, дополненные доказательствами и рассуждениями. 

Конспект может быть текстуальным, свободным или тематическим. Текстуальный 

представляет собой цитатник с сохранение логики работы и структуры текста. Свободный 

конспект основан на изложении материала в том порядке, который боле удобен автору. В 

этом смысле конспект представляет собирание воедино мыслей, разбросанных по всей 

книге. Тематический конспект может быть составлен по нескольким источникам, где за 

основу берется тема, интерпретируемая по-разному. 

Экономию времени дает использование при записях различного рода сокращений, 

аббревиатуры и т.д. многие используют для регистрации исследуемых тем систему 

карточек. Преимущество карточек в том, что тема там излагается очень сжато, и они очень 

удобны в использовании, т.к. их можно разложить на столе, перегруппировать и без труда 

найти искомую тему (Приложение 1). 

 

Методические рекомендации по подготовке к тестированию 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, 

четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов. При самостоятельной подготовке к 

тестированию студенту необходимо:  

а) готовясь к тестированию, проработайте информационный материал по 

дисциплине. Проконсультируйтесь с преподавателем по вопросу выбора учебной 

литературы;  

б) четко выясните все условия тестирования заранее. Вы должны знать, сколько 

тестов Вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова 

система оценки результатов и т.д.  

в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочтите вопрос и 

предлагаемые варианты ответов. Выберите правильные (их может быть несколько). На 

отдельном листке ответов выпишите цифру вопроса и буквы, соответствующие 

правильным ответам;  

г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении 

задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя 

каждый раз оптимальный вариант.  

д) если Вы встретили чрезвычайно трудный для Вас вопрос, не тратьте много 

времени на него. Переходите к другим тестам. Вернитесь к трудному вопросу в конце.  

е) обязательно оставьте время для проверки ответов, чтобы избежать механических 

ошибок (приложение 2). 

 

Методические рекомендации по отработке практических навыков 

 

 Цель практических работ – закрепить наиболее значимые темы, а также те, что 

недостаточно проработаны в ходе лекционного курса. Преподаватель-ассистент, 

проводящий практические занятия, может предложить студентам выполнить несколько 

работ, исходя из имеющихся на кафедре материалов и оборудования. Навыки, 
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приобретенные во время практических работ, можно использовать в повседневной жизни 

для оказания неотложной помощи или оценки своего здоровья и физического развития. 

Студенту следует самостоятельно подготовиться к освоению практических 

навыков (по рекомендации преподавателя, ведущего дисциплину) приведенного в 

Приложении 3. 

Обучающийся должен теоретически обосновать выполнение практических навыков 

с аргументацией, в теоретическом обосновании навыка использовать дополнительную 

литературу; владеть всеми элементами практических действий в правильной 

последовательности без ошибок и неточностей. 

 

Методические рекомендации по написанию и оформлению реферата 

 

Работая с литературными источниками, не следует ограничиваться простым 

пересказом содержания прочитанного. Необходимо выделить наиболее важные 

теоретические положения и обосновать их, раскрыть особенности различных точек зрения 

на один и тот же вопрос, оценить практическое и теоретическое значение результатов 

реферируемой работы, а также выразить собственное отношение к идеям и выводам 

автора, подкрепив его определенными аргументами (личным опытом, высказываниями 

других исследователей и пр.).  

Реферируемый источник, списки использованной литературы, а также все ссылки 

на литературные работы должны быть оформлены по алфавиту с указанием фамилии и 

инициалов автора, название источника, места и года издания; для журнальных статей 

необходимо указать фамилию и инициалы автора, название статьи, журнала, год издания 

и номер.  

Пример оформления реферата.  

 

Реферат  по дисциплине «Комплексная реабилитация больных и инвалидов»  

Студента (магистра)  ... курса (фамилия, имя, отчество)  

факультета, группы  

Тема: «______________________». 

 

1. Общие положения 

1.1. Реферат, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 

учит критически мыслить.  

1.2. При написании реферата по заданной теме студент составляет план, подбирает 

основные источники.  

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, 

делает выводы и обобщения. 

1.4. К реферату по крупной теме могут привлекать несколько студентов, между 

которыми распределяются вопросы выступления. 

2. Выбор темы реферата  

2.1. Тематика реферата  обычно определяется преподавателем, но в определении 

темы инициативу может проявить и студент. 

2.2. Прежде чем выбрать тему реферата, автору необходимо выявить свой интерес, 

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.  

