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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Социальная работа с молодыми инвалидами как учебная дисциплина (модуль) 
способствует раскрытию личностных ресурсов студента, а также приобретению им 
умений и навыков, опыта для успешной профессиональной деятельности в социальной 
работе с инвалидами.  

На основании федерального государственного образовательного стандарта 
высшего профессионального образования по направлению подготовки – социальная 
работа, квалификация (степень) бакалавр областью профессиональной деятельности 
бакалавров социальной работы является: государственная служба занятости; 
государственная служба медико-социальной экспертизы; миграционная служба; МЧС; 
пенитенциарная система; предприятия, фирмы (государственные, частные, общественные, 
а также промышленные и сельскохозяйственные); ритуальная служба; силовые структуры; 
системы: здравоохранения и психологическая помощь; культуры; образования и 
социально-педагогическая помощь; пенсионного обеспечения; социального 
обслуживания; социального страхования; социальной защиты и социально-правовой 
патронаж.  

В ходе изучения  учебной дисциплины «Социальная работа с молодыми 
инвалидами» студенты приобретают общекультурные и профессиональные компетенции, 
способствующие разрешению трудной жизненной ситуации инвалидов. В соответствии с  
федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по направлению подготовки – социальная работа, квалификация (степень) 
бакалавр объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: отдельные 
лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в социальной поддержке, 
помощи, защите и социальном обслуживании; коллективы учреждений социальной 
сферы; общественные организации (фонды, ассоциации, объединения); специалисты и 
подразделения учреждений, организаций, органов управления социальной защиты 
населения, социального обслуживания, социального страхования, пенсионного 
обеспечения, здравоохранения, образования, культуры; социально ориентированный 
бизнес. 

Цель изучения учебной дисциплины (модуля) «Социальная работа с молодыми 
инвалидами» - освоение студентами знаний умений и компетенций  по проблемам 

социальной работы с молодыми инвалидами. 
Задачи курса:  

Освоение  технологий социальной реабилитации молодых инвалидов; 
Анализ деятельности общественных организаций инвалидов; 
 Приобретение знаний, умений и навыков  прогнозирования, проектирования, 
моделирования и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области 
психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы, 
медико-социальной помощи молодым инвалидам; 
Овладение умениями и навыками решения проблемы клиента путем привлечения 
соответствующих специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических 
и социальных ресурсов молодого инвалида. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины студент  
1) должен знать: 
- основные характеристики трудной жизненной ситуации молодых инвалидов; 
- организацию социальной реабилитации молодых инвалидов; 
- содержание деятельности учреждений, осуществляющих социальное обслуживание 
молодых инвалидов; 
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- формы и виды социальной защиты молодых инвалидов; 
- опыт работы общественных организаций инвалидов; 
- порядок составления программы реабилитации молодых инвалидов; 
- нормативно-правовую базу социальной защиты молодых инвалидов. 
 

2) должен уметь: 
- анализировать трудную жизненную ситуацию молодого инвалида; 
- определять оптимальные формы и методы социального обслуживания молодых 
инвалидов; 
- выбирать наиболее эффективные формы и виды социальной реабилитации молодых 
инвалидов; 
- составлять программу социальной реабилитации молодого инвалида; 
- применять на практике знания нормативно-правовых актов, защищающих интересы 
молодых инвалидов; 
- использовать в профессиональной деятельности положительный опыт работы 
общественных организаций с молодыми инвалидами. 
 

3) должен владеть навыками: 
- профессиональной речи; 
- технологии социальной реабилитации; 
- методами анализа и рефлексии. 
 

4. Перечень формируемых компетенций: 
- быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 
специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 
ресурсов клиента (ПК-7); 

- способностью к осуществлению мероприятий по привлечению ресурсов организаций, 
общественных объединений и частных лиц к реализации мер по социальной защите 
граждан (ПК-10); 

- быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, моделирования и 
экспертной оценки социальных процессов и явлений в области психосоциальной, 
структурной и комплексно ориентированной социальной работы, медико-социальной 
помощи (ПК-20). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВПО 

Дисциплина «Социальная работа с молодыми инвалидами» изучается в рамках 
дисциплин по выбору профессионального цикла в 8 семестре.  

Дисциплина «Социальная работа с молодыми инвалидами» – общепрофессиональная 
практикоориентированная дисциплина, предназначенная для подготовки бакалавров 
социальной работы. Ее важнейшее значение для студентов – раскрытие взаимосвязи 
между технологиями социальной работы и практикой деятельности учреждений 
социального обслуживания и социальной защиты молодежи. Взаимосвязь с другими 

частями ФГОС (дисциплинами, модулями, практиками) осуществляется на основании 
принципа интегративности. Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний 
из различных предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно 
коммуникативных, так и профессионально-коммуникативных,  социально-

технологических умений с помощью следующих дисциплин.  
Профессиональный цикл, базовая часть: 

• Технология социальной работы (4,5,6,7 семестр); 
• Социальная геронтология (5 семестр); 
• Проектирование и прогнозирование в социальной работе (6 семестр). 
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Дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: 
Профессиональный цикл, вариативная часть: 

• Социальное страхование (8 семестр). 
 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

2017, 2018 годы набора 

 

Виды учебной работы Очная 
форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость в зачетных 
единицах 

3 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 108 

Аудиторные занятия в часах 32 28 14 

Лекции 16 14 6 

Практические (лабораторные) занятия 16 14 8 

Самостоятельная работа в часах 76 80 90 

Вид итогового контроля 
(трудоемкость в зачетных единицах) 

З – 8 сем З – 8 сем З – 4 сем 

 

2016 год набора 

Виды учебной работы Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость в зачетных 
единицах 

3 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 108 

Аудиторные занятия в часах 48 28 14 

Лекции 16 18 6 

Практические (лабораторные) занятия 32 18 8 

Самостоятельная работа в часах 60 80 90 

Вид итогового контроля 
(трудоемкость в зачетных единицах) 

З – 8 сем З – 8 сем З – 5 сем 

 

2015 год набора 

Виды учебной работы Очная 
форма 

Очно-

заочная 

Заочная 
форма 
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форма 

Общая трудоемкость в зачетных 
единицах 

3 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 108 

Аудиторные занятия в часах 48 24 14 

Лекции 16 12 6 

Практические (лабораторные) занятия 32 12 8 

Самостоятельная работа в часах 60 84 90 

Вид итогового контроля 
(трудоемкость в зачетных единицах) 

З – 8 сем З – 8 сем З – 5 сем 

 

2014 год набора 

Виды учебной работы Очно-заочная 

форма 

Заочная 
форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 3 

Общая трудоемкость в часах 108 108 

Аудиторные занятия в часах 14 16 

Лекции 6 6 

Практические (лабораторные) занятия 8 10 

Самостоятельная работа в часах 94 88 

Вид итогового контроля (трудоемкость в 
зачетных единицах) 

З – 8 сем З – 4 сем 

 

4.2. Объем контактной работы  
2017, 2018 годы набора 

Виды учебных занятий Количество часов 

Очная форма Очно-

заочная 

форма 

Заочная 
форма 

Лекции 16 14 6 
Практические занятия 16 14 8 
Лабораторные занятий    
Консультации    
Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 
Экзамен/экзамены    
Курсовые работы    
Всего 32,25 28,25 14,25 
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2016 год набора 
Виды учебных занятий Количество часов 

Очная форма Очно-

заочная 

форма 

Заочная 
форма 

Лекции 16 18 6 
Практические занятия 32 18 8 
Лабораторные занятий    

Консультации    

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 
Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Всего 48,25 28,25 14,25 

 

2015 год набора  
Виды учебных занятий Количество часов 

Очная форма Очно-

заочная 

форма 

Заочная 
форма 

Лекции 16 12 6 
Практические занятия 32 12 8 
Лабораторные занятий    

Консультации    

Зачет/зачеты 0,25 0,25 0,25 
Экзамен/экзамены    

Курсовые работы    

Всего 48,25 24,25 14,25 

 

2014 год набора  
Виды учебных занятий Количество часов 

Очно-заочная 

форма 

Заочная форма 

Лекции 6 6 
Практические занятия 8 10 
Лабораторные занятий   

Консультации   

Зачет/зачеты 0,25 0,25 
Экзамен/экзамены   

Курсовые работы   

Всего 94,25 88,25 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

2017, 2018 годы набора 
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Очная форма 

№ Название раздела, 
темы 

Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия Сам. 
раб. 

Формы 
текущего 
контроля Лекц. Практ. Лабор. 

1 Молодые инвалиды 
как категория 
клиентов 
социальных служб 

 

26 6 6 - 14 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

2 Технологии 
социальной работы 
с  молодыми 

инвалидами 

24 6 6 - 12 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- защита 
работы в 
микрогруппах 

- коллективное 
обсуждение. 

3 Программы 
социальной 
реабилитации 
молодых инвалидов 

22 4 4 - 14 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- защита 
рефератов. 

 

4 Общественные 
организации как 
субъект социальной 
работы с молодыми 
инвалидами 

18 4 4 - 10 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта; 
- презентация 
и защита 
отчетов о 
проведенном 
интервью; 
- коллективное 
обсуждение 

5 Развитие системы 
социальных услуг 
для молодых 
инвалидов в 
Российской 

9 4 - - 5 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
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Федерации. конспекта. 

6. Социальное 
обеспечение 
молодых инвалидов 

9  4 - 5 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

 Итого 108 16 16 - 76  

Очно-заочная 

№ Название раздела, 
темы 

Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия Сам. 
раб. 

Формы 
текущего 
контроля Лекц. Практ. Лабор. 

1 Молодые инвалиды 
как категория 
клиентов 
социальных служб 

 

26 6 6 - 14 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

2 Технологии 
социальной работы 
с  молодыми 

инвалидами 

24 6 6 - 12 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- защита 
работы в 
микрогруппах 

- коллективное 
обсуждение. 

3 Программы 
социальной 
реабилитации 
молодых инвалидов 

22 4 4 - 14 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- защита 
рефератов. 
 

4 Общественные 
организации как 
субъект социальной 
работы с молодыми 
инвалидами 

18 4 4 - 10 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта; 
- презентация 
и защита 
отчетов о 



10 

 

 

проведенном 
интервью; 
- коллективное 
обсуждение 

5 Развитие системы 
социальных услуг 
для молодых 
инвалидов в 
Российской 
Федерации. 

9 4 - - 5 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

6. Социальное 
обеспечение 
молодых инвалидов 

9  4 - 5 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

 Итого 108 14 14 - 80  

 

Заочная форма 

№ Название раздела, 
темы 

Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия Сам. 
раб. 

Формы 
текущего 
контроля Лекц. Практ. Лабор. 

1 Молодые инвалиды 
как категория 
клиентов 
социальных служб 

 

26 6 6 - 14 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

2 Технологии 
социальной работы 
с  молодыми 

инвалидами 

24 6 6 - 12 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- защита 
работы в 
микрогруппах 

- коллективное 
обсуждение. 

3 Программы 
социальной 
реабилитации 
молодых инвалидов 

22 4 4 - 14 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 

- защита 
рефератов. 
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4 Общественные 
организации как 
субъект социальной 
работы с молодыми 
инвалидами 

18 4 4 - 10 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта; 
- презентация 
и защита 
отчетов о 
проведенном 
интервью; 
- коллективное 
обсуждение 

5 Развитие системы 
социальных услуг 
для молодых 
инвалидов в 
Российской 
Федерации. 

9 4 - - 5 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

6. Социальное 
обеспечение 
молодых инвалидов 

9  4 - 5 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

 Итого 108 6 8 - 90  

 

2016 год набора 

Очная форма 

№ Название раздела, 
темы 

Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия Сам. 
раб. 

Формы 
текущего 
контроля Лекц. Практ. Лабор. 

1 Молодые инвалиды 
как категория 
клиентов 
социальных служб 

 

26 6 6 - 14 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

2 Технологии 
социальной работы 
с  молодыми 

инвалидами 

24 6 6 - 12 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- тестирование
; 

- контрольная 
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работа; 
- защита 
работы в 
микрогруппах 

- коллективное 
обсуждение. 

3 Программы 
социальной 
реабилитации 
молодых инвалидов 

22 4 4 - 14 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- защита 
рефератов. 
 

4 Общественные 
организации как 
субъект социальной 
работы с молодыми 
инвалидами 

18 4 4 - 10 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта; 
- презентация 
и защита 
отчетов о 
проведенном 
интервью; 
- коллективное 
обсуждение 

5 Развитие системы 
социальных услуг 
для молодых 
инвалидов в 
Российской 
Федерации. 

9 4 - - 5 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

6. Социальное 
обеспечение 
молодых инвалидов 

9  4 - 5 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

 Итого 108 16 32 - 60  

 

Очно-заочная форма 

№ Название раздела, 
темы 

Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия Сам. 
раб. 

Формы 
текущего 
контроля Лекц. Практ. Лабор. 

1 Молодые инвалиды 
как категория 
клиентов 
социальных служб 

 

26 6 6 - 14 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- тестирование
; 

- контрольная 
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работа; 
- проверка 
конспекта. 

2 Технологии 

социальной работы 
с  молодыми 

инвалидами 

24 6 6 - 12 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- защита 
работы в 
микрогруппах 

- коллективное 
обсуждение. 

3 Программы 
социальной 
реабилитации 
молодых инвалидов 

22 4 4 - 14 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- защита 
рефератов. 
 

4 Общественные 
организации как 
субъект социальной 
работы с молодыми 
инвалидами 

18 4 4 - 10 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта; 
- презентация 
и защита 
отчетов о 
проведенном 
интервью; 
- коллективное 
обсуждение 

5 Развитие системы 
социальных услуг 
для молодых 
инвалидов в 
Российской 
Федерации. 

9 4 - - 5 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

6. Социальное 
обеспечение 
молодых инвалидов 

9  4 - 5 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

 Итого 108 18 18 - 80  

 

Заочная форма 
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№ Название раздела, 
темы 

Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия Сам. 
раб. 

