
Аннотация рабочей программы 

ОП. 12. ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ» является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с вариативной частью ФГОС СПО по специальности   39.02.01 

"Социальная работа" (углубленная подготовка) . 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка на базе среднего профессионального образования по основным 

образовательным программам колледжа). 

Рабочая программа является единой для очной и заочной формы обучения. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена: Дисциплина ОП.12 Технологии применения технических средств 

реабилитации  реализуется за счет вариативной части  ФГОС СПО по специальности 

39.02.01 «Социальная работа». 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий)   

 48 часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося  24 часа; 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные принципы и направления медико-социальной реабилитации; организацию 

социальной реабилитации инвалидов и иных категорий с ограничениями 

жизнедеятельности; 

принципы создания доступной (безбарьерной) среды жизнедеятельности для различных 

категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности; 

- основы биомеханики движения человека;  

- правила антропометрических измерений пациента;  

- номенклатуру технических средств реабилитации;  

- особенности и область применения материалов и узлов для TCP;  

- назначение и принципы работы юстировочных устройств TCP;  

- взаимодействие сочлененных узлов TCP при эксплуатации 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- участвовать в определении возможности оказания протезно-ортопедической помощи и 

вида TCP  

- проводить антропометрические измерения пациента;  

- подбирать комплектующие для TCP в зависимости от индивидуальных особенностей 

пациента. 

Результатом освоения  учебной дисциплины Технологии применения технических 

средств реабилитации является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ДОК Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 



 

ДПК Владеть методиками и технологиями применения технических средств 

реабилитации 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы при очной форме обучения  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

в том числе: 

24 

Подготовка сообщений  

Составление опорного конспекта  

анализ нормативно-правовых актов  

составление таблиц  

составление схем  

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 

 

 