3. Этапы работы над реферата   

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по 

своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. 

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при 

разработке реферата используется не менее 12-20 различных источников).  

3.3. Составление списка использованных источников. 
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3.4. Обработка и систематизация информации 

3.5. Разработка плана реферата. 

3.6. Написание реферата. 

3.7. Публичное выступление с результатами исследования. 

4. Структура реферата:  

- титульный лист  

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов реферата, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, дается 

характеристика используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 

или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 

могут быть представлены таблицы, графики, схемы); 

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, 

предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников 

5. Структура и содержание реферата   

5.1. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 

актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 

эксперимента или его фрагмента. 

5.2. Основная часть. В ней раскрывается содержание реферата. Как правило, 

основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом 

разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический 

анализ литературы и показываются позиции автора. В практическом разделе излагаются 

методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента. 

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 

рисунки и т.д. 

5.3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам.  

5.4. Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при 

этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных 

источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год 

издания.  

5.5. Приложение к реферату оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем 

углу, например: «Приложение 1» 

6. Требования к оформлению реферата  

6.1. Объем реферата  может колебаться в пределах 15-25 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. 

6.2. Реферат должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры 

изложения.  

6.3. Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

6.4. Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата (Приложение 4).  

 

4. План-график выполнения задания  

 

Наименование  Вид самостоятельной Бюджет времени, 
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контрольного занятия внеаудиторной работы 

обучающихся 

выделенный на выполнение 

задания 

Раздел 1. Введение в 

комплексную реабилитацию 

Самостоятельное изучение 

литературы 

1 неделя 

 

Подготовка к тестированию 

Раздел 2.Структура и 

организация реабилитации в 

Российской Федерации 

Самостоятельное изучение 

литературы 

2-4 неделя 

Подготовка к тестированию 

Раздел 3. Средства и методы 

в комплексной 

реабилитации больных и 

инвалидов 

Самостоятельное изучение 

литературы 

5-8 неделя 

Написание реферата 6 неделя 

Отработка практических 

навыков 

7 неделя 

Контроль самостоятельной 

работы 

Раздел 4. Этика и 

деонтология в комплексной 

реабилитации 

Самостоятельное изучение 

литературы 

9 неделя 

Раздел 5. Гигиена в 

комплексной реабилитации 

Самостоятельное изучение 

литературы 

10 неделя 

Подготовка к тестированию 

Разделы 1-5 Подготовка к экзамену 10 неделя 

 

5. Критерии оценивания работы 

 

 Критерии оценки самостоятельного изучения литературы  
1.Опрос по вопросам, заданным для самостоятельного изучения. Обучающемуся 

следует обосновать свое мнение по данному вопросу и в заключении сделать выводы по 

рассмотренному вопросу.  

2.Преподавателем дается краткая оценка работы обучающихся, объявляются 

результаты контроля, отмечаются лучшие ответы и не справившиеся с заданием. 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой, при этом обучающийся не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами 

применения знаний, показывает знакомство с монографической литературой, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, который грамотно и по существу 

его излагающему, который не допускает существенных неточностей в ответе, 

правильно применяет теоретические положения при решении практических работ и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно 

выполняет или не выполняет практические работы. 

 



9 

 

Шкалы оценивания 

Шкала (баллы) Оценка  

От 4,5 до 5,0  отлично  

От 3,5 до 4,4 хорошо  

От 2,5 до 3,4 удовлетворительно  

Менее 2,4 неудовлетворительно 

 

Критерии оценки письменного тестирования 
 

Общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл, 

например 100 баллов. В спецификации указывается общий наивысший балл по тесту. 

Также устанавливается диапазон баллов, которые необходимо набрать для того, чтобы 

получить отличную, хорошую, удовлетворительную или неудовлетворительную оценки. 

В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) рекомендуется 

выставлять в следующих диапазонах 

 

Шкалы оценивания 

Шкала (проценты) Оценка 

85% - 100% 5 

65% - 84% 4 

51% - 64% 3 

Менее 50% 2 

 

Критерии оценки отработки практических навыков 

 

№ 

п/п 

Оцениваемые параметры Балл 

Максимальный Минимальный 

1. Обучающийся не решил задание или 

отказался от его выполнения 

0 0 

2. Обучающийся не решил задание, но 

приводит определенные рассуждения 

по его решению, неправильно 

выбранная тактика действий 

0,5  

3. Студент выполнил задание с 

существенными неточностями. 