Формы 
текущего 
контроля Лекц. Практ. Лабор. 

1 Молодые инвалиды 
как категория 
клиентов 
социальных служб 

 

26 6 6 - 14 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

2 Технологии 
социальной работы 
с  молодыми 

инвалидами 

24 6 6 - 12 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- защита 
работы в 
микрогруппах 

- коллективное 
обсуждение. 

3 Программы 
социальной 
реабилитации 
молодых инвалидов 

22 4 4 - 14 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- защита 
рефератов. 
 

4 Общественные 
организации как 
субъект социальной 
работы с молодыми 
инвалидами 

18 4 4 - 10 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта; 
- презентация 
и защита 
отчетов о 
проведенном 
интервью; 
- коллективное 
обсуждение 

5 Развитие системы 
социальных услуг 
для молодых 
инвалидов в 
Российской 
Федерации. 

9 4 - - 5 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 
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6. Социальное 
обеспечение 
молодых инвалидов 

9  4 - 5 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

 Итого 108 6 8 - 90  

 

2015 год набора 

Очная форма 

№ Название раздела, 
темы 

Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия Сам. 
раб. 

Формы 
текущего 
контроля Лекц. Практ. Лабор. 

1 Молодые инвалиды 
как категория 
клиентов 
социальных служб 

 

26 6 6 - 14 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

2 Технологии 
социальной работы 
с  молодыми 

инвалидами 

24 6 6 - 12 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- защита 
работы в 
микрогруппах 

- коллективное 
обсуждение. 

3 Программы 
социальной 
реабилитации 
молодых инвалидов 

22 4 4 - 14 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- защита 
рефератов. 
 

4 Общественные 
организации как 
субъект социальной 
работы с молодыми 
инвалидами 

18 4 4 - 10 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта; 
- презентация 
и защита 
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отчетов о 
проведенном 
интервью; 
- коллективное 
обсуждение 

5 Развитие системы 
социальных услуг 
для молодых 
инвалидов в 
Российской 
Федерации. 

9 4 - - 5 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

6. Социальное 
обеспечение 
молодых инвалидов 

9  4 - 5 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

 Итого 108 16 32 - 60  

 

Очно-заочная форма 

№ Название раздела, 
темы 

Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия Сам. 
раб. 

Формы 
текущего 
контроля Лекц. Практ. Лабор. 

1 Молодые инвалиды 
как категория 
клиентов 
социальных служб 

 

26 6 6 - 14 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

2 Технологии 
социальной работы 
с  молодыми 

инвалидами 

24 6 6 - 12 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- защита 
работы в 
микрогруппах 

- коллективное 
обсуждение. 

3 Программы 
социальной 
реабилитации 
молодых инвалидов 

22 4 4 - 14 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- защита 
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рефератов. 
 

4 Общественные 
организации как 
субъект социальной 
работы с молодыми 
инвалидами 

18 4 4 - 10 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта; 
- презентация 
и защита 
отчетов о 
проведенном 
интервью; 
- коллективное 
обсуждение 

5 Развитие системы 
социальных услуг 
для молодых 
инвалидов в 
Российской 
Федерации. 

9 4 - - 5 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

6. Социальное 
обеспечение 
молодых инвалидов 

9  4 - 5 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

 Итого 108 12 12 - 84  

 

Заочная форма 

№ Название раздела, 
темы 

Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия Сам. 
раб. 

Формы 
текущего 
контроля Лекц. Практ. Лабор. 

1 Молодые инвалиды 
как категория 
клиентов 
социальных служб 

 

26 6 6 - 14 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

2 Технологии 
социальной работы 
с  молодыми 

инвалидами 

24 6 6 - 12 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
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- защита 
работы в 
микрогруппах 

- коллективное 
обсуждение. 

3 Программы 
социальной 
реабилитации 
молодых инвалидов 

22 4 4 - 14 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- защита 
рефератов. 
 

4 Общественные 
организации как 
субъект социальной 
работы с молодыми 
инвалидами 

18 4 4 - 10 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта; 
- презентация 
и защита 
отчетов о 
проведенном 
интервью; 
- коллективное 
обсуждение 

5 Развитие системы 
социальных услуг 
для молодых 
инвалидов в 
Российской 
Федерации. 

9 4 - - 5 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

6. Социальное 
обеспечение 
молодых инвалидов 

9  4 - 5 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

 Итого 108 6 8 - 90  

 

2014 год набора 

 

Очно-заочная форма 

№ Название раздела, 
темы 

Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия Сам. 
раб. 

Формы 
текущего 
контроля Лекц. Практ. Лабор. 

1 Молодые инвалиды 
как категория 
клиентов 
социальных служб 

 

26 6 6 - 14 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- тестирование
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; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

2 Технологии 
социальной работы 
с  молодыми 

инвалидами 

24 6 6 - 12 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- защита 
работы в 
микрогруппах 

- коллективное 
обсуждение. 

3 Программы 
социальной 
реабилитации 
молодых инвалидов 

22 4 4 - 14 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- защита 
рефератов. 
 

4 Общественные 
организации как 
субъект социальной 
работы с молодыми 
инвалидами 

18 4 4 - 10 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта; 
- презентация 
и защита 
отчетов о 
проведенном 
интервью; 
- коллективное 
обсуждение 

5 Развитие системы 
социальных услуг 
для молодых 
инвалидов в 
Российской 
Федерации. 

9 4 - - 5 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

6. Социальное 
обеспечение 
молодых инвалидов 

9  4 - 5 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

 Итого 108 6 8 - 94  
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Заочная форма 

 

№ Название раздела, 
темы 

Всего 

з.е./час 

Аудиторные занятия Сам. 
раб. 

Формы 
текущего 
контроля Лекц. Практ. Лабор. 

1 Молодые инвалиды 
как категория 
клиентов 
социальных служб 

 

26 6 6 - 14 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

2 Технологии 
социальной работы 
с  молодыми 

инвалидами 

24 6 6 - 12 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- защита 
работы в 
микрогруппах 

- коллективное 
обсуждение. 

3 Программы 
социальной 
реабилитации 
молодых инвалидов 

22 4 4 - 14 - устный ответ 
на 
практическом 
занятии; 
- защита 
рефератов. 
 

4 Общественные 
организации как 
субъект социальной 
работы с молодыми 
инвалидами 

18 4 4 - 10 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта; 
- презентация 
и защита 
отчетов о 
проведенном 
интервью; 
- коллективное 
обсуждение 

5 Развитие системы 
социальных услуг 
для молодых 
инвалидов в 

9 4 - - 5 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
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Российской 
Федерации. 

- проверка 
конспекта. 

6. Социальное 
обеспечение 
молодых инвалидов 

9  4 - 5 - тестирование
; 

- контрольная 
работа; 
- проверка 
конспекта. 

 Итого 108 6 10 - 88  

 

 
5.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Молодые инвалиды как  категория клиентов социальных служб  
Трудная жизненная ситуация молодых инвалидов. Система учреждений, 

осуществляющих социальное обслуживание молодых инвалидов: центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, комплексный центр социального 
обслуживания населения, социально-реабилитационный центр для граждан пожилого 
возраста и инвалидов, реабилитационный центр для инвалидов молодого возраста, дом-

интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов.  Виды и формы социальной 
защиты молодых инвалидов. 

 

Тема 2. Технологии социальной работы с  молодыми инвалидами    Понятие 
«технологии социальной работы с  молодыми инвалидами» в деятельности социальных 
служб и общественных организаций. Социальная реабилитация молодых инвалидов. 

Формы и методы социальной реабилитации молодых инвалидов. Социальная терапия как 
технология социальной работы с молодыми инвалидами (трудотерапия, арт-терапия, 
музыкальная терапия, библиотерапия и др.). 

 

Тема 3. Программы социальной реабилитации молодых инвалидов 

Индивидуальная программа реабилитации: порядок составления, структура, 
содержание. Программы социальной реабилитации молодых инвалидов, реализуемые в 
учреждениях социального обслуживания населения: содержание, формы и методы, оценка 
эффективности.    
 

Тема 4. Общественные организации как субъект социальной работы  с 
молодыми инвалидами 

Понятие «общественная организация». Формы и методы работы общественных 
организаций с молодыми инвалидами. Опыт деятельности общественных организаций 
инвалидов в Российской Федерации и Костромской области. 

 
          Тема 5. Развитие системы социальных услуг для молодых инвалидов в 
Российской Федерации.  
          Социальные услуги и качество их оказания. Стандарты социального обслуживания 
населения в Российской Федерации. Контроль качества социальных услуг для молодых 
инвалидов в Российской Федерации. 

 

 5.3 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

 

Компетенции/  Начальный Основной Завершающий 
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этапы, уровни  этап/минимальны
й уровень  

этап/средний 
уровень  

этап/итоговый 
уровень  

быть готовым решать 
проблемы клиента путем 
привлечения 
соответствующих 
специалистов, 
мобилизации 
собственных сил, 
физических, 
психических и 
социальных ресурсов 
клиента (ПК-7);  

Теория социальной 
работы 

Технология 
социальной работы 

Социальная 
геронтология 

Социальная работа с 
молодыми 
инвалидами 

Учебная практика 

Занятость 
населения и ее 
регулирование  
Организация 
волонтерского 
движения в 
молодежной 
среде 

быть способным к 
осуществлению 
прогнозирования, 
проектирования, 
моделирования и 
экспертной оценки 
социальных процессов и 
явлений в области 
психосоциальной, 
структурной и 
комплексно 
ориентированной 
социальной работы, 
медико-социальной 
помощи (ПК-20); 

 

Психология 
социальной работы 

 

Проектирование и 
прогнозирование в 
социальной работе 

 

Социальная 
работа с 
молодыми 
инвалидами 

 

5.4 Критерии и показатели оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 
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5.5 Шкала оценивания 

Во время подготовки бакалавров социальной работы по учебной программе 
«Социальная работа с молодыми инвалидами», применяются традиционная и балльно-

рейтинговая системы контроля. 
Традиционная система контроля.   

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной 
форме в виде контрольных, устных опросов, тестов. 

Промежуточный контроль проводится в виде зачета по семестрам. Объектом 
контроля являются  умения и навыки социальной работы с инвалидами (использовать 
основные критерии социального благополучия; основывать выбор технологий в 
соответствии с эффективной моделью теории и практики социальной работы с 
инвалидами; формировать коммуникативный процесс с молодыми инвалидами в сфере 
социального обслуживания;  использовать социально-педагогические методы и 
технологии в практике социальной работы с инвалидами; выявлять и учитывать на 
территории обслуживания семьи и отдельных граждан, в том числе несовершеннолетних 
детей-инвалидов, нуждающихся в различных видах и формах социальной поддержки и 
осуществлять их социальный патронаж; устанавливать причины возникающих у граждан 
трудностей, в том числе по месту жительства, работы и учебы, определять характер и 

Критерии/Уров
ни  

Мин
има
льн
ый  

Средний  Итоговый  

Когнитивный 
(знания)  
 

 владеть знаниями  
- технологий психосоциальной, 
структурной и комплексно 
ориентированной социальной 
работы, медико-социальной 
помощи населению 

 

 

Инструменталь
ный (умения, 
навыки) 

 владеть умениями 

- целенаправленно и эффективно 
реализовывать современные 
технологии психосоциальной, 
структурной и комплексно 
ориентированной социальной 
работы, медико-социальной 
помощи населению 

 

Когнитивный 
(знания)  
 

  владеть знаниями  
- основ прогнозирования, 
проектирования, моделирования и 
экспертной оценки социальных 
процессов и явлений в области 
психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной 
социальной работы, медико-

социальной помощи 

 

Инструменталь
ный (умения, 
навыки) 

  владеть умениями 

прогнозирования, проектирования, 
моделирования и экспертной оценки 
социальных процессов и явлений в 
области психосоциальной, 
структурной и комплексно 
ориентированной социальной работы, 
медико-социальной помощи 
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объем необходимой им социальной помощи; предоставлять необходимые консультации 
по различным вопросам социальной защиты и социального обслуживания инвалидов; 
оказывать помощь в оформлении документов для принятия нуждающихся на постоянное 

или временное социальное обслуживание, для опеки и попечительства), ограниченные 
тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса. 

Итоговый контроль проводится в виде зачета за весь курс обучения. Объектом 
контроля является достижение заданного Программой уровня владения 
профессиональными компетенциями. 

Балльно-рейтинговая системы контроля. 
Введение балльно-рейтинговой системы контроля продиктовано новым этапом 

развития системы высшего профессионального образования в России, обусловленным 
подписанием Болонских соглашений. Такая система контроля возможна только при 
модульном построении курса, что соответствует структуре данной Программы, где 
каждый раздел/тему можно рассматривать как учебный модуль. 

 Данная система контроля способствует решению следующих задач: 
• повышению уровня учебной автономии студентов;  
• достижению максимальной прозрачности содержания курса, системы контроля и 

оценивания результатов его освоения; 
• усилению ответственности студентов и преподавателей за результаты учебного 

труда на протяжении всего курса обучения; 
• повышению объективности и эффективности промежуточного и итогового контроля 

по курсу. 
При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка выставляется не на основании  

оценки за ответ на зачете или экзамене, а складывается из полученных баллов за 
выполнение контрольных заданий и заданий самостоятельной работы по каждому 
учебному модулю курса. Рейтинговая составляющая такой системы контроля 
предполагает введение системы штрафов и бонусов, что позволяет осуществлять 
мониторинг учебной деятельности более эффективно. Штрафы могут назначаться за 
нарушение сроков сдачи и требований  к оформлению работ, бонусные баллы – за 
выполнение дополнительных заданий или  заданий повышенного уровня сложности. 
Сумма набранных баллов  позволяет не только определить оценку студента по учебной 
дисциплине, но и его рейтинг в группе/ среди других студентов курса.  

