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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы _________________ 
В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - научные представления о приоритетных направлениях 

деятельности учреждений по оказанию социально-медицинской 

помощи;  

- основные понятия, принятые  в преподаваемой дисциплине; 

- специфику дефектов;  

- конкретный опыт оккупациональной терапии. 

 
Уметь:   работать на специальном оборудовании для медико-социальной 

реабилитации;  

 выявлять, развивать, сохранять или компенсировать 

профессиональные и бытовые навыки клиента; 

 применять на практике различные методы оккупациональной 

терапии; 

 быть готовыми к выработке и осуществлению мер, способных 
обеспечить независимое существование граждан. 

Владеть: - навыками оценки нуждаемости клиента. 

 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам специализации. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе в  10 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 140 



академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в 
часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 140  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 29  
в т. числе:   

Лекции 18  
Семинары, практические занятия 9  
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 111  
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
  

 
 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам 
учебных занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости 

 
аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1. Оккупациональная 

терапия как новое 
направление 
реабилитологии. 

61 8 3 50 Опрос, 
практическое 
задание 

2. Психолого-
педагогический и 
социокультурный 
аспекты 
оккупациональной 
терапии 

77 10 6 61 Опрос, 
практическое 
задание, анализ 
литературных 
источников 

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

  
№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Оккупациональная 
терапия как новое 
направление 
реабилитологии.  

Понятие и цель оккупациональной терапии. История 
развития оккупациональной терапии. Сферы 
распространения оккупациональной терапии. 
Практические модели оккупациональной терапии 
(Великобритания, Канада, Россия) 

 

 
2 Психолого-

педагогический и 
социокультурный 
аспекты 
оккупациональной 
терапии 

Составляющие жизнедеятельность человека Анализ 
деятельности в оккупациональной терапии. Определение 
и оценка нуждаемости пожилых людей и инвалидов. 
Функциональная диагностика, определение числа и 
степени затруднений, которые испытывает человек. 
Выявление образа жизни клиента. выявление 
возможностей клиента; выявление слабости клиента, 



№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

преодоление которых может дать положительные 
результаты. Реабилитация повседневными занятиями как 
средство восстановления или развития навыков. 
Интегрированный подход к программе по уходу 
Индивидуальная программа реабилитации. Сенсорная 
комната.Реабилитационное оборудование. 

 
 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
Основные теоретические вопросы, рассматриваемые на лекциях, 

предполагают активную самостоятельную работу студентов. В целях 
уточнения и понимания полученного объёма знаний студентам даются 
вопросы для самостоятельного изучения, на которые они должны дать 
ответы в устной или письменной форме. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 
методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине  для студентов направления 
04010165 Социальная работа. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине для студентов 
направления 04010165 Социальная работа. 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8603. 

 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 
или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций) 

 



6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Практические модели оккупациональной 
терапии 
 

практическое задание 

2.  Анализ деятельности в оккупациональной 
терапии. 
 

практическое задание 

3.  Определение и оценка нуждаемости практическое задание 
4.  Специальное оборудование для медико-

социальной реабилитации инвалидов 
практическое задание 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Зачет. 
А. Типовые вопросы. 

 
1. История оккупациональной терапии. 
2. Понятие и цель оккупациональной терапии. 
3. Сферы распространения оккупациональной терапии. 
4. Принципы оккупациональной терапии. 
5. Модели оккупациональной терапии. 
6. Составляющие жизнедеятельности человека. Анализ деятельности. 
7. Оценка нуждаемости. Интегрированный подход к программе по 
уходу. 

8. Реабилитационное оборудование. 
9. Дайте характеристику принципов ОТ. 
10. Дайте характеристику цели ОТ. 
11. Перечислите правила анализа жизнедеятельности в  ОТ.  
12. Перечислите специальное оборудование для медико-социальной 
реабилитации инвалидов. 

13. Сформулируйте задачи использования сенсорной  комнаты.  
14. Дайте характеристику работе с воспоминаниями.   

 
Б. Критерии и шкала оценивания  
 Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебную дисциплину. В случае большого количества затруднений при 
раскрытии предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается 
повторная подготовка, осуществление повторного получения зачета.  