Показал удовлетворительное владение 

навыками применения полученных 

знаний и умений при решении 

профессиональных задач в рамках 

усвоенного учебного материала, 

неполное перечисление или 

нарушение последовательности 

действий, затруднения в аргументации 

1,0  0 

4.  Студент выполнил задание с 

небольшими неточностями. Показал 

хорошие владения навыками 

применения полученных знаний и 

умений при решении 

профессиональных задач в рамках 

усвоенного учебного материала. 

последовательное перечисление 

3,0 0 
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действий, затруднение в аргументации 

этапов. 

5. Студент правильно выполнил задание. 

Показал отличные владения навыками 

применения полученных знаний и 

умений при решении 

профессиональных задач в рамках 

усвоенного учебного материала, 

полное, последовательное 

перечисление действий с 

аргументацией каждого этапа. 

0,5 0 

 Итого 5,0 0 

 

Критерии оценки рефератов и письменных материалов 

 

- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания теме;  

- глубина проработки материала; правильность и полнота использования 

источников;  

- правильное оформления оцениваемого материала.  

 

Оценкой «отлично» оценивается работа, в котором соблюдены следующие 

требования: обоснована актуальность избранной темы; полно и четко представлены 

основные  теоретические понятия;  проведен глубокий анализ  теоретических и 

практических исследований по проблеме; продемонстрировано знание методологических 

основ изучаемой проблемы; показана осведомленность о новейших исследованиях в 

данной отрасли (по материалам научной периодики); уместно и точно использованы 

различные иллюстративные приемы – примеры, схемы, таблицы и т. д.; показано знание 

межпредметных связей; работа написана с использованием терминов современной науки, 

хорошим русским языком, соблюдена логическая стройность работы;  соблюдены все 

требования к оформлению реферата. 

Оценкой «хорошо» оценивается работа, в которой: в целом раскрыта актуальность 

темы; в основном представлен обзор основной литературы по данной проблеме; 

недостаточно использованы последние публикации по данному вопросу; выводы 

сформулированы недостаточно полно; собственная точка зрения отсутствует или 

недостаточно аргументирована; в изложении преобладает описательный характер 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии: изложение носит 

исключительно описательный, компилятивный характер; библиография ограничена; 

изложение отличается слабой аргументацией; работа не выстроена логически; 

недостаточно используется научная терминология; выводы тривиальны; имеются 

существенные недостатки в оформлении. 

Если большинство изложенных требований к работе не соблюдено, то он не 

засчитывается. 

Критерии и шкала оценивания рефератов  

 Оцениваемые показатели Балл 

 

 

 

 

Мах Min 

1 Ответ содержанию вопроса: 

 - соответствует 

 - не соответствует  

- скорректирован с учетом замечания 

преподавателя 

 

2,0  

-2,0  

0,5 

 

0 

0 

0 
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2 Ответ сопровождается собственными выводами студента, 

четкость формулирования позиции студента по вопросу 

0,3 0 

3 Логика изложения 0,3 0 

4 Грамотность изложения, использование профессиональных 

терминов 

0,3 0 

5 Ссылка при ответе на различные источники информации ОД 0 

6 Изложение 

материала: - 

точное - с 

ошибками 

1,0 -1,0 0 

0 

7 Приведение примеров 0,3 0 

8 Выделение в устном ответе главного, раскрытие проблемы 0,3 0 

9 Полнота, аргументированность, убежденность при ответе на 

вопросы 
0,3 0 

10 Готовность к дискуссии, контактность ОД 0 

 Итого баллов: 5,0 0 

Шкала пересчета баллов: 
 

Баллы Оценка 

4,5-5,0 Отлично 

3,5-4,4 Хорошо 

2,5-3,4 Удовлетворительно 

<2,4 Неудовлетворительно 

 

6. Порядок предоставления результатов самостоятельной работы  

Формой представления результатов самостоятельной работы является 

самостоятельное изучение литературы, отработка практических навыков, тестирование и 

реферат по выбранной тематике. Всего в течение времени изучения дисциплины, такой  

вид самостоятельной внеаудиторной работы, как изучение литературы и тестирование 

обучающимися выполняется по каждому разделу.   

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература: 

1. Физическая реабилитация [Текст]: учеб. для студ. вузов в 2-х т. Т. 1.  / под ред. С. 

Н. Попова. - М. : ИЦ "Академия", 2013. - 288 с. (20 экз.). (Бакалавр). 