Данная система предполагает: 
• систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение  семестра 

или семестров, выделенных на изучение данной дисциплины по учебному плану; 
• обязательную отчетность каждого студента за освоение каждого учебного 

модуля/темы  в срок, предусмотренный учебным планом и графиком освоения 
учебной дисциплины по семестрам и месяцам; 

• регулярность работы каждого студента, формирование должного уровня учебной 
дисциплины, ответственности и системности в работе; 

• обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, учебной 
частью, что позволяет корректировать успешность учебно-познавательной 
деятельности каждого студента и способствовать повышению качества обучения; 

• ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого 
студента на протяжении курса.  
Каждую тему программы предлагается оценивать по шкале в 100 баллов. Для 

получения зачета достаточно набрать 60 баллов. Для зачета предлагается следующая 
шкала, обеспечивающая сопоставимость с международной системой оценок: 

А «отлично» 85-100 баллов 

В «хорошо» 71-84 балла  
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С «удовлетворительно» 60-70  

D «неудовлетворительно» менее 60 баллов 

 

5.6 Типовые контрольные задания 

 
Критерии/Уров
ни  

Миним
альны
й  

Средний  Итоговый  

Когнитивный 
(знания)  
 

 Подготовьте рефераты на тему:  
Современное положение 
молодых инвалидов в России. 
Актуальные проблемы 
социальной работы с молодыми 
инвалидами. 
Технологии социальной 
реабилитации молодых 
инвалидов. 
Технологии социальной терапии 
в отношении молодых 
инвалидов. 
Государственная политика 
социальной защиты молодых 
инвалидов. 
Система социальных выплат и 
пенсионного обеспечения 
молодых инвалидов. 
Индивидуальная программа 
реабилитации инвалида, как 
средство качественного оказания 
социальных услуг. 
Проблемы интеграции и 
социализации молодых 
инвалидов. 
Общественные организации как 
субъекты социальной работы с 
молодыми инвалидами. 
 

 

 

Инструменталь
ный (умения, 
навыки)  
 

 Предложите решение ситуации, 
используя основы социальной 
работы с молодыми инвалидами: 

вы специалист по социальной 
работе. Ваш клиент – одинокий 
молодой инвалид (возраст 34 
года), проживающий в 
благоустроенной квартире, 
оформивший договор на 
оказание социальных услуг на 
дому. Как часто должен 
выполняться медико-социальный 
патронаж специалистами центра 
социального обслуживания по 
отношению к вашему клиенту? 

 

Когнитивный 
(знания)  
 

  Предложите решение ситуации, 
используя основы социальной 
работы с молодыми инвалидами: вы 
специалист по социальной работе. 
Ваш клиент (молодая девушка с 
ограниченными возможностями 
здоровья, 20 лет), обратилась к вам с 
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вопросом: «Как уберечься от 
СПИДа?» Ваш ответ? 

 

Инструменталь
ный (умения, 
навыки)  
 

  Предложите решение ситуации, 
используя основы социальной 
работы с молодыми инвалидами: вы 
специалист по социальной работе, в 
семье ваших клиентов у одного из 
членов семьи проблемы со 
здоровьем, имеется инвалидность ( 
мужчина 30 лет): в течение месяца он 
отмечает приступообразные давящие 
боли за грудиной при физической 
нагрузке. К врачу не обращался. Что 
ему порекомендовать? Перечислите 
по порядку систему действий 
специализированной медико-

социальной помощи. 
 

5.7 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Создание системы оценки качества образования – одна из основных задач в сфере 
реформирования и модернизации образования. Один из элементов системы оценки качества – 

тестирование учебных достижений студентов направления подготовки «Социальная работа». 
Система тестирования – универсальный метод определения уровня владения компетенциями 
студентов на всех этапах образовательного процесса в рамках изучения дисциплины 
«Социальная работа с молодыми инвалидами». 

Методические материалы помогут унифицировать тестовые материалы и технологии 
тестирования с сохранением возможности для преподавателя самостоятельного выбора, 
дополнения тестовых заданий и совершенствования технологии, отражающих специфику и 
возможности учебной дисциплины. Тестирование – один из способов оценки качества 
подготовки студентов. Тестирование не заменяет, а дополняет другие формы диагностики, 
контроля и оценки уровня освоений знаний, умений и навыков, опыта деятельности, 
традиционно применяющиеся в рамках учебной дисциплины «Социальная работа с 
молодыми инвалидами». 

Базовые требования к тестам в соответствии с которыми  разработаны тестовые 
задания 

1. Соответствие требованиям ФГОС и учебной программы дисциплины «Социальная 
работа с инвалидами».  
2. Соответствие количества тестовых заданий (далее ТЗ) в банках объему разделов и тем 
учебной дисциплины.  
3. Постоянное обновление и пополнение базы тестовых заданий (далее БТЗ) с целью 
сохранения надежности и отражения изменений в теории и практике учебной 
дисциплины.  
4. Количество заданий в БТЗ должно превышать длину формируемого на его основе теста.  
5. Тест должен сопровождаться спецификацией с информацией о содержательной части, 
качественных показателях и физических характеристиках.  
6. Содержание ТЗ должно отражать знания, умения, навыки, опыт профессиональной 
деятельности которые необходимо проверить.  
7. Содержание каждого ТЗ должно охватывать какую-либо одну смысловую единицу, то 
есть должно оценивать что-то одно.  
8. Наличие ТЗ различной тестовой формы и категорий трудности. 
 9. Ориентация ТЗ на получение однозначного заключения.  
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10. Формулировка содержания ТЗ в виде свернутых кратких суждений. Рекомендуемое 
количество слов в задании не более 15. В тексте не должно быть преднамеренных 
подсказок и сленга, а также оценочных суждений автора ТЗ. Формулировка ТЗ должна 
быть в повествовательной форме (не в форме вопроса). По возможности, текст ТЗ не 
должен содержать сложноподчиненные конструкции, повелительного наклонения 
("выберите", "вычислите", "укажите" и т.д.). Специфический признак (ключевое слово) 
выносится в начало ТЗ. Не рекомендуется начинать ТЗ с предлога, союза, частицы. 
 11. Применение различных форм представления ТЗ, в том числе графических и 
мультемедийных (для компьютерного тестирования), если это обусловлено содержанием 
ТЗ.  
12. Среднее время заключения студента на ТЗ не должно превышать 1,5 мин. Общее 
время на решение теста – не более 1,5 часов.  
13. Соблюдение единого стиля оформления ТЗ, входящих в один тест.  
 

Структура теста 
Вопрос 1. Трудоспособность – совокупность … 

1.    Физических и психических возможностей человека, позволяющих ему заниматься 
трудовой деятельностью; 
2.    Физических и моральных аспектов жизни человека; 
3.    Жизненно важных функций человеческого организма; 
4.    Возможностей и потребностей человека; 
5.    Нет правильного ответа. 
Вопрос 2. Медицинский критерий трудоспособности – это … 

1.    Трудовой прогноз при наличии заболевания при конкретной должности и условиях 
труда; 
2.    Наличие заболевания, его осложнений, клинический прогноз; 
3.    Временная нетрудоспособность человека; 
4.    Условие инвалидности; 
5.    Все ответы верны. 
Вопрос 3. Медицинский и социальный критерии должны быть всегда … 

1.    Четко определены; 
2.    Отражены в амбулаторной карте больного человека; 
3.    Четко определены и отражены в амбулаторной карте больного человека; 
4.    Нет правильного ответа; 
5.    Все ответы верны. 
Вопрос 4. В задачи врачебной экспертизы трудоспособности входит: 
1.    Определение лечения и режима, необходимые для восстановления и улучшения 
здоровья человека; 
2.    Определение степени и длительности нетрудоспособности, наступившей вследствие 
заболевания, несчастного случая или других причин; 
3.    Рекомендация наиболее рационального и полного использования труда лиц с 
ограниченной трудоспособностью без ущерба для их здоровья; 
4.    Выявление длительной или постоянной утраты трудоспособности и направление 
таких больных на медико-социальную экспертную комиссию; 
5.    Все вышеперечисленное 

Вопрос 5. Медико-социальная экспертиза: 
1.    Устанавливает причину и группу инвалидности, степень утраты трудоспособности 
граждан; 
2.    Определяет виды, объем и сроки проведения реабилитации и меры социальной 
защиты; 
3.    Дает рекомендации по трудовому устройству граждан; 



28 

 

 

4.    Верные ответы 1,2, 3; 
5.    Нет правильного ответа. 
 Вопрос 6. Лечащий врач: 
1.    Устанавливает факт временной нетрудоспособности заболевшего с учетом характера 
его работы и условий труда; выявляет возможные случаи симуляции и аггравации; 
2.    Выдает листок нетрудоспособности единолично и единовременно на срок до 10 
календарных дней и продлевает его единолично на срок до 30 календарных дней; 
3.    Регистрирует в соответствующих документах анамнестические и объективные 
данные, послужившие основанием для выдачи листка нетрудоспособности; контролирует 
точное выполнение больным врачебных назначений и предписанного ему режима;  
4.    Выявляет признаки инвалидности; своевременно направляет больного на 
консультацию к заведующему отделением для решения вопроса о дальнейшем лечении и 
продлении листка нетрудоспособности или направлении больного на МСЭ; 
5.    Все вышеперечисленное. 
Вопрос 7. В состав МСЭК входят: 
1.    Председатель – главный врач МСЭК; психолог, врач-реабилитолог, специалист по 
социальной работе, терапевт, специалисты, принимающие экспертное решение (3 врача 
различных специальностей); 
2.    Заведующий отделением; 
3.    Лечащий врач; 
4.    Верные ответы 1,2,3; 
5.    Нет правильного ответа. 
Вопрос 8. На медико-социальную экспертизу направляются: 
1.    Любые граждане по их заявлению; 
2.    Только лица пенсионного возраста; 
3.    Граждане, имеющие признаки стойкого ограничения жизнедеятельности и 
трудоспособности и нуждающиеся в социальной защите; 
4.    Только трудоспособные граждане; 
5.    нет верного ответа. 
Вопрос 9. Свою деятельность БМСЭ осуществляют во взаимодействии с: 
1.     Органами социальной защиты населения; 
2.    Учреждениями здравоохранения; 
3.   Службой занятости и другими органами и учреждениями, осуществляющими 
деятельность в сфере медико-социальной реабилитации инвалидов; 
4.    Представителями общественных организаций инвалидов; 
5.    Все вышеперечисленное. 
Вопрос 10. Расходы на содержание БМСЭ производятся за счет средств: 
1.    Бюджетов субъектов РФ; 
2.    Муниципальных округов; 
3.    Городских правительств; 
4.    Окружных комиссий; 
5.    Нет верного ответа. 
Вопрос 11. В штатный норматив бюро МСЭ входят: 
1.    Специалисты, принимающие экспертное решение (3 врача различных 
специальностей); 
2.    Специалист по реабилитации; 
3.    Специалист по социальной работе; 
4.    Психолог; 
5.    Все вышеперечисленное. 
Вопрос 12. Основными задачами БМСЭ являются: 
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1.    Определение группы инвалидности, ее причин (обстоятельств и условий 
возникновения), сроков и времени наступления инвалидности, потребности инвалидов в 
различных видах социальной защиты; 
2.    Разработка индивидуальных программ реабилитации инвалидов, содействие в 
реализации мероприятий социальной защиты инвалидов, включая их реабилитацию, и 
оценка эффективности этих мероприятий; 
3.    Формирование данных государственной системы учета инвалидов, изучение 
состояния, динамики инвалидности и фактов, к ней приводящих; 
4.    Участие в разработке комплексных программ в области профилактики инвалидности, 
медико-социальной экспертизы, реабилитации и социальной защиты инвалидов; 
5.    Все вышеперечисленное. 
Вопрос 13. Стойкая нетрудоспособность или инвалидность – это … 

1.   Постоянная или длительная, полная или частичная потеря трудоспособности; 
2.    Временная потеря трудоспособности; 
3.    Увечья и болезни; 
4.    Различные травмы; 
5.    Нет верного ответа. 
Вопрос 14. Инвалид – это … 

1.    Диагноз 

2.   Лицо со стойким расстройством функций организма, обусловленным заболеванием, 
травмой или врожденными недостатками умственного или физического развития, что 
приводит к ограничению нормальной жизнедеятельности, вызывает у человека потребность в 
социальной помощи и усиленной социальной защите, а также выполнение со стороны 
государства соответствующие меры для обеспечения ее законодательно определенных прав. 
3.    Травмированный пациент; 
4.    Нетрудоспособный гражданин; 
5.    Нет верного ответа. 
Вопрос 15. В зависимости от степени нарушения функций организма и ограничения 
жизнедеятельности лицу, признанному инвалидом, устанавливается: 
1.    I, II или III группа инвалидности; 
2.    лицу в возрасте до 18 лет – категория «ребенок-инвалид»; 
3.    II,III,IV группа инвалидности; 
4.    Верные ответы 1 и 2; 
5.    Нет правильного ответа. 
Вопрос 16. Первая группа инвалидности устанавливается: 
1.    Больным, которые не могут себя обслужить и нуждаются в постоянной помощи, уходе 
или надзоре; 
2.    Лицам с полной потерей трудоспособности; 
3.   Лицам, которые могут быть приспособлены к отдельным видам трудовой 
деятельности в особо созданных индивидуальных условиях; 
4.   Лицам, у которых наступает постоянная или длительная полная нетрудоспособность, 
но которые не нуждаются в постоянном уходе; 
5.    Верные варианты ответов 1,2,3. 
Вопрос 17. Третья группа инвалидности устанавливается при значительном 
снижении трудоспособности, когда: 
1.    По состоянию здоровья необходим перевод на другую работу по другой профессии 
более низкой квалификации; 
2.   Необходимы значительные изменения условий работы по своей профессии, 
приводящие к значительному сокращению объема производственной деятельности; 
3.    Значительно ограничены возможности трудоустройства вследствие выраженных 
функциональных нарушений у лиц с низкой квалификацией или ранее не работавших; 
4.    Верные варианты ответов 1,2,3; 
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5.    Нет верного ответа. 
Вопрос 18. Медико-социальная экспертиза гражданина производится в бюро медико-

социальной экспертизы (БМСЭ): 
1.    По месту его жительства; 
2.    По месту прикрепления к государственному или муниципальному лечебно-

профилактическому учреждению (ЛПУ) здравоохранения; 
3.    В медпункте по месту работы; 
4.    Верные ответы 1 и 2; 
5.    Нет верного ответа. 
Вопрос 19. Лечебно-профилактическое учреждение направляет в установленном 
порядке гражданина на МСЭ после проведения необходимых… 

1.   Диагностических мероприятий; 
2.   Лечебных мероприятий; 
3.   Реабилитационных мероприятий при наличии данных, подтверждающих стойкое 
нарушение функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм и 
дефектами; 
4.   Верные варианты ответов 1,2,3; 
5.   Нет правильного ответа. 
Вопрос 20. Форма направления органа социальной защиты населения на МСЭ 
утверждается: 
1.    Министерством труда и социальной защиты населения РФ; 
2.    Главным врачом поликлиники; 
3.    Заведующим отделением; 
4.    Министерством здравоохранения; 
5.    Министром здравоохранения. 
Вопрос 21. Основаниями для признания гражданина инвалидом являются: 
1.    Нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 
2.    Ограничение жизнедеятельности; 
3.    Полная или частичная утрата лицом способности или возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, 
контролировать свое поведение, обучаться или заниматься трудовой деятельностью; 
4.    Необходимость осуществления мер социальной защиты гражданина;  
5.    Все вышеперечисленное 

Вопрос 22. Гражданин, или его законный представитель, в случае несогласия с 
экспертным решением бюро медико-социальной экспертизы может обжаловать его 
на основании письменного заявления, подаваемого в: 
1.    БМСЭ, проводившее освидетельствование; 
2.    Главное бюро МСЭ; 
3.    Соответствующий орган социальной защиты населения; 
4.    Суд; 
5.    Верные варианты ответов 1,2,3, 4. 