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации 
является  удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной 
аттестации (1 или 2 балла) в течение  семестра. 



 Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на 
лекциях, работа на семинарских занятиях (выступить с сообщением не менее 
трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной 
работы и дидактических тестов по темам разделов дисциплины. 

 Незачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, 
не выполняет своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты 
по разделам, не ответил на вопросы зачетного теста (выполнил правильно 
менее 75 % заданий). 

6.2.2. Практические задания. 
А. Типовые вопросы. 

 
Люди с физическими ограничениями подразделяются на тех, кто 

полностью независим от чужой помощи,  и тех, кто полностью зависим от 
других. Одни с удовольствием получают помощь, другие могут 
отказываться от предлагаемой поддержки. Некоторые люди могут 
находиться в состоянии, которое называется «ограничение 
возможностей», но в легкой степени, они могут выполнять все виды 
деятельности в течение дня, и они не считают себя «инвалидами». 

 
1. У Валентины - склероз. В течение нескольких лет она чувствовала себя 

хорошо, работала, выполняла все домашние обязанности, ухаживала за 
собой. Но ее состояние ухудшилось. Сейчас она пользуется креслом, 
вынуждена бросить работу и нуждается в индивидуальном уходе.  

 
Что она чувствует в связи с происходящими изменениями? 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

 
2. Клавдия имеет средней степени умственную отсталость. Она может 

медленно одеваться сама. Но ей нужно подсказывать, чтобы вещи 
надевались в нужном порядке, кроме того, она не справляется с 
пуговицами.  
 
Какие будут последствия, если Вы станете одевать ее сами? 
…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
 
Представьте, что Вы сидите в инвалидном кресле. Вы собираетесь 

совершить покупки в супермаркете. Не покажется ли Вам, что на коляске 
совершать покупки трудно, что проходы между стеллажами узкие, что полки 
с товаром расположены высоко? Если бы полки были пониже, если бы 
проходы были пошире, то Вы с легкостью  приобрели бы все товары? 
Именно узкие проходы, высокие порожки и высоко расположенные полки 
делают Вас человеком с ограниченными возможностями 



 
В прошлом отношение общества к человеку с ограниченными 

возможностями было таким, что он сам был обязан приспосабливаться к 
жизни в обществе. Сегодня люди с ограниченными возможностями говорят, 
что таковыми их делает общество, и что если общество изменит своё 
отношение к ним, они перестанут чувствовать себя инвалидами. 

 
3. Подумайте о зданиях, которые вы часто посещаете.  
 
Из ряда следующих учреждений выберите те, доступ в которые не 

обременителен для человека в инвалидном кресле: 
- банк; 
- магазин; 
- супермаркет; 
- почта; 
- аптека; 
- кофейня; 
- ресторан; 
- кинотеатр/театр; 
- поликлиника; 
- диагностический центр. 
 
Насколько доступны эти учреждения для человека в инвалидном кресле? 
…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
 
В дополнение к персональному уходу клиенты могут нуждаться в других 

формах помощи, которые позволят им сохранить независимость в 
ближайшем окружении, передвигаться, избегать возможных опасностей. 

 
Для этого люди с физическими ограничениями могут нуждаться в 

специальном оборудовании: рамках для хождения, инвалидном кресле. 
Оборудование предоставляется оккупациональным терапевтом.  До 
предоставления оборудования выполняется оценка нужд клиента. 
Оккупациональный терапевт должен быть уверен, что каждый специалист, 
вовлеченный в обслуживание клиента, знает и понимает предназначение 
оборудования. 

 
Клиент с ограничением слуха может нуждаться в замене дверного звонка 

сигнальной лампой или световыми индикаторами, свидетельствующими о 
задымлённости или пожаре. Специальное оборудование для такого клиента 
предоставляется специалистами. 

 
Клиент с ограничением зрения должен быть обучен передвигаться в 



ближайшем окружении. Специалисты обучают такого клиента выполнению 
ежедневных обязанностей. 

Выполните следующие задания: 
 
4. Ангелина пользуется инвалидным креслом.  
 
Какие меры предосторожности следует предпринять, когда Вы везете её в 

инвалидном кресле? 
…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
 
5. Разработайте программу по работе с воспоминаниями. 
 