2. Физическая реабилитация [Текст]: учеб. для студ. вузов в 2-х т. Т. 2.  / под ред. С. 

Н. Попова. - М. : ИЦ "Академия", 2013. – 304 с. (20 экз.). (Бакалавр). 

  Дополнительная литература: 

1.Козырева, О. В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 

Кинезитерапия [Электронный ресурс] : учеб. словарь-справочник / авт.-сост.: О.В. 

Козырева, А.А. Иванов. - М. : Советский спорт, 2010. -280 с.- Режим доступа:  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971804291.html 

2.Козырева, О. В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура. 

Кинезитерапия[Текст] : учеб. слов.-справ. / О. В. Козырева, А. А. Иванов. - М. : Советский 

спорт, 2010. - 280 с.(20 экз.) 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971804291.html
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3. Физическая реабилитация инвалидов с поражением опорно-двигательной 

системы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С.П. Евсеев, С.Ф. Курдыбайло, А.И. 

Малышев, Г.В. Герасимова, А.А. Потапчук, Д.С. Поляков. - М. : Советский спорт, 2010.- 

488 с. - Режим доступа:   http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785971803690.html 

 4. Епифанов, В.А. Реабилитация в неврологии [Электронный ресурс] / В. А. Епифанов, 

А. В. Епифанов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 416 с. - Режим доступа:    

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970434420.html 

5. Жигарева, Н.П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях 

социальной защиты [Текст] : учеб.-практ. пособие / Н.П. Жигарева. - М. : ИТК "Дашков и 

К", 2011. - 208 с.( 5 экз.) 

6. Чащин, М.В. Профессиональные заболевания в спорте [Электронный ресурс] / 

М.В. Чащин, Р.В. Константинов. - М.: Советский спорт, 2010. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4084 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1.http://aupam.narod.ru/pages/invasport/kompleksnaya_profilaktika_zabolevaniyj_reabilita

ciya_boljnihkh_invalidov – Информационный портал Информация по реабилитации 

инвалида 

2. http://window.edu.ru/resource/405/73405 – Справочник по комплексной 

реабилитации инвалидов. 
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Приложение 1 

 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения по дисциплине «Комплексная 

реабилитация больных и инвалидов» 

 

1.  В чем заключается психобиосоциальная сущность человека. 

2.  В чем заключаются особенности детской инвалидности. 

3.  Каковы основные причины детской инвалидности и возможные меры по 

предупреждению ее роста. 

4. В чем заключается профилактика как составная часть реабилитации. Какие существуют 

виды профилактики. 

5. Каковы основные принципы социальной политики по отношению к инвалидности. 

6. Какие существуют профилактические меры инвалидности. 

7. Какие органы и учреждения входят в систему реабилитации. Каковы их функции и 

задачи. 

8. Какие типы учреждений осуществляют реабилитацию инвалидов. 

9. Каково современное состояние развития системы реабилитации. 

10. Какие существуют основные нормативно-законодательные документы, 

обеспечивающие профессиональное образование и трудоустройство инвалидов. 

11. В чем состоят основные требования к трудоустройству инвалидов. 

12. Каковы особенности изменения мотивации взрослого инвалида. 

13. Какова роль самооценки в жизни инвалида. 

14. В чем состоят особенности межличностных отношений инвалида и общества. 

15. Каковы психологические особенности инвалидов с нарушением зрения. 

16. Каковы психологические особенности инвалидов с нарушением слуха. 

17. Какие меры предусмотрены законодательными актами разных стран по обеспечению 

социальной реабилитации инвалидов. 

18. Какова роль санаторно-курортного лечения в реабилитации инвалидов. 

19. Какие права и льготы в отношении санаторно-курортного лечения имеют инвалиды. 

20. Каковы суть и принципы реабилитации средствами лечебной физической культуры. 

21. Охарактеризуйте методы электродиагностики. 

22. Охарактеризуйте метод применения минеральных ванн. 

23. Охарактеризуйте физиологические механизмы влияния климата на организм. 

24. Мануальная терапия, методы и средства. 

25. Трудовая терапия. 

26. Психологические факторы формирования конфликтных ситуаций, возникающих в 

процессе медико-социальной экспертизы. 
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Приложение 2 

 

Примерный перечень тестовых заданий по дисциплине «Комплексная реабилитация 

больных и инвалидов» 

 

1. Реабилитация инвалидов может быть: 

А) медицинской; 

Б) профессиональной; 

В) социальной; 

Г) физической; 

Д) все перечисленное. 