Вопрос 23. Решение об установлении группы инвалидности принимается: 
1.   Простым большинством голосов специалистов, проводивших медико-социальную 
экспертизу; 
2.    Руководителем учреждения медико-социальной экспертизы; 
3.    Верные варианты ответов 1,2 

5.   Нет правильного ответа. 
 

Ключ к тестам по дисциплине «Социальная работа с инвалидами»: 
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Предложения по организации текущего, промежуточного и итогового контроля 

 В рамках данной Программы применяется традиционная система контроля. 
Традиционная система контроля.  
Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в 

виде контрольных, устных опросов. 
Промежуточный контроль проводится в виде контрольной работы в течение семестра. 
Объектом контроля являются  умения и навыки и компетенции социальной работы с 
молодыми инвалидами, ограниченные тематикой и проблематикой курса. 
Итоговый контроль проводится в виде зачета за весь курс обучения в 8 семестре. 
Объектом контроля является достижение заданного Программой уровня владения 
профессиональными компетенциями. 

 

Формы контроля за формируемыми знаниями, умениями, 
компетенциями 

№ Знания, умения, компетенции 
Формы и методы 
контроля 

1 Знать: 
- основные характеристики трудной жизненной ситуации 
молодых инвалидов; 
- организацию социальной реабилитации молодых 
инвалидов; 
- содержание деятельности учреждений, осуществляющих 
социальное обслуживание молодых инвалидов; 
- формы и виды социальной защиты молодых инвалидов; 
- опыт работы общественных организаций инвалидов; 
- порядок составления программы реабилитации молодых 
инвалидов; 
- нормативно-правовую базу социальной защиты молодых 
инвалидов. 

- устный ответ на 
практическом занятии; 
- тестирование; 
- письменная 
контрольная работа; 
- участие в учебной 
дискуссии; 
- ответ на зачете. 

2 Уметь: 
- анализировать трудную жизненную ситуацию молодого 
инвалида; 
- определять оптимальные формы и методы социального 
обслуживания молодых инвалидов; 
- выбирать наиболее эффективные формы и виды социальной 
реабилитации молодых инвалидов; 
- составлять программу социальной реабилитации молодого 
инвалида; 

- устный ответ на 
практическом занятии; 
- тестирование; 
- письменная 
контрольная работа; 
- участие в учебной 
дискуссии; 
- интервью; 
- ответ на зачете. 
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- применять на практике знания нормативно-правовых актов, 
защищающих интересы молодых инвалидов; 
- использовать в профессиональной деятельности 
положительный опыт работы общественных организаций с 
молодыми инвалидами. 

 Владеть навыками: 
- профессиональной речи; 
- технологии социальной реабилитации; 
- методами анализа и рефлексии. 

- устный ответ на 
практическом занятии; 
- контрольная работа; 
- тестирование 

- упражнение. 
3 Формируемые компетенции: 

 - быть готовым решать проблемы клиента путем 
привлечения соответствующих специалистов, мобилизации 
собственных сил, физических, психических и социальных 
ресурсов клиента (ПК-7); 

- быть способным к осуществлению прогнозирования, 
проектирования, моделирования и экспертной оценки 
социальных процессов и явлений в области 
психосоциальной, структурной и комплексно 
ориентированной социальной работы, медико-социальной 
помощи (ПК-20);  

 

- проверка конспектов 
лекции и учебной 
литературы; 
- устные ответы; 
- наблюдение за работой 
студента в группе; 
- контрольные работы; 
- выступление с 
докладом,  
- тестирование; 
- презентация и защита 
результатов работы в 
микрогруппах. 

 

5.8 Вопросы и примеры практических заданий к зачету 
Вопросы к зачету 

1. Характеристика трудной жизненной ситуации молодого инвалида. 
2. Система учреждений социального обслуживания молодых инвалидов.  
3. Виды и формы социальной защиты молодых инвалидов. 
4. Формы и методы социальной реабилитации молодых инвалидов 

5. Социально-бытовая адаптация молодых инвалидов. 
6. Социально-средовая ориентация молодых инвалидов. 
7. Социальная терапия как направление социальной реабилитации молодых 

инвалидов. 
8. Программы социальной реабилитации молодых инвалидов. 

9. Общественные организации как субъект социальной работы с молодыми 
инвалидами. 

10. Нормативно-правовая база социальной защиты молодых инвалидов 
(характеристика основных законов). 

11.    Социокультурная реабилитация молодых инвалидов. 
12.    Государственное пенсионное обеспечение молодых инвалидов.  
13.    Технология предоставления права молодым инвалидам для получения мер 

социальной поддержки по оплате за жилье и коммунальные услуги.  
14.    Технология предоставления социальных услуг молодым инвалидам.  
15.     Социальные услуги для молодых инвалидов и качество их оказания.  
16.     Стандарты по организации социальной работы с молодыми инвалидами в 

Российской Федерации. 
17.     Контроль качества социальных услуг для молодых инвалидов в Российской 

Федерации. 
18.    Особенности обучения молодых инвалидов в сузах и вузах Российской 

Федерации. 
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Примеры практических заданий 

1. Предложите решение ситуации, используя основы социальной работы с молодыми 
инвалидами: вы специалист по социальной работе. Ваш клиент – одинокий молодой 
инвалид (возраст 34 года), проживающий в благоустроенной квартире, оформивший 
договор на оказание социальных услуг на дому. Как часто должен выполняться 
медико-социальный патронаж специалистами центра социального обслуживания по 
отношению к вашему клиенту? 

2. Предложите решение ситуации, используя основы социальной работы с молодыми 
инвалидами: вы специалист по социальной работе. Ваш клиент (молодая девушка с 
ограниченными возможностями здоровья, 20 лет), обратилась к вам с вопросом: «Как 
уберечься от СПИДа?» Ваш ответ? 

3. Предложите решение ситуации, используя основы социальной работы с молодыми 
инвалидами: вы специалист по социальной работе, в семье ваших клиентов у одного 
из членов семьи проблемы со здоровьем, имеется инвалидность (мужчина 30 лет): в 
течение месяца он отмечает приступообразные давящие боли за грудиной при 
физической нагрузке. К врачу не обращался. Что ему порекомендовать? Перечислите 
по порядку систему действий специализированной медико-социальной помощи. 

Темы рефератов 

1. Современное положение молодых инвалидов в России. 
2. Актуальные проблемы социальной работы с молодыми инвалидами. 
3. Технологии социальной реабилитации молодых инвалидов. 

4. Технологии социальной терапии в отношении молодых инвалидов. 
5. Государственная политика социальной защиты молодых инвалидов. 
6. Система социальных выплат и пенсионного обеспечения молодых 

инвалидов. 
7. Индивидуальная программа реабилитации инвалида, как средство 

качественного оказания социальных услуг. 

8. Проблемы интеграции и социализации молодых инвалидов. 
9. Общественные организации как субъекты социальной работы с молодыми 

инвалидами. 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

2015, 2016, 2017, 2018 годы набора 

Примеры практических заданий 

 

 

Тема 1. Молодые инвалиды как категория клиентов социальных служб 

1. Характеристика трудной жизненной ситуации молодых инвалидов. 
2. Система учреждений, осуществляющих социальное обслуживание молодых 

инвалидов. 
3. Виды и формы социальной защиты молодых инвалидов. 

 

Литература: 
Комплексная реабилитация инвалидов. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
Под ред. Т.В. Зозули. – М., 2005. – 304 с. 
Основы работы с молодежью: учебное пособие. / под ред. Т.Э. Петровой. – М., 2010. 
Основы социальной работы. Учеб. пособие. /Под ред. Н.Ф. Басова. – 4-е изд., перераб. и 
доп.– М., 2008. 
Социальная работа с инвалидами. Учеб. пособие. / Под ред. Н.Ф. Басова. – 2-е изд., 
перераб. и доп.– М., 2015. 
Социальная работа с молодежью. Учеб. пособие./ Под ред. Н.Ф. Басова. – 4-е изд., 
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перераб. и доп.– М., 2012. 
Социальная работа с различными группами населения. Учеб. пособие /Под ред. Н.Ф. 
Басова. – М., 2015. 

Социальная работа: Учеб. пособие./ Под ред. Н.Ф. Басова. – 3 -е изд., перераб. и доп.– М., 
2015.  

Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности/ Под ред. П.Д. 
Павленка. Учебное пособие. –  2-е изд., перераб. и доп.  – М., 2006.  
Технологии социальной работы: Учебник / Под ред. Е.И. Холостовой. – М., 2004. 
Технология социальной работы. Учебник  под ред. профессора И.Г. Зайнышева. – М., 
2000. 

Технология социальной работы. Учебник для бакалавров./ Под ред.Е.И. Холостовой, Л.И. 
Кононовой.  – М., 2011 

Технология социальной работы: Учебник. / Под ред. А.А. Чернецкой – Ростов н/Д., 2006. 
Холостова Е.И.  Социальная работа с  инвалидами. Учебное пособие. – М., 2010. 
Холостова Е.И.  Социальная работа с  семьей. Учебное пособие. – М., 2010. 
Холостова Е.И. Социальная работа: история, теория и практика.  – М., 2011. 

 

Тема 2. Технологии социальной работы с молодыми инвалидами 

 

1. Социальная реабилитация молодых инвалидов: сущность, формы и методы. 
2. Социально-бытовая адаптация в работе с молодыми инвалидами.  

3. Социально-средовая ориентация молодых инвалидов в условиях социальной 
службы.  

4. Социальная терапия как направление социальной реабилитации молодых 
инвалидов: трудотерапия, арт-терапия, музыкальная терапия, библиотерапия,  
оккупациональная терапия. 

 

Литература: 
Комплексная реабилитация инвалидов. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
Под ред. Т.В. Зозули. – М., 2005. – 304 с. 
Основы работы с молодежью: учебное пособие. / под ред. Т.Э. Петровой. – М., 2010. 
Основы социальной работы. Учеб. пособие. /Под ред. Н.Ф. Басова. – 4-е изд., перераб. и 
доп.– М., 2008. 
Социальная работа с инвалидами. Учеб. пособие. / Под ред. Н.Ф. Басова. – 2-е изд., 
перераб. и доп.– М., 2015. 
Социальная работа с молодежью. Учеб. пособие./ Под ред. Н.Ф. Басова. – 4-е изд., 

перераб. и доп.– М., 2012. 
Социальная работа с различными группами населения. Учеб. пособие /Под ред. Н.Ф. 
Басова. – М., 2015. 
Социальная работа: Учеб. пособие./ Под ред. Н.Ф. Басова. – 3 -е изд., перераб. и доп.– М., 
2015.  

Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности/ Под ред. П.Д. 
Павленка. Учебное пособие. –  2-е изд., перераб. и доп.  – М., 2006.  
Технологии социальной работы: Учебник / Под ред. Е.И. Холостовой. – М., 2004. 
Технология социальной работы. Учебник  под ред. профессора И.Г. Зайнышева. – М., 
2000. 

Технология социальной работы. Учебник для бакалавров./ Под ред.Е.И. Холостовой, Л.И. 
Кононовой.  – М., 2011 

Технология социальной работы: Учебник. / Под ред. А.А. Чернецкой – Ростов н/Д., 2006. 
Холостова Е.И.  Социальная работа с  инвалидами. Учебное пособие. – М., 2010. 
Холостова Е.И.  Социальная работа с  семьей. Учебное пособие. – М., 2010. 
Холостова Е.И. Социальная работа: история, теория и практика.  – М., 2011. 
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Тема 3. Программы социальной реабилитации молодых инвалидов 

 

1. Индивидуальная программа реабилитации: порядок составления, структура, 
содержание.  

2. Программы социальной реабилитации молодых инвалидов, реализуемые в 
учреждениях социального обслуживания населения: содержание, формы и методы, оценка 
эффективности.    