6. Используя предложенные ниже методики, сделайте описание работы с 

каким-либо клиентом  

Анализ функциональных способностей 
Сенсомоторное функционирование проводится по шкале Бартеля: 
 
Прием пищи 0 = неспособен 

 1 = нуждается в помощи при разрезании продуктов и 
т.д. 

 2 = независим 
 
Личный уход  0 = неспособен 

1 = независим при уходе за 
лицом/волосами/зубами/при бритье 

 
Одевание   0 = неспособен 

1 = нуждается в помощи, но может наполовину 
одеться сам 

2 = независим (включая застегивание пуговиц, 
«молнии» и т.д.) 

 
Перемещение с кровати на кресло и обратно 

 0 = неспособен, не удерживает равновесия при 
сидении 

    1 = необходима значительная помощь 
2 = необходима небольшая помощь одного 

человека 
    3 = независим 
 
Пользование туалетом 0 = зависим 
    1 = нуждается в некоторой помощи 



2 = независим (надевание и раздевание, 
вытирание) 

 
Передвижение по дому (или палате, внутри помещения) 
    0 = неподвижен 
    1 = независим в кресле на колесиках 
    2 = ходит с помощью одного человека  

3 = независим (но может пользоваться каким-то 
вспомогательным средством) 

 
Пользование лестницей  0 = неспособен 

1 = нуждается в помощи (физической, 
словесной, переноске) 

      2 = независим 
 
Пользование ванной   0 = зависим 
      1 = независим 
 
Походы в магазины   0 = неспособен 
      1 = нуждается в некоторой помощи 
      2 = независим 
 
Пользование транспортом 0 = неспособен 

1 = нуждается в некоторой помощи 
(например, при выходе) 

      2 = независим 
 

 
Комплексная оценка нуждаемости клиента 

Применяется оккупациональным терапевтом на этапе изучения проблем 
клиента 

Имя клиента___________________ 
Дата рождения_________________ 
Адрес_________________________ 
Возраст _________   Пол_________ 
 
История болезни__________________________________________ 
Текущее физическое /психическое состояние___________________ 
 
Аллергия______________________ 
Используемые лекарства__________________________________ 
 
Организация поддержки 
Условия проживания клиента: 
Один; 



С супругом; 
С семьей (подробно) 
Кто осуществляет основной уход? 
Хорошее ли здоровье у лица, осуществляющего уход? 
Если нет, то какие у него проблемы? 
Получает ли клиент уход на дому? 
Если да, то как часто? 
 
Социализация 
Принимает ли клиент участие в чем-нибудь из перечисленного: 
Посещение центра; 
Посещение родственников; 
Встречи с друзьями; 
Пишет и получает письма; 
Общается по телефону; 
Иное 
Психическое/Эмоциональное состояние 
Ориентируется ли клиент во времени и пространстве? 
Испытывает ли клиент трудности с запоминанием на: 
Короткий срок 
Долгий срок 
Выглядит ли клиент подавленным и обеспокоенным? 
Перенес ли клиент серьезную потерю или утрату за последние 2 года? 
Комментарии______________________________________________ 
Считает ли клиент, что он получил достаточную поддержку? 
Поддерживает ли клиент регулярный режим сна? 
 
Органы чувств/Общение 
Носит ли клиент: 
Очки 
Слуховой аппарат 
 
Степень самообслуживания 
Перемещение Самостоятель

но 
С трудом С 

посторонней 
помощью 

Кровать    
Стул    
Туалет    
Душ    
Ванная    
 
Личный уход 
 



Личный уход Самостоятель
но 

С трудом С 
посторонней 
помощью 

Одевание    
Купание    
Душ    
Питание    
Гигиена    
Расчесывание 

волос 
   

 
Где находится туалет? 
Испытывает ли клиент трудности со способностью регулировать 

мочеиспускание и дефекацию? – Никогда, иногда, часто. 
 