2. Индивидуальная программа реабилитации инвалида: 

А) для инвалида имеет обязательный характер; 

Б) для инвалида имеет рекомендательный характер; 

В) не имеет никакого значения ни для инвалида, ни для общественных организаций; 

Г) нет правильного ответа. 

3. Заключение об инвалидности принимается решением:  

А) лечащего врача и зав. отделением; 

Б) медико-социальной экспертизы (МСЭ); 

В) врачебно-трудовой экспертизы (ВТЭК); 

Г) врачебно-консультационной комиссии (ВКК). 

4. Гигиенический массаж – это метод: 

А) лечения дисфункций органов и систем   

Б) профилактики заболеваний и укрепления  здоровья   

В) подготовки мышц к физическим нагрузкам  

Г) профилактики и борьбы с косметическими  дефектами 

5. Техника классического массажа была предложена: 

А) П.Г. Лингом    

Б) И.В. Заблудовским  и В.А. Штанге 

В) И.М.Саркизовым-Серазини   

Г) А.Ф. Вербовым 

6. «Баночный массаж» является разновидностью: 

А) вибромассажа   

Б) электромассажа   

В) гидромассажа   

Г) баромассажа  

7. Поверхностный слой кожи: 

А) фасции   

Б) подкожная клетчатка   

В) эпидермис   
Г) дерма 

8. К глубоким  мышцам спины относится: 

А) трапециевидная мышца   

Б) широчайшая мышца  

В) верхняя задняя зубчатая   

Г) длиннейшая мышца 
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Приложение 3 

 

Практические навыки по дисциплине «Комплексная реабилитация больных и 

инвалидов» 

 

Тема: Применение средств и методов на занятиях лечебной физической культуры в 

комплексной реабилитации больных и инвалидов 

 

В основе работы – составление и демонстрация комплекса упражнений по 

лечебной физической культуре.  

Схема занятий лечебной гимнастикой разрабатывают применительно к основным 

группам заболевания (без учета принципа индивидуализации) по следующей форме:  

1) части занятия;  

2) порядковый номер группы упражнений;  

3) исходное положение больного;  

4) содержание частей;  

5) дозировка (число повторений) упражнений в каждой группе; 

6) целевая установка, методические указания. 

Примерные комплексы упражнений лечебной гимнастикой должны 

соответствовать содержанию схемы, отвечать принципу индивидуального подхода к 

больному и составляться по указанной форме. 
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Приложение 4 

 

Перечень тем рефератов по дисциплине «Комплексная реабилитация больных и 

инвалидов» 

 

1. Средство физиотерапии – Использование постоянного тока низкого напряжения: 

     А) непрерывный ток  

      Б) импульсивный ток 

2. Средство физиотерапии – Использование переменного тока: 

А) низкая и звуковая частота, низкого напряжения 

Б)  надтональная и высокая частота, высокое 

напряжение 

3. Средство физиотерапии – Использование электрического поля:  

А) франклинизация 

Б) аэроионизация 

4. Средство физиотерапии – Использование магнитного поля: 

А) низкочастотная магнитотерапия 

Б) переменное магнитное поле высокой частоты 

5. Средство физиотерапии – Использование электромагнитного излучения: 

А) сверхвысокочастотная терапия 

Б) крайне высокочастотная терапия 

6. Средство физиотерапии – Использование механических колебаний и движений: 

А) вибротерапия 

Б) ультразвук 

7. Средство физиотерапии – Использование механических колебаний и движений: 

А) рефлексотерапия 

Б) вытяжение (сухое, подводное) 

8. Средство физиотерапии – Использование воды:  

А) гидротерапия 

Б) бальнеотерапия 

9. Средство физиотерапии – Использование температурного фактора: 

А) теплотерапия 

Б) криотерапия 

10. Средство физиотерапии – Использование атмосферного давления и компонентов 

воздуха: 

А) локальная баротерапия 

Б) оксигенобаротерапия 

11. Средство физиотерапии – Использование механических колебаний и движений: 

А) массаж 

Б) кинезитерапия 

12. Средство физиотерапии – Использование электромагнитного излучения: 

А) светотерапия 

13. Средство физиотерапии – Использование механических колебаний и движений: 

А) мануальная терапия 

14. Средство физиотерапии – Использование переменного тока: 

А)  надтональная и высокая частота, высокое 

напряжение 

15. Средство физиотерапии – Использование электрического поля:  

А) ультравысокочастотная терапия 