 

 

Литература: 
Комплексная реабилитация инвалидов. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
Под ред. Т.В. Зозули. – М., 2005. – 304 с. 
Основы работы с молодежью: учебное пособие. / под ред. Т.Э. Петровой. – М., 2010. 
Основы социальной работы. Учеб. пособие. /Под ред. Н.Ф. Басова. – 4-е изд., перераб. и 
доп.– М., 2008. 
Социальная работа с инвалидами. Учеб. пособие. / Под ред. Н.Ф. Басова. – 2-е изд., 
перераб. и доп.– М., 2015. 
Социальная работа с молодежью. Учеб. пособие./ Под ред. Н.Ф. Басова. – 4-е изд., 
перераб. и доп.– М., 2012. 
Социальная работа с различными группами населения. Учеб. пособие /Под ред. Н.Ф. 
Басова. – М., 2015. 
Социальная работа: Учеб. пособие./ Под ред. Н.Ф. Басова. – 3 -е изд., перераб. и доп.– М., 
2015.  

Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности/ Под ред. П.Д. 
Павленка. Учебное пособие. –  2-е изд., перераб. и доп.  – М., 2006.  
Технологии социальной работы: Учебник / Под ред. Е.И. Холостовой. – М., 2004. 
Технология социальной работы. Учебник  под ред. профессора И.Г. Зайнышева. – М., 
2000. 

Технология социальной работы. Учебник для бакалавров./ Под ред.Е.И. Холостовой, Л.И. 
Кононовой.  – М., 2011 

Технология социальной работы: Учебник. / Под ред. А.А. Чернецкой – Ростов н/Д., 2006. 
Холостова Е.И.  Социальная работа с  инвалидами. Учебное пособие. – М., 2010. 
Холостова Е.И.  Социальная работа с  семьей. Учебное пособие. – М., 2010. 
Холостова Е.И. Социальная работа: история, теория и практика.  – М., 2011. 

 

Тема 4. Общественные организации как субъект социальной работы  с 
молодыми инвалидами 

1. Понятие «общественная организация» как субъект социальной работы с 
молодыми инвалидами.  

2. Формы и методы работы общественных организаций с молодыми 
инвалидами.  

3. Опыт деятельности общественных организаций инвалидов в России и 
Костромской области. 

 

Литература: 
Комплексная реабилитация инвалидов. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
Под ред. Т.В. Зозули. – М., 2005. – 304 с. 
Основы работы с молодежью: учебное пособие. / под ред. Т.Э. Петровой. – М., 2010. 
Основы социальной работы. Учеб. пособие. /Под ред. Н.Ф. Басова. – 4-е изд., перераб. и 
доп.– М., 2008. 
Социальная работа с инвалидами. Учеб. пособие. / Под ред. Н.Ф. Басова. – 2-е изд., 
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перераб. и доп.– М., 2015. 
Социальная работа с молодежью. Учеб. пособие./ Под ред. Н.Ф. Басова. – 4-е изд., 
перераб. и доп.– М., 2012. 
Социальная работа с различными группами населения. Учеб. пособие /Под ред. Н.Ф. 
Басова. – М., 2015. 
Социальная работа: Учеб. пособие./ Под ред. Н.Ф. Басова. – 3 -е изд., перераб. и доп.– М., 
2015.  

Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности/ Под ред. П.Д. 
Павленка. Учебное пособие. –  2-е изд., перераб. и доп.  – М., 2006.  
Технологии социальной работы: Учебник / Под ред. Е.И. Холостовой. – М., 2004. 
Технология социальной работы. Учебник  под ред. профессора И.Г. Зайнышева. – М., 
2000. 

Технология социальной работы. Учебник для бакалавров./ Под ред.Е.И. Холостовой, Л.И. 
Кононовой.  – М., 2011 

Технология социальной работы: Учебник. / Под ред. А.А. Чернецкой – Ростов н/Д., 2006. 
Холостова Е.И.  Социальная работа с  инвалидами. Учебное пособие. – М., 2010. 
Холостова Е.И.  Социальная работа с  семьей. Учебное пособие. – М., 2010. 
Холостова Е.И. Социальная работа: история, теория и практика.  – М., 2011. 

 

 

Тема 5. Социальное обеспечение молодых инвалидов. 
1. Государственное пенсионное обеспечение молодых инвалидов.  
2. Технология предоставления права молодых инвалидов для получения мер 

социальной поддержки по оплате за жилье и коммунальные услуги.  
3. Технология предоставления социальных услуг молодым инвалидам.  

 

Литература 

Комплексная реабилитация инвалидов. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 
Под ред. Т.В. Зозули. – М., 2005. – 304 с. 
Основы работы с молодежью: учебное пособие. / под ред. Т.Э. Петровой. – М., 2010. 

Основы социальной работы. Учеб. пособие. /Под ред. Н.Ф. Басова. – 4-е изд., перераб. и 
доп.– М., 2008. 
Социальная работа с инвалидами. Учеб. пособие. / Под ред. Н.Ф. Басова. – 2-е изд., 
перераб. и доп.– М., 2015. 
Социальная работа с молодежью. Учеб. пособие./ Под ред. Н.Ф. Басова. – 4-е изд., 
перераб. и доп.– М., 2012. 
Социальная работа с различными группами населения. Учеб. пособие /Под ред. Н.Ф. 
Басова. – М., 2015. 
Социальная работа: Учеб. пособие./ Под ред. Н.Ф. Басова. – 3 -е изд., перераб. и доп.– М., 
2015.  

Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности/ Под ред. П.Д. 
Павленка. Учебное пособие. –  2-е изд., перераб. и доп.  – М., 2006.  
Технологии социальной работы: Учебник / Под ред. Е.И. Холостовой. – М., 2004. 
Технология социальной работы. Учебник  под ред. профессора И.Г. Зайнышева. – М., 
2000. 

Технология социальной работы. Учебник для бакалавров./ Под ред.Е.И. Холостовой, Л.И. 
Кононовой.  – М., 2011 

Технология социальной работы: Учебник. / Под ред. А.А. Чернецкой – Ростов н/Д., 2006. 

Холостова Е.И.  Социальная работа с  инвалидами. Учебное пособие. – М., 2010. 
Холостова Е.И.  Социальная работа с  семьей. Учебное пособие. – М., 2010. 
Холостова Е.И. Социальная работа: история, теория и практика.  – М., 2011. 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий 

 

Тема 1. Молодые инвалиды как категория клиентов социальных служб 

Задание: 
 Проанализировать научные источники по проблеме социальной работы с молодыми 
инвалидами.  
Составить словарь с основными понятиями по теме курса. 
Методические рекомендации: Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе 
в процессе самостоятельной работы, содержат установку на приобретение и закрепление 
определенного Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования объема знаний, а также на формирование в рамках этих 
знаний некоторых навыков мыслительных операций - умения оценивать, анализировать, 
сравнивать, комментировать и т.д. Некоторые задания требуют пояснения:  
1. Прокомментировать высказывание - объяснить, какая идея заключена в отрывке, о 
какой позиции ее автора она свидетельствует. 
 2. Сравнить – выявить сходство и различие позиций по определенным признакам.  
3. Обосновать один из нескольких предложенных вариантов ответа – привести аргументы 
в пользу правильности выбранного варианта ответа и указать, в чем ошибочность других 
вариантов.  
4. Аргументировать (обосновать, доказать, объяснить) ответ – значит: а) оправдать 
(опровергнуть) некоторую точку зрения; б) обосновать свою точку зрения, опираясь на 
теоретические или практические обобщения, данные и т.д. 
5. Провести анализ – разложить изучаемые явления на составные части, сопоставить их с 
целью выявления в них существенного, необходимого и определяющего.  
6. Тезисно изложить идею, концепцию, теорию – используя материал учебных пособий и 
другой литературы, кратко, но не в ущерб содержанию сформулировать основные 
положения учения.  
7. Дать характеристику, охарактеризовать явления – значит назвать существенные, 
необходимые признаки какого-либо явления (положения какой-либо теории) и выявить 
особенности.  
8. Изобразить схематически – значит раскрыть содержание ответа в виде таблицы, 
рисунка, диаграммы и других графических форм. 

Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться 
источниками. Прежде чем приступить к освоению научной литературы, рекомендуется 
чтение учебников и учебных пособий. Существует несколько методов работы с 
литературой. Один из них – самый известный – метод повторения: прочитанный текст 
можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует на память механически и 
поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются.  

Наиболее эффективный метод – метод кодирования: прочитанный текст нужно 
подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 
обработать информацию и закодировать ее для хранения, важно произвести целый ряд 
мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; 
поставить вопросы; сопоставить полученные сведения с ранее известными. Для 
улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи, 
структурировать новые сведения. Изучение научной, учебной и иной литературы требует 
ведения рабочих записей.  

Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, 
тезисы, цитаты, конспект. План – первооснова, каркас какой-либо письменной работы, 
определяющие последовательность изложения материала. План является наиболее 
краткой и потому самой доступной и распространенной формой записей содержания 
исходного источника информации. По существу, это перечень основных вопросов, 
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рассматриваемых в источнике.  
План может быть простым и развернутым. Их отличие состоит в степени 

детализации содержания и, соответственно, в объеме. Преимущество плана состоит в 
следующем. Во-первых, план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли 
автора, упрощает понимание главных моментов произведения.  

Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 
произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании.  

В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее 
обычного вспомнить прочитанное. 

 В-четвертых, с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике нужные 
места, факты, цитаты и т. д.  

Выписки – небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, 
отдельные абзацы, а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем 
фактах), содержащие в себе квинтэссенцию содержания прочитанного. Выписки 
представляют собой более сложную форму записей содержания исходного источника 

информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. 
Выписки позволяют в концентрированной форме и с максимальной точностью 
воспроизвести в произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли 
автора, статистические и даталогические сведения.  

В отдельных случаях – когда это оправданно с точки зрения продолжения работы 
над текстом – вполне допустимо заменять цитирование изложением, близким к 
дословному.  

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной 
(реже опровергающей) форме. Отличие тезисов от обычных выписок состоит в 
следующем. Во- первых, тезисам присуща значительно более высокая степень 
концентрации материала. Во-вторых, в тезисах отмечается преобладание выводов над 
общими рассуждениями.  

В-третьих, чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т. е. 
без использования прямого цитирования. Исходя из сказанного, нетрудно выявить 
основное преимущество тезисов: они незаменимы для подготовки глубокой и 
всесторонней аргументации письменной работы любой сложности, а также для 
подготовки выступлений на защите, докладов и пр. 

 Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника 
информации, дающее о нем обобщенное представление. К написанию аннотаций 
прибегают в тех случаях, когда подлинная ценность и пригодность исходного источника 
информации исполнителю письменной работы окончательно неясна, но в то же время о 
нем необходимо оставить краткую запись с обобщающей характеристикой. Для указанной 
цели и используется аннотация. Характерной особенностью аннотации наряду с 
краткостью и обобщенностью ее содержания является и то, что пишется аннотация всегда 
после того, как (хотя бы в предварительном порядке) завершено ознакомление с 
содержанием исходного источника информации. Кроме того, пишется аннотация почти 
исключительно своими словами и лишь в крайне редких случаях содержит в себе 
небольшие выдержки оригинального текста.  

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника 
информации, полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме 
весьма сходно по своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме 
концентрирует в себе данные не из основного содержания исходного источника 
информации, а из его заключительной части, прежде всего выводов. Но, как и в случае с 
аннотацией, резюме излагается своими словами – выдержки из оригинального текста в 
нем практически не встречаются.  

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя 
заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, 
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а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. Для работы над 
конспектом следует: − определить структуру конспектируемого материала, чему в 
значительной мере способствует письменное ведение плана по ходу изучения 
оригинального текста; − в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и 
последующую запись наиболее существенного содержания оригинального текста — в 
форме цитат или в изложении, близком к оригиналу; − выполнить анализ записей и на его 
основе – дополнение записей собственными замечаниями, соображениями, "фактурой", 
заимствованной из других источников и т. п. (располагать все это следует на полях 
тетради для записей или на отдельных листах-вкладках); − завершить формулирование и 
запись выводов по каждой из частей оригинального текста, а также общих выводов.  

Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их 
анализа и обобщения. Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система 
сведений по существу исследуемого вопроса. Необходимо из всего материала выделить 
существующие точки зрения на проблему, проанализировать их, сравнить, дать им 
оценку. Кстати, этой процедуре должны подвергаться и материалы из Интернета во 
избежание механического скачивания готовых текстов. В записях и конспектах студенту 
очень важно указывать названия источников, авторов, год издания. Это организует его, а 
главное, пригодится в последующем обучении.  

Форма контроля: 
-устный ответ на практическом занятии; 
- проверка конспекта. 

Тема 2. Технологии социальной работы с молодыми инвалидами 

Задание: 
Подготовить рефераты на тему: 

1. Трудотерапия как технология социальной работы с молодыми инвалидами.  
2. Арт-терапия как технология социальной работы с молодыми инвалидами.  
3. Музыкальная терапия как технологи социальной работы с молодыми 

инвалидами.  
4. Библиотерапия как технология социальной работы с молодыми инвалидами.   
5. Оккупациональная терапия как технология социальной работы с молодыми 

инвалидами. 
Методические рекомендации: Для студентов предоставляется возможность выбора вида 
реферата (описательного или аналитического). Более сложный по написанию 
аналитический реферат будет оцениваться преподавателем выше, чем описательный. 
Описательный реферат – перечисление фактов, событий, явлений без их анализа, 
структурирования и синтеза, в лучшем случае - на основе обзора литературных и иных 
источников по выбранной теме. Это первичный вид приобщения студентов к 
самостоятельной исследовательской работе на основе обучения их умению делать 
систематическую подборку литературы, источников по определённой теме. 
Аналитический реферат - системно-структурированное изложение студентом содержания 
научной проблемы, исследуемой или исследованной в его реферативной работе как на 
основе научного (анализа и синтеза) изучения литературных и иных источников по 
проблеме (в форме историографического анализа), так и на основе самостоятельно 
проведённых исследовательских работ, например социологических. 
Анализ (гр. analysis - разложение, расчленение) - метод комплексного, системного, 
структурного, проверяемого экспериментом или конкретно указанными источникам, 
упорядоченного научного познания (исследования), который состоит в разложении целого 
на составные части и изучение их количественно-качественных параметров по 
отдельности для последующего синтеза полученных частных выводов.  
Синтез (гр. syntesis - соединение, сочетание, составление) - метод научного исследования 
какого-либо предмета, явления, процесса, факта, состоящий в познании его как единого 
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целого, в единстве и взаимообусловленности всех его частей, то есть обобщение всех 
частных выводов, полученных методом анализа в единое целое. 
Из вышесказанного следует, что каждая структура и подструктура аналитического 
реферата, как отражение определённой новой информации обязаны завершаться 
обобщением:  

• промежуточным - в тексте главы, её подразделов (например, в конце абзаца или 
после нескольких абзацев);  

• в форме вывода в конце главы и его параграфов, подразделов;  
• в виде заключения, как итоговое обобщение содержания и выводов глав в 

завершении реферативного исследования автора исследования.  
Требования к написанию студентом реферата: 

1. Реферат есть самостоятельное письменное научное изложение студентом 
исследуемой им проблемы по изучаемому учебному курсу. Он пишется на основе 
сбора, систематизации, структуризации и научного анализа и синтеза (обобщения) 
фактов, явлений, процессов и выводов ряда источников - документов, монографий, 
учебников, сборников, журнальных и газетных публикаций, Интернета и т. д. 