Передвижение 
Передвижение Самостоятель

но 
С трудом С 

посторонней 
помощью 

Внутри 
помещения 

   

Вне 
помещения 

   

 
Использует ли клиент вспомогательное средство для ходьбы? 
Если да, то какое? 
Комментарии______________________________________________ 
Показали ли ему в больнице, как пользоваться этим вспомогательным 

средством? 
Есть ли у него инвалидная коляска? 
Способен ли клиент выйти из своего дома? 
Если нет, то что является причиной: 
Плохая способность к передвижению 
Недостаток уверенности в себе 
Плохой доступ к выходу. 
 
Доступность 
Клиент проживает в: 
Высотном здании 
Одноэтажном доме 
Другой вариант 
Клиент является: 
Владельцем дома 
Арендатором 



Другой вариант 
На каком этаже он проживает? 
В доме имеется: 
Лестница 
Лифт 
Другой вариант 
Если есть лифт, работает ли он? 
Есть ли перила на лестнице? 
Опишите доступ в здание с фасада___________________________ 
Опишите доступ в здание с тыльной стороны__________________ 
Считает ли клиент, что высокий порог ограничивает его способность к 

передвижению по дому? 
 
Окружающая обстановка 
Кто контролирует систему отопления? 
Испытывает ли клиент трудности с манипуляцией со следующими 

предметами: 
Дверные ручки 
Выключатель 
Кран 
Штепсель 
Другое 
Угрожает ли что-нибудь из нижеперечисленного способности клиента к 

передвижению: 
Незакрепленные ковры 
Плохое освещение 
Имеет ли клиент доступ к телефону? 
Слышит ли клиент звонок в дверь, и может ли он безопасно ответить на 

такой звонок? 
 
Продуктивность 
В домашних условиях 
Как далеко располагаются магазины? 
Может ли клиент приготовить: 
Легкую закуску 
Обед 
Горячий напиток 
Может ли он использовать плиту, не создавая опасной ситуации? 
Может ли клиент перенести пищу из кухни? 
Может ли клиент самостоятельно питаться? 
История предыдущего трудоустройства______________________ 
Настоящее место работы 
Желает ли клиент продолжить образование? 
Является ли клиент финансово независимым? 
Если нет, то получает ли он какие-либо пособия? 



 
Досуг 
Хобби____________________________________________________ 
Активный отдых 
 
Обслуживание по месту жительства 
Пользуется ли клиент личным транспортом? 
Пользуется ли клиент общественным транспортом? 
Способен ли клиент забирать свою собственную пенсию? 
 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание практических заданий производится по 4-х бальной шкале: 
3 балла ставится если студент: 

 владеет научной терминологией;  
 умеет логически обосновывать высказанное положение;  
 владеет навыками оценки нуждаемости, 
 выделяет все основные структурные единицы программы, 

обосновывает необходимость мероприятий разного типа; 
 умеет формулировать, обосновывать содержание социальных 

проблем; 
 подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче. 

2 балла ставится если студент: 
– владеет научной терминологией; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода; 
– выделяет ряд элементов программы и способен при помощи 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 
– способен описать несколько различных мероприятий, адекватных 

поставленной задаче, при помощи наводящих вопросов способен 
обосновать цель того или иного мероприятия; 

– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы 
исследования адекватные поставленной задаче. 

1 балл ставится если студент: 
– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке 

элементов программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится если студент  

– не осознает специфики методологии,  
– не может сформулировать и описать элементы программы 

исследования,  
– не владеет терминологией  
– не способен подобрать методы адекватные поставленной задаче. 



 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры 
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 
В случае невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо 

«отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 
ликвидации «задолжности» определяется в индивидуальном порядке, с 
учетом причин невыполнения. В случае невыполнения реферата или 
практического задания, студенту необходимо принести письменный текст на 
зачет. 

 
 
 

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

а) основная учебная литература:   
1. Горбунова, Г. П. Что такое геронтопсихология [Текст] : учеб. пособие 

/ Г. П. Горбунова, Т. В. Канаева ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 
Сибирская издательская группа, 2009. - 142 с.  

2. Ерусланова, Р. И. Технологии социального обслуживания лиц 
пожилого возраста и инвалидов на дому [Текст] : учеб. пособие / Р. И. 
Ерусланова. - 4-е изд. - М. : Дашков и К°, 2010. - 161 с.  