2. Научность студенческого реферата по гуманитарным дисциплинам определяется 
полнотой, аргументированностью, системной структурированностью методологии 
излагаемого исторического, философско-культурологического, политологического 
или иного анализа и синтеза изучения проблем темы студенческого исследования. 
Все теоретические положения реферата, сравнения, сопоставления, обобщения и 
выводы должны вытекать из аргументированного (цифрами, фактами, цитатами, 
статистикой, ссылками на источник и т.п.) анализа. 

3. Студент в реферате обязан показать своё умение исследовать исторические, 
социокультурные, философские и иные события, факты, явления и процессы на 
основе комплексного теоретического подхода, в том числе на основе 
использования научных знаний и теоретических выводов и законов и смежных 
(гуманитарных, естественных и т. д.) наук. 

4. В реферате исторический, философско-культурологический, социологический, 
политологический, правовой, политологический или иной профессиональный 
анализ темы гуманитарного исследования и его выводы должны соответствовать 
результатам практики, накопленного опыта, а в итоговой части реферата - 

Заключении, данное обобщение желательно вывести на уровень связи с 
современностью, например в форме рекомендаций для воплощения в практике 
воспитательных, экономических, информационных, управленческих или иных 
процессов повышения качества результативности в области организационно-

институциональной культуры должностных лиц государственных, муниципальных, 
коммерческих или общественных структур, организаций, учреждений. 

5. Реферат описательного характера, как сумма перечисления фактов без их 
авторского анализа и синтеза (сопоставления, сравнения, обобщения и т.д.), а 
также оформленный вопреки требованиям ГОСТ 7.1 - 2003, в том числе без ссылок 
на источник чужой интеллектуальной собственности и без библиографии, 
преподавателем не засчитывается и к устной защите автор с таким рефератом не 
допускается. 

6. Преподаватель как научный руководитель оказывает консультативную 
методологическую помощь студентам в их самостоятельном научном 
исследовании проблемы, правильном оформлении письменной работы и 
подготовке реферата к устной защите на семинарском занятии, а также по его 
рецензированию и оппонированию сокурсниками автора при публичной защите 
реферата на семинарском занятии. 

7. Четко составленный план реферата - показатель знаний, научной и 
организационной культуры студента, степени осознания им цели и задач своего 
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исследования. Научно аргументированный самостоятельный анализ каждой 
исследуемой проблемы студенческого реферата можно сделать не менее чем на 7 - 
9 листах текста, то есть не более чем в 2 - 3 главах при общем объеме текста, 
соответственно, в 22 - 27 листов. 

Главы реферата в тексте располагаются в логической последовательности и 
представляют единую систему исследуемой проблемы, согласно цели реферата и его 
задач, которые обозначены студентом ранее - в разделе "Введение". 
Все главы и подпункты глав завершаются кратким выводом (выводами.) 
Заключение реферата - это обобщение содержания глав и подпунктов (если есть 
последние) вместе с их выводами таким образом, чтобы итоговое обобщение реферата 
(Заключение) соответствовало содержанию и выводам глав, а также цели и задачам, 
поставленным во Введении.  
Высшим эталоном раздела реферата - Заключение - является наличие в нём раздела о 
практических рекомендациях (и кому они предназначены) воплощения в практике 
современного общества РФ уроков, выводов, полученных автором реферата. 
Предлагаем следующие основные этапы работы над рефератом: 

• выбор темы для самостоятельного научного исследования определяется на основе 
личной и общественной заинтересованности, значимости, а также наличия в 
распоряжении студента литературных источников по выбранной им проблеме; 

• знакомство с библиографическими указателями, каталогом, справочной 
литературой библиотеки и определение по выбранной проблеме "круга" 
исследуемых источников и литературы; 

• изучение выбранных источников; 
• подбор, анализ, синтез, оценка исторических фактов, процессов, теоретического и 

статистического материала по теме реферата; 
• составление подробного плана работы, то есть структурирование своего 

исследования; 
• обработка и систематизация собранного материала в виде карточек, конвертов, 

файлов по разделам и проблемам глав реферата; 
• написание чернового текста реферата; 
• авторское рецензирование написанного текста и внесение в него дополнений, 

уточнений, устранение технических опечаток; 
• окончательное редактирование, научное оформление, макетирование и печать 

текста реферата; 
• предоставление автором текста реферата или его копии на внешнее 

рецензирование преподавателю. 
Во "Введении", после выбора темы и формирования плана реферата, в первую очередь 
определяется значимость, важность (актуальность) проблемы, обоснование причины, 
побудившей автора взять именно эту тему, ее научную новизну (её малая исследованность 
или не исследованность, или вызывает научные споры, или имеет определенный научный 
и практический интерес) и возможность практического применение её выводов.  
С красной строки отдельно указывается - "Цель реферата -... "и "Задачи реферата -...". 

Студент, определив во "Введении" актуальность проблемы, цель и задачи реферата, по 
всем основным вопросам подбирает первоисточники, научную, учебную и 
публицистическую литературу. Неясные и иностранные термины, понятия желательно 
выписать на отдельные карточки и расшифровать в "Приложении" по специальной 
справочной литературе, словарям и энциклопедиям. При подборе необходимой 
литературы учитывается ее научное качество и вид издания: документ, монография, 
научная статья, журнальная или газетная публикация, а также время (год) и место (город, 
издательство) издания. Использование научно-публицистических изданий с 2000-х годов 
XXI в., особенно "научной" информации из Интернета, не гарантируют объективности и 
достоверности их выводам. Данные любых источников в любом научном исследовании 
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используются критически, проверяются или уточняются по другим источникам - факты, 
цифры, проблемы, утверждения, которые исследователю показались неточными, 
недостаточно аргументированными, сомнительными. 

Вхождение в проблему принято (но не обязательно) начинать с изучения учебной 
литературы, а затем перейти к знакомству с первоисточниками, монографиями, статьями в 
сборниках и научных журналах, газетах и т. д. 

Тщательный анализ собранной информации, её осмысление во всем многообразии, 
взаимосвязи и единстве помогают исследователям грамотно, аргументировано, логично 
исследовать проблемы каждой главы реферата. 

Структурное изложение исследовательских проблем каждой главы начинается с 
повторения в тексте реферата её точной нумерации и формулировки, как они написаны в 
плане рефератаПри этом желательно соблюдать постраничную (по параграфам или 
подпунктам) пропорциональность объема анализа по каждой проблеме плана реферата. В 
конце каждого научного рассуждения, исследования, как отдельных микропроблем 
(абзаца или групп абзацев), так и глав следует делать обобщающий(ие) вывод(ы) словами, 

например: "Отсюда следует, что...", "Следовательно..., ", "Из вышесказанного следует, 
что...", "Таким образом,...", "В итоге,..."  и т. д. 

Основными элементами содержательной части любой главы реферата, требующими 
аналитического изучения и отражения при исследовании той или иной научной проблемы, 
являются: 

• выявление объективных и субъективных причинно-следственных факторов, 
взаимосвязи событий, явлений и фактов жизнедеятельности людей и их 
общественных объединений, социума; 

• исследование видов, форм, процессов, средств деятельности субъектов культурно-

исторических (соответственно - философских, политико-правовых, педагогических 
и иных) процессов в определенное время, с оценкой его результатов в 
пространственно-временной последовательности и этнокультурной, социально-

экономической, политической, правовой, социологической и иной 
взаимообусловленности;  

• формирование теоретической обоснованности и фактологической насыщенности, 
аргументированности исследуемого исторического, культурологического, 
философского, исторического или иного процесса, явления; 

• извлечение опыта, уроков, результатов, в том числе историко-

культурологического, философского, педагогического, политико-правового и/или 
иного значения исследованных проблем, процессов и событий и обобщение их в 
заключительной части научного исследования; 

• формулирование практических рекомендаций для воплощения их 
соответствующими должностными лицами государственных или муниципальных 
органов власти, СМИ и общественностью.  

Итогом научного анализа, рассуждений студента в целом по реферату является раздел - 
"Заключение", в котором каждый исследователь обобщает ранее сделанные по главам и их 
подразделам выводы, показывает сущность, теоретическое и прикладное значение 
исследованных событий, фактов, явлений, а также высказывает практические 
рекомендации по воплощению отдельных результатов исследованной проблемы в 
практику личностного, общественного и этнокультурного характера. "Заключение" 
должно соответствовать тексту реферата, его целям и задачам, определенным во 
"Введении".  

В разделе плана реферата - "Литература" помещается список использованных 
источников и другой литературы, который оформляется в конце студенческого реферата 
согласно нормам межгосударственных стандартов. 
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Раздел плана - "Приложение" помещают после раздела "Литература". Приложения, 
независимо от их количества, в объем текстового содержания реферата не входят, однако 
постранично нумеруются с основным текстом в общем порядке.  

Общие требования к внешним параметрам текстового оформления реферата 

Традиционно объём текста  реферата (без приложения)  22 - 24 страницы форматом А - 
4 написанного или отпечатанного с одной стороны страницы. Печатный текст набирается 
на компьютере в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman, кегль (пт) - 14, 

межстрочный интервал - 1,5. Параметр границ текста на странице: верхнее и нижнее - 20 

мм, левое - 25 мм, правое - 10 мм. Количество знаков в строке (с пробелами и знаками 
препинания) - 60 - 63 Количество строк на странице - 38 - 42. Опечатки и исправления не 
допускаются. Сокращения слов и словосочетаний употребляются в соответствии с ГОСТ. 
Заголовки глав и разделов в плане и в тексте реферата дублируются и печатаются жирным 
шрифтом 16 пт по центру строки без точек в конце. Разрыв слов (знаки переносов) в 
заголовках не допускается. Интервал между заголовком и предыдущим текстом - 3 

одинарных пробела, а последующим текстом - 2 пробела. Каждая новая мысль текста, как 
того требуют нормы государственного русского языка, обязана начинаться с красной 
строки (отступа) и оформляться в виде абзаца.  

Все страницы реферата обязательно должны быть пронумерованы с титульного листа. 
В общей нумерации учитываются титульный лист, план и приложение, но номер 
страницы на титульном листе не ставится. 

Оформление титульного листа. Оно включает в себя следующие параметры: 
• полные названия вышестоящего министерства, которому подчинен вуз,  (в том 

числе и его структурного подразделения, если есть), в котором учится студент, а 
также название кафедры учебного курса, по которому пишется реферат;  

• вид работы (шрифтом в 1,5 раза крупнее названия её темы) - Реферат;  

• название темы (крупными буквами);  
• выходные сведения о студенте, выполнившем работу - номер группы, фамилию и 

инициалы имени, отчества;  
• выходные сведения о научном руководителе (преподавателе, проверяющем 

реферат) - учёную степень, учёное звание, фамилию и инициалы;  
• название места (города) и указание времени (года) написания реферата.  
Публичная устная защита реферата. Реферат, написанный студентом, но не прошедший 

этапа публичной защиты и коллективного обсуждения в студенческой группе, не может 
считаться полностью завершенной самостоятельной научной работой студента. 

Устная защита студентом своего аналитического реферата, как и его написание, также 
требуют серьёзной подготовительной работы. 

На выступление докладчику дается  10 - 15 минут, поэтому студент дома 
заблаговременно составляет расширенный план-конспект устного доклада (с кратким 
изложением реферата), согласно его структуры, и, стоя перед часами, 3 - 4 раза 
репетирует, устно пересказывая своё будущее выступление на практическом занятии, 
стремясь уложиться в отведённое время и отобрать для доклада только те факты и 
выводы, которые наиболее хорошо воспримутся слушающей аудиторией и качественно 
отобразят высокий уровень аналитических исследовательских параметров его реферата.  

Докладчику в процессе устной защиты реферата важно ответить на вопросы: «Как 
называется реферат?» Из каких элементов состоит его структура (структура реферата - его 
план)? О чём говорится в каждом разделе его структуры: во «Введении» (в чём 
заключается актуальность научной проблемы, в чём заключаются цель и задачи 
реферата)? Как называется глава и в чём, как, какими примерами отдельные её положения 
аргументируются (из перечня названных обобщений и утверждений автора) и к какому 
выводу в конце главы пришёл автор (эти вопросы касаются и других глав)? К какому 
общему выводу (выводам) пришёл автор в разделе «Заключение», обобщив материалы и 
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выводы глав, и какие практические рекомендации следуют из его работы? Какие 
источники использовал автор при написании своего реферата (дать краткую 
характеристику раздела - «Литература»)?».  

Формы контроля: 
- проверка текста реферата преподавателем; 
 - защита реферата студентом на практическом занятии. 

 

Тема 3. Программы социальной реабилитации молодых инвалидов 

Задание: разработать фрагмент индивидуальной программы реабилитации для молодого 
инвалида. 

Методические рекомендации:  
Индивидуальная программа реабилитации инвалида разрабатывается 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы: 
Федеральным бюро медико-социальной экспертизы (далее - Федеральное бюро), 
главными бюро медико-социальной экспертизы (далее - главные бюро) и их филиалами - 
бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах (далее - бюро). Индивидуальная 
программа реабилитации ребенка-инвалида содержит как реабилитационные 
мероприятия, предоставляемые инвалиду с освобождением от платы в соответствии с 
Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду. При реализации индивидуальной 
программы реабилитации ребенка-инвалида обеспечиваются последовательность, 
комплексность и непрерывность в осуществлении реабилитационных мероприятий, 
динамическое наблюдение и контроль за эффективностью проведенных мероприятий. 
Порядок разработки индивидуальной программы ребенка-инвалида. При выполнении 
задания  необходимо учитывать, что разработка ИПР ребенка-инвалида состоит из 

следующих этапов: проведение реабилитационно-экспертной диагностики, оценка 
реабилитационного потенциала, определение реабилитационного прогноза и определение 
мероприятий, технических средств и услуг, позволяющих инвалиду восстановить или 
компенсировать утраченные способности к выполнению бытовой, общественной, 
профессиональной деятельности в соответствии со структурой его потребностей, круга 
интересов, уровня притязаний, социального статуса и реальных возможностей социально-

средовой инфраструктуры. Реализацию индивидуальной программы реабилитации 
ребенка-инвалида осуществляют организации независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, учреждения государственной службы реабилитации 
инвалидов, негосударственные реабилитационные учреждения, образовательные 
учреждения. Разработать студенту мероприятия по социальной реабилитации ребенка-

инвалида необходимо согласно форме, имеющейся в Приказе Министерства 
здравоохранения и социального развития от 4 августа 2008 г. N 379н «Об утверждении 
форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы 
реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых Федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации».  

Практическая ситуация для выполнения задания: молодому человеку 17 лет, 
умеренная умственная отсталость, гиперактивность с дефицитом внимания, 
низкорослость, сколиоз, плоскостопие. Молодой человек находится на домашнем 
обучении, владеет навыками самообслуживания и самостоятельного придвижения, 
способен контролировать свое поведение с посторонней помощью. Какие мероприятия по 
социальной реабилитации можно включить в его программу ИПР?  Выполнить задание в 
форме нижеприведенной таблицы.  
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Перечень мероприятий 
социальной реабилитации            

Срок     
проведения  
мероприятий  
социальной  
реабилитации 

Исполнитель  
проведения   
мероприятий  
социальной   
реабилитации  

Отметка о   
выполнении  
или      
невыполнении 

(указать   
причину)   

Социально-средовая 
реабилитации   

   

Социально-педагогическая          
реабилитация 

   

Социально-психологическая         
реабилитация        

   

Социокультурная реабилитация        

Социально-бытовая адаптация          

Физкультурно-оздоровительные     
мероприятия и спорт 

   

    Прогнозируемый  результат: достижение  способности  к  самообслуживанию (полное,  
частичное);  восстановление навыков бытовой деятельности (полное, частичное);  
восстановление социально-средового статуса (полное, частичное) (нужное подчеркнуть). 

Формы контроля: 
- проверка преподавателем выполнения разработки фрагмента ИПР. 

Тема 4. Общественные организации как субъект социальной работы  с 
молодыми инвалидами 

Задание:  
Работа в микрогруппах: 
1. Связаться с региональными отделениями всероссийских общественных 
организаций инвалидов и провести с их представителями интервью с целью ознакомления 
с их деятельностью. 
2. Результаты интервью оформить в отчет по следующей схеме: 
- название общественной организации; 
- цель деятельности; 
- категория инвалидов; 
- краткое содержание деятельности общественной организации; 
- какие функции значимые для социальной работы с молодыми инвалидами выполняет 
организация 

        Методические рекомендации: 
Интервьюирование, как и другие методы опроса, представляет собой своего рода 
технологию, включающую в себя следующие этапы: 
1. Подготовка интервью, включая общую и конкретную подготовку; 
2. Начало интервью; 
3. Основная часть интервью; 
4. Завершение интервью; 
5. Обработка результатов. 
Методические принципы интервьюирования можно разделить на базовые 
(универсальные) и специфичные. Последние представляют собой модификации этой 
методики применительно к различным типам исследовательских задач. В данной главе 
будет подробно описана базовая методика, включая все ее этапы: от подготовки интервью 
до обработки его результатов. В следующих главах будут описаны некоторые 
модификации данного метода опроса. 
Подготовку интервью принято разделять на общую и конкретную. Под общей 
подготовкой понимается подготовка к интервьюированию вообще, а под конкретной – 
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подготовительная работа к проведению интервью с конкретными респондентами по 
заранее определенной теме. 
Общая подготовка к интервьюированию по сути равносильна подготовке 
квалифицированных интервьюеров. Профессиональные качества интервьюеров, 
специализирующихся на проведении глубоких интервью, в ряде аспектов отличаются от 
профессиональных качеств интервьюеров, проводящих формализованные интервью. 
Главное отличие заключается в том, что при проведении глубоких интервью интервьюеры 
должны обладать высокой профессиональной подготовкой, тогда как при проведении 
формализованных интервью образование и профессия интервьюеров практически не 
имеют значения. 
Профессиональные качества интервьюеров: 
Качества хорошего интервьюера складываются из: 

1)      его индивидуальных способностей; 
2)      владения методикой; 
3)      социологической подготовки; 
4)      подготовки в той предметной области, которая исследуется с применением глубоких 
интервью. 
   Конкретная подготовка интервью включает в себя принятие решений по ряду ключевых 
вопросов исследования. К числу таких вопросов относятся: выбор респондентов, 
составление вопросника, определение времени и места интервью, определение способа 
записи. 
         При обследовании методом глубокого интервью однородной и не образующей 
социальной структуры совокупности индивидов могут использоваться различные 
принципы отбора респондентов, в основном аналогичные методам формирования 
выборки при проведении количественных опросов. 
1.        Простой случайный отбор. Этот метод применяется в тех случаях, когда в опросе 
необходимо зафиксировать естественный разброс мнений или представлений 
респондентов. При этом ставится задача определения не частоты встречаемости 
различных систем представлений (хотя в грубом приближении удельные веса видны даже 
при выборке в 20 человек), а типологическое описание самих этих систем и их внутренней 
логики. Метод простого случайного отбора применяется также в тех случаях, когда 
предварительные знания об объекте исследования настолько малы, что нет возможности 
применить более целенаправленные методы. 
2.        Метод формирования равных по численности квот (внутри квот сохраняется 
принцип случайного отбора). Применение этого метода целесообразно в тех случаях, 
когда известны основные параметры и значимые для исследования характеристики. 
3.        Метод «снежного кома». Как известно, данный метод применяется в тех случаях, 
когда необходимо составить выборку из представителей рассредоточенного меньшинства, 
не обладающего формально фиксируемыми признаками, либо не значащегося ни в каких 
списках или картотеках. По сути, данный метод представляет собой модификацию 
социометрического опроса: у респондентов спрашивают, не знают ли они людей, 
подходящих по тем или иным признакам для включения в выборку. Этот метод 
эффективен, в частности, при проведении экспертных опросов, когда список экспертов 
пополняется, исходя из рекомендаций самих опрашиваемых. Он с успехом применялся в 
области социологии, науки для поиска наиболее эффективно работающих ученых, в 
производственной социологии – для поиска наиболее компетентных работников, 

являющихся, как правило, и ценными информаторами, и т.д. Возможные формулировки 
вопросов в этих случаях таковы: «С кем еще Вы посоветуете поговорить?»; «С кем можно 
поговорить на такую-то тему?»; «Кто является наиболее компетентным специалистом в 
такой-то области?». 
4.        Метод фильтрующего опроса. При использовании этого метода проводится 
количественный опрос, в рамках которого выявляются респонденты, соответствующие 



47 

 

 

определенным критериям. Далее из числа этих респондентов отбираются кандидатуры для 
проведения интервью. 

Вопросник интервью принципиально отличается от анкеты с закрытыми 
вопросами. Если структурной единицей анкеты является вопрос или блок вопросов, то 
структурной единицей неформализованного интервью является тема. Она представляет 
собой связное (обладающее смысловым единством) изложение какого-либо вопроса. 
Аналогично тема сравнительно легко разбивается на дискретные вопросы, которые легко 
могут быть формализованы, однако возможность воссоздать неизвестную заранее тему, 
задавая много конкретных вопросов, является, по меньшей мере, проблематичной. 

Вопросник интервью представляет собой перечень тем, подлежащих выяснению. 
Этот перечень не обязательно должен иметь форму вопросительных предложений. Темы 
могут быть сформулированы как в повествовательной, так и в вопросительной форме. Эти 
грамматические формы взаимозаменяемы, и исследователь может по желанию выбрать 
любую из них либо использовать их комбинацию. 

Центральной проблемой при составлении вопросников, предназначенных для 
интервью, является определение последовательности тем и степени их детализации. Эта 
проблема имеет много сторон, которые будут описаны ниже в виде последовательности 
типологий, которые в совокупности определяют все многообразие типов вопросников. 

Под начальной стадией интервью понимается достижение предварительной 
договоренности с респондентом, если таковое имеет место, и первые минуты 
непосредственного общения с ним, включая вводную или вступительную часть беседы и 
первые вопросы.  

Основная часть интервью начинается с того момента, когда респондент дал свое 
согласие, иначе говоря – с момента установления контакта. В основной части все функции 
разговора с респондентом интервьюер подчиняет одной – информативной. В итоге 
интервью он должен получить полную и глубокую информацию по проблеме 
исследования. Все поведение интервьюера определяется этой целью. 

Как и начало интервью, завершение выделяется в особый методический этап в 
связи с его специфическими функциями. Поскольку к моменту завершения интервью сбор 
информации по теме исследования окончен, эти функции в основном не являются 
информационными. 

Оптимальный вариант заключается в том, что завершение интервью должно 
совпасть с его естественным концом. Решение об окончании в этом случае оказывается 
как бы обоюдным, совместным. Никому из участников интервью не должно показаться, 
что финал слишком поспешный, но также не должно возникнуть ощущения, что интервью 
растянуто. Интервью должно завершиться, когда все вопросы рассмотрены, – не раньше и 
не позже. 

Как и начало интервью, завершение выделяется в особый методический этап в 
связи с его специфическими функциями. Поскольку к моменту завершения интервью сбор 
информации по теме исследования окончен, эти функции в основном не являются 
информационными. 

Оптимальный вариант заключается в том, что завершение интервью должно 
совпасть с его естественным концом. Решение об окончании в этом случае оказывается 
как бы обоюдным, совместным. Никому из участников интервью не должно показаться, 
что финал слишком поспешный, но также не должно возникнуть ощущения, что интервью 
растянуто. Интервью должно завершиться, когда все вопросы рассмотрены. 

Независимо от способа записи интервью, первым этапом его обработки является 
составление письменного текста (стенограммы) высказываний респондента. Опыт 
проведения обследований показывает, что магнитные записи и записи от руки, сделанные 
по ходу интервью, не могут быть использованы в качестве первичного материала для их 
осмысления и обработки. Работа с фонограммами или с неразборчивыми записями 
затруднена до такой степени, что становится практически невозможной. В связи с этим, 
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дешевле, проще и результативнее затратить часть финансовых средств исследователя, на 
изготовление отпечатанных на компьютере стенограмм. 

При формализованных интервью вслед за этапом сбора эмпирической информации 
следует этап количественной ее обработки, который включает в себя подсчет процентных 
соотношений, вычисление коэффициентов корреляции и иных цифровых показателей. 
При проведении глубоких неформализованных интервью подобная количественная 
обработка в принципе является возможной, но, с нашей точки зрения, не всегда нужной. 
Теоретически существуют две возможности для количественной обработки глубоких 
интервью. Первая – это включение в него некоторых стандартизированных вопросов. При 
объеме выборки около 100 человек основные количественные пропорции становятся уже 
видны. Вторая возможность заключается в проведении контент-анализа текстов. 
Формы контроля: 
- презентация и защита отчетов о проведенном интервью; 
-коллективное обсуждение. 
 

Тема 5. Социальное обеспечение молодых инвалидов. 
Задание: 
Сделать аннотацию статьи, посвященной применению инновационных технологий 
социального обеспечения  молодых инвалидов.  

Методические рекомендации: При составлении аннотации статьи, посвященной 
применению инновационных технологий социальной работы с молодежью с 
ограниченными возможностями здоровья необходимо использовать публикации журнала 
«Работник социальной службы» – профессиональный научно-практический и 
методический журнал. Учредителем журнала является Межрегиональная общественная 
организация «Ассоциация работников социальных служб», а главным редактором 
А.М.Панов. План аннотации должен включать в себя: 1) описание инновационной 
технологии социальной работы; 2) перечисление основных форм и методов социальной 
работы; 3) выводы автора, его мнение, оценка результатов применения инновационной 
технологии социальной работы в учреждении социального обслуживания населения. 
Ваши   действия при написании аннотации могут быть следующими: 1) разбейте текст 
статьи на смысловые части; 2) выделите в каждой части основную мысль, обозначите ее 
предложением, заимствованным из текста; 3) сформулируйте основную мысль своими 
словами; 4) перечислите основные проблемы, затронутые автором, его выводы, 
предложения по внедрению инновационной технологии социального обеспечения 
молодых инвалидов в практике деятельности учреждений социального обслуживания 
населения; 5) определите значимость инновационной технологии социальной работы. 
Объем  аннотации   должен составлять, согласно рекомендациям п.6.7 ГОСТ 7.9-95, около 
500 печатных знаков. 
Литература: 
Аннотирование. Общая характеристика процесса. Виды аннотаций  // Справочник 
библиографа. – СПб.,2002. – С.322-335. 

ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76) Реферат и аннотация // Стандарты по издательскому делу. М., 
1998.– С.132-136. 