3. Руденко, А. М. Социальная реабилитация [Текст] : учеб. пособие / А. 
М. Руденко, С. И. Самыгин. - М. ; Ростов н/Д : Дашков и К° : Наука-
Спектр, 2011. - 319 с. 

4. Шмелева, С. В. Содержание и методика социально-медицинской 
работы [Текст] / С. В. Шмелева, В. Г. Тактаров. - М.: Академия , 2010. - 
223 с. : рис., табл. - (Высшее профессиональное образование. 
Социальная работа)  

 
 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Добровольская Т. А. Инвалид и общество: социально-психологическая 
интеграция // Социс. -1988.-№4. 
2. Долгушин А. К. Введение в социальную реабилитологию. – М., 2000. 
3. Кальмент, Х.Ю. Инвалид и его среда [Текст]: Х.Ю. Кальмент. - 
Стройиздат, 1999. – 120 с.  
4. Ким, Е. Независимая жизнь лиц с ограниченными возможностями 
[Текст]: Е. Ким. - М. – 2000. – 220 с.  
5. Колосов, Ю. В. Инвалид и его среда [Текст]: Ю. В. Колосов // Жилая 
среда для инвалида. Стройиздат, 2000. –  416 с.  



6. Критерии оценки ограниченной жизнедеятельности в учреждениях 
МСЭ: Методические рекомендации  [Текст] / Д. И. Лаврова, Е. С.  
Либман, С. Н.  Пузин. - М., – 2000. – 200 с.  
7. Кузнецова, А. И. Специфические требования к созданию доступной для 
инвалидов среды жизнедеятельности [Текст]: А. И. Кузнецова // Медико-
социальная экспертиза и реабилитация. 1998. – № 1. 
8. Филатова, Е. В. Оккупациональная терапия как метод социальной 
реабилитации. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007 – 48 с. 

 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 
Электронные библиотеки  

www.nlr.ru Российская научная библиотека 

www.inion.ru Институт научной информации по общественным наукам 

www.nbmgu.ru Научная библиотека МГУ им. М. Ломоносова 

www.lib.kemsu.ru Библиотека Кемеровского государственного 

университета  

http://www.lib.msu.su Научная библиотека МГУ 

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система (ЭБС) 

издательства «Лань» 

 

Сайты официальных организаций  

http://www.mintrud.ru — Министерство труда и социальной защиты РФ 

 
 

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Информационные базы данных  

http://www.rg.ru/2008/04/30/opeka-dok.html Российская газета  
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/4081.html КонсультантПлюс 

http://www.garant.ru/hotlaw/mon/114756.htm  Гарант 
http://www.kodeks.ru/index?newsid=OTAyMDk4MzIxXzIwMDgwNDI4  

Kodeks.Ru.. 



http://www.pfrf.ru/ot_kemer/cont_ot/  

Пенсионный фонд РФ отделение по Кемеровской области Руководитель 

http://fss.ru/ru/regional_office/in_territory/5822.shtml  

Фонд социального страхования РФ Кузбасское отделение  

http://site.kemoms.ru/default.aspx?id=245  

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Список периодических журналов 
http://socizdat.ru/faq/zhurnal_quotsocialnaja_zashhitaquot/0-0-5 журнал 

«Социальная защита» 
www.basw-ngo.by журнал «Социальная работа» 
http://sisp.nkras.ru   Современные исследования социальных проблем 

(электронный научный журнал). Красноярск: Научно-инновационный центр 
http://sisp.nkras.ru/e-ru/issues Социальные технологии и исследования 

(СОТИС) 
 
http://www.isras.ru/socis.html Социологические исследования (СОЦИС) 
 
http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=109 Вестник 

психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы 
 
http://mars.arbicon.ru/?mdl=journal_info&id_journal=

727 
Отечественный журнал социальной работы 

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 

Самостоятельная работа студента по данной дисциплине предполагает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенным вопросам; 
- поиск и презентацию заданий; 
- развитие необходимых умений во внеаудиторной деятельности; 
- формирование умений научной организации труда. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё 
время для выполнения предложенных заданий. При этом предлагается  
следующий алгоритм подготовки: 

первый этап – поиск в литературе теоретической информации на 
предложенные преподавателем вопросы; 