Формы контроля: 
- проверка аннотации статьи; 
- устный ответ на практическом занятии.  
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№ Название раздела, темы Задание Время 
выполнен

ия 

Форма контроля 

1 Молодые инвалиды как категория 
клиентов социальных служб 

 

1. Проанализировать научные источники по проблеме 
социальной работы с молодыми инвалидами. 

2. Составить словарь с основными понятиями по теме 
курса. 
 

12 - устный ответ на 
практическом занятии; 
- тестирование; 
- контрольная работа; 
- проверка конспекта. 

2 Социальная реабилитация молодых 
инвалидов 

Работа в микрогруппах: разработать несколько занятий по 
социально-бытовой адаптации и социально-средовой ориентации. 
Подготовить рефераты на тему: 
Трудотерапия как технология социальной работы с молодыми 
инвалидами.  
 Арт-терапия как технология социальной работы с молодыми 
инвалидами.  
Музыкальная терапия как технологи социальной работы с 
молодыми инвалидами.  
Библиотерапия как технология социальной работы с 
молодыми инвалидами.   
Оккупациональная терапия как технология социальной 
работы с молодыми инвалидами.  

12 - устный ответ на 
практическом занятии; 
- тестирование; 
- контрольная работа; 
- защита работы в 
микрогруппах 

- коллективное 
обсуждение. 

3 Программы социальной реабилитации 
молодых инвалидов 

1. Найти программу реабилитации для молодых 
инвалидов. 
2. Ознакомиться с заполнением Индивидуальной 
программы реабилитации. 
3. Разработать фрагмент индивидуальной программы 
реабилитации для молодого инвалида. 

14 - устный ответ на 
практическом занятии; 
- тестирование; 
- контрольная работа; 
- проверка конспекта. 

4 Общественные организации как субъект 
социальной работы с молодыми 
инвалидами 

Работа в микрогруппах: 
3. Связаться с региональными отделениями всероссийских 
общественных организаций инвалидов и провести с их 
представителями интервью с целью ознакомления с их 
деятельностью. 
4. Результаты интервью оформить в отчет по следующей 

10 - тестирование; 
- контрольная работа; 
- проверка конспекта; 
- презентация и защита 
отчетов о проведенном 
интервью; 
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схеме: 
- название общественной организации; 
- цель деятельности; 
- категория инвалидов; 
- краткое содержание деятельности общественной организации; 
- какие функции значимые для социальной работы с молодыми 
инвалидами выполняет организация.  

-коллективное 
обсуждение. 

5 Социальное обеспечение молодых 
инвалидов 

Сделать аннотацию статьи, посвященной применению 
инновационных технологий социального обеспечения  молодых 
инвалидов. 

10 - проверка аннотации 
статьи; 
-устный ответ на 
практическом занятии  

 

 



 

 

 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

Отсутствуют лабораторные занятия 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов)  
Отсутствуют курсовые работы 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины  (модуля) 

1. Литература. 
а) основная: 

 

1. Комплексная реабилитация инвалидов. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / Под ред. Т.В. Зозули. – М., 2005. – 304 с. 

2. Основы социальной работы. Учеб. пособие. /Под ред. Н.Ф. Басова. – 4-е изд., 
перераб. и доп.– М., 2008. 

3. Социальная работа с инвалидами. Учеб. пособие. / Под ред. Н.Ф. Басова. – 2-е 
изд., перераб. и доп.– М., 2015. 

4. Социальная работа с молодежью. Учеб. пособие./ Под ред. Н.Ф. Басова. – 4-е изд., 
перераб. и доп.– М., 2015. 

5. Социальная работа с различными группами населения. Учеб. пособие /Под ред. 
Н.Ф. Басова. – М., 2015. 

 

б) дополнительная: 
1. Артпедагогика и арттерапия в специальном образовании : учеб. для студ. 

образоват. учреждений / Е. А. Медведева [и др.]. - М. : Академия, 2001. - 248 с.  
2. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития : [программно - методические материалы] / [Бгажнокова 
И.М., Ульянцева М.Б., Комарова С.В. и др.] ; под ред. И.М. Бгажноко- вой. - М. : 
Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012. - 239 с.// 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=116576 

3. Гоголева, А. В. Аддиктивное поведение и его профилактика : учеб.- метод. 
пособие / А. В. Гоголева ; Москов. психолого-соц. ин-т. - 2-е изд., стер. - М.; 
Воронеж : МПСИ; МОДЭК, 2003. - 240 с.  

4. Клейберг, Ю. А. Психология девиантного поведения : Учеб. пособие для вузов / 
Ю. А. Клейберг. - М. : Сфера : Юрайт-М, 2001. - 160 с.  
 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

В образовательном процессе используются инновационные методы: информационные 
ресурсы и базы знаний, позволяющие использовать методы построения интеллект-карт, 
создания презентаций, а также, применяются электронные мультимедийные учебники и 
учебные пособия, доступность которых обеспечена по индивидуальным логинам и 
паролям с сайта университета раздел «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU», 
а также ЭБС Университетская библиотека онлайн http:// biblioclub.ru/. 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) «Социальная 
работа с инвалидами»  используются мультимедийные средства: наборы кинофильмов: 
кинофильм «Джони»; «Центр социального обслуживания населения г. Буй. 10 – лет» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=116576
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(телерадиокомпания г. Буй); «Опыт деятельности реабилитационного центра для 
инвалидов социально-оздоровительного клуба «Надежда». Программа «Вместе»  
Областная телерадиокомпания «Русь» г. Кострома; кинофильм по применению 
технологий социальной реабилитации инвалидов в центре социального обслуживания 
молодых инвалидов г. Пушкино Ленинградской области; короткометражный, 
документальный фильм «Единение света и боли», режиссёр: Наталья Простякова; 
кинофильм «Джони», 
режиссер: Джеймс Ф. Колье. 
Аннотация кинофильмов: короткометражный, документальный фильм «Единение света и 
боли» 

Год выпуска: 2009 

Страна: Россия 

Жанр: Документалистика, публицистика, биография, короткометражный фильм 

Продолжительность: 00:23:14 

Перевод: Не требуется 

Русские субтитры: нет 

Режиссёр: Наталья Простякова 

Операторы: Дмитрий Жуков, Алексей Петров 

Описание: Дебютный фильм студентки МИТРО Натальи Простяковой посвящён жизни и 
творчеству одного из тех людей, которых наше общество до последнего времени 
старалось не замечать, и одновременно – поэта, переводчика, композитора Рубена 
Саркисяна. Он родился 30 ноября 1966 года и живёт в Москве,  инвалид I группы с 
детства (диагноз – детский церебральный паралич). Все свои работы  вследствие почти 
полного расстройства координации движения рук – выполняет на компьютере с 
помощью 2 шариковых ручек, привязанных тупыми концами вперёд к ногам. Учился в 
неполной средней школе - интернате №17 для детей с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, в средней физико-математической школе и на заочном 
отделении Московского государственного педагогического института иностранных 
языков им. М. Тореза 

Доп. информация: В фильме использована музыка Рубена Саркисяна. 
Фильм - участник конкурсной программы (в номинации "Режиссура кино") 1-го 
международного фестиваля "Молодое искусство" (Санкт-Петербург - Кронштадт, 17-22 

ноября 2009). 
Качество: DVDRip 

Формат: AVI 

Видео кодек: DivX 

Аудио кодек: MP3 

Видео: 768x576 (1,33:1), 25 fps, DivX Codec 6.5.1, 3429 Kbps avg, 0,31 bit/pixel 

Аудио: 44,1 KHz, MPEG Layer 3, 2 channels, 256 Kbps avg 

 

Кинофильм «Джони» 

Оригинальное название: Joni 
Год выхода: 1980 

Жанр: драма, биография 

Режиссер: Джеймс Ф. Колье / James F. Collier 
В ролях: Джони Эарексон . Joni Eareckson, Берт Ремсен / Bert Remsen, Купер Хукаби / 
Cooper Huckabee, Джон Милфорд / John Milford, Джей В. Макинтош / Jay W. MacIntosh 

Выпущено: США  
IMDB: 6.0/10 (102 votes) 

Кинофильм - экранизациия автобиографичной книжги с одноименным заглавием о 
событиях случившихся с женщиной - Джони Эриксон, исполнитель основной роли. В 17-

летнем возрасте во время летних каникул, купаясь в озере во время ныряния она 
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повредила шейный позвонок. Это перевернуло всю её жизнь. Кинофильм выражает 
собой воплощение силы, веры, а также борьбы человека с ограниченными способностями 
за свое место в мире. Вот уже 35 лет Джони Эриксон парализована, а также прикована к 
инвалидному креслу. Она помогает инвалидам получить веру, а также надежду. В 1979 
году она основала миссию Joni and Friends Ministries, призванную служить инвалидам во 
всем мире. 
Технология работы со студентами во время просмотра кинофильма на практическом 
занятии по учебной дисциплине (модуле) «Социальная работа с инвалидами» 
осуществляется с помощью следующего алгоритма. Приведем основные этапы работы:  

1) Подготовка к просмотру кинофильма. 
2) Задание, концентрирующее внимание на теме практического занятия. 
3) Просмотр фильма. 
4) Обсуждение кинофильма по разработанным вопросам.  
5) Обобщение результатов обсуждения.  
6) Анализ актуальной ситуации, характеризующей методы и формы социальной 

работы с инвалидами.  
7) Заключительный этап: подведение итогов. 

Рассмотрим их  подробнее.  
1) Подготовка к просмотру фильма. Эта процедура  может включать в себя: 
- совместное обсуждение темы практического занятия, связанной с предстоящим 
фильмом; 
- формулирование «запроса», планирование цели и личного результата студента, 
постановка ключевых вопросов для анализа кинофильма; 
- обсуждение из темы, которую затрагивает фильм. 

2) Задание, концентрирующее внимание на теме практического занятия учебной 
дисциплины «Социальная работа с инвалидами».  Перед просмотром кинофильма  
необходимо обратить внимание  студентов на:  
- эмоциональные и физиологические переживания героя (ев) кинофильма; 
- позитивные и негативные образы и характер музыки; 
- разыгрываемые героями фильма стереотипы поведения; 
- приемлемые и неприемлемые с точки зрения участников стили поведения героев 
фильма, 
- формы и методы социальной работы с инвалидами. 
3)Просмотр фильма. Стоит позаботиться об удобстве участников в процессе 
просмотра – свободное расположение стульев в помещении, возможность записать 
свои впечатления (наличие письменных принадлежностей) 
4) Обсуждение кинофильма по разработанным вопросам. Студенты высказывают 
мысли и чувства, вызванные затронувшими их эпизодами и образами фильма. 
5)Обобщение результатов обсуждения. Резюмируя, преподаватель может выписать на 
флипчарте (либо на доске) общий список тем, затрагиваемых фильмом, и символов, 
значимых для участников.  
6)Анализ актуальной ситуации. Преподаватель  помогает студентам 
проанализировать практические  ситуации, увиденные в ходе просмотра кинофильма  
осознать свои приемы и формы социальной работы с инвалидами.  
7) Заключительный этап. Перед окончанием практического занятия студентам можно 
предложить: 
- подвести итоги кинофильма и сделать полезные для себя выводы; 
- принять решение о дальнейших действиях, ведущих к реализации приемов и форм 
социальной работы с инвалидами; 
- выполнить  домашнее задание (описать новые приемы и методы социальной работы 
с инвалидами, изученные в ходе просмотра кинофильма). 
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Аннотация дисциплины  
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Социальная работа с молодыми инвалидами 

Цикл дисциплин Профессиональный цикл, вариативная часть, 8-ой семестр 

Направление подготовки: «Социальная работа» 

Профиль подготовки 
(наименование магистерской 

программы): «Социальная работа с молодежью» 

Квалификация (степень): бакалавр социальной работы 

Дата последнего 
обновления: 08.09.2014 г.  

Кафедра: Социальной работы 

Составитель: Веричева  Ольга Николаевна к.п.н., доцент 

Цель изучения дисциплины – освоение студентами знаний умений и компетенций  по проблемам 
социальной работы с молодыми инвалидами. 
Формирование общекультурных и профессиональных компетенций бакалавра по направлению подготовки 
040400.62 «Социальная работа»  обеспечивается следующим задачами:  

1. Освоение  технологий социальной реабилитации молодых инвалидов; 
2. Анализ деятельности общественных организаций инвалидов; 
3. Приобретение знаний, умений и навыков  прогнозирования, проектирования, моделирования и 

экспертной оценки социальных процессов и явлений в области психосоциальной, структурной и 
комплексно ориентированной социальной работы, медико-социальной помощи молодым 
инвалидам; 

4. Овладение умениями и навыками решения проблемы клиента путем привлечения соответствующих 
специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных ресурсов 
молодого инвалида. 

Результаты освоения дисциплины   
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны быть сформированы профессиональные 
компетенции:  

Компетенции - быть готовым решать проблемы клиента путем привлечения соответствующих 
специалистов, мобилизации собственных сил, физических, психических и социальных 
ресурсов клиента (ПК-7);  

 - быть способным к осуществлению прогнозирования, проектирования, моделирования 
и экспертной оценки социальных процессов и явлений в области психосоциальной, 
структурной и комплексно ориентированной социальной работы, медико-социальной 
помощи (ПК-20). 

Структура и содержание дисциплины 

Тема 1.Молодые инвалиды как категория клиентов социальных служб. 
Тема 2. Технологии социальной работы с  молодыми инвалидами. 
Тема 3.Программы социальной реабилитации молодых инвалидов. 
Тема 4. Общественные организации как субъект социальной работы с молодыми 
инвалидами. 
Тема 5. Развитие системы социальных услуг для молодых инвалидов в Российской 
Федерации. 
Тема 6. Социальное обеспечение молодых инвалидов. 
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В рабочую программу дисциплины «Технология социальной работы с молодежью» 
внесены следующие изменения:  
1. В рабочую программу дисциплины внесены  дополнения: раздел 4. Фонд оценочных 
средств; раздел 5. Методические указания для изучающих дисциплину. 
Программа утверждена на заседании кафедры 08.09.2014, протокол №1 от 08.09.2014 г. 
 

 

 