второй этап – осмысление полученной информации, освоение 
терминов и понятий; 

третий этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
четвертый этап – поиск примеров по данной теме. 
Изучение данной дисциплины связано с чтением достаточно больших 

объемов литературы, что требует существенных временных затрат. Для более 
рационального использования времени, при работе с литературой 
рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к 
конкретным изучаемым темам (по отдельным проблемам или вопросам); 

– из дополнительной литературы прежде всего обращать внимание на 
профессиональную периодику; 

– использовать справочную литературу – словари, справочники и 
энциклопедии; справочная литература содержит корректные и принятые в 
современной науке определения понятий и категорий; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во 
многих учебных и академических изданиях – это существенно сокращает 
время поисков конкретной информации; 

– научиться вычленять информацию по проблемам из художественной 
и публицистической литературы, необязательно рекомендованной по курсу – 
из любой читаемой (также для примеров и пояснений можно и нужно 
использовать «нелитературные» источники – анализ или просто собственное 
мнение о произведениях искусства, фильмах, текущих социально-
политических событиях и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. Таким 
образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного изучения 
учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 

2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 



фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 

3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 

5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

9.2 Методические рекомендации студентам по самостоятельной 
работе над изучаемым материалом и при подготовке  

к семинарским занятиям 
 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются 
семинарские и практические занятия.   

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным 
наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического 
обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить 
учебный материал, приобрести навыки творческой работы над документами 
и первоисточниками. 

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, 
цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях 
или в методических указаниях по данной дисциплине. 

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо 
прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход 
преподавателя  помогает  студентам быстро находить нужный материал к 
каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде 
всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и 
учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 
значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им 
поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 
рекомендованным источникам. 

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 
1й – организационный;  
2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 
- уяснение задания на самостоятельную работу; 
- подбор рекомендованной литературы; 
- составление плана работы, в котором определяются основные 

пункты предстоящей подготовки. 
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 



работе. 
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 
фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 
теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 
понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 
примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 
материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 
изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 
приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 
развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 
вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более 
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 
раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления. В 
процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и 
навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской 
деятельности. 

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 
студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, 
выделить основные положения, проследить их логику и тем самым 
проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный 
процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует 
помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 
индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 
прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и 
полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, 
продумывать изучаемый материал. 

Большое значение имеет совершенствование навыков 
конспектирования  у студентов. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные 



формы записи: план (простой и развернутый), выписки, тезисы. 
Результаты конспектирования могут быть представлены в различных 

формах. 
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 
Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 
источника. Различаются четыре типа конспектов: 

 План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 
нуждаются в пояснении. 

 Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений 
и фактов источника. 

 Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные (изложенные) 
основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем 
могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 
представлена планом. 

 Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников 
и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует 
предложить студентам алгоритм действий, рекомендовать еще раз 
внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме 
семинара, тщательно продумать свое устное выступление. 

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к 
выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 
максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно 
строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, 
чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому 
воспроизведению текста), не допускается и  простое чтение конспекта.  
Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, 
о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал 
его и  мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент 
может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 
первоисточникам, использовать знание художественной литературы и 
искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д. 

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к 
участию в которых должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо 
внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях 
студентов, улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, 
если нужно, выступить в роли рефери. При этом обратить внимание на то, 
что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, 
высказанную выступающим студентом. 

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит 
итоги семинара. Он может (выборочно) проверить конспекты студентов и, 
если потребуется, внести в них исправления и дополнения. 



 
 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и следующее 
техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 
 

12. Иные сведения и (или) материалы* 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
В учебном процессе используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий (разбор конкретных ситуаций, поиск релевантных 
материалов в библиотеках и в сети Интернет, обзор литературы, проведение 
необходимых исследований, совместная работа с другими студентами над 
анализом текстов, подготовка и проведение устных презентаций, выполнение 
функций руководителя или полноправного участника рабочих групп, 
формирование критического отношения к собственной работе, обмен 
вопросами и информацией с другими студентами с использованием 
разнообразных способов коммуникации) в сочетании с внеаудиторной 
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся.  
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