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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной  

программы по направлению 49.03.02 «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура). 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-14 

 

способностью анализировать социально-

значимые проблемы и процессы  

Знать: иметь представления о научных, 

философских, и религиозных картинах 

мироздания, сущности, назначении и смысле 

жизни человека. 

Уметь: анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно-значимые 

философские проблемы, процессы. 

Владеть: методикой анализа 

мировоззренческих, социальных и 

личностно-значимых философских проблем. 

ОПК-7 умением формировать у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья способы самообразования 

в сфере адаптивной физической культуры 

Знать: основы теории образовательной и 

воспитательной деятельностей, особенности 

их реализации в сфере адаптивной 

физической культуры. 

Уметь: формировать у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья способы самообразования 

в сфере адаптивной физической культуры. 

Владеть: методикой обучения лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья. 

ОПК-9 умением формировать у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья социально значимые 

потребности, ценностные ориентации, 

направленность личности, мотивацию в 

деятельности, установки, убеждения, 

позволяющие им самим управлять собой, 

подчинять самого себя собственной воле 

Знать: потребности человека, в том числе 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья, 

его ценностные ориентации, направленность 

личности, мотивацию, установки, 

убеждения. 

Уметь: формировать у занимающихся 

социально-значимые потребности, 

ценностные ориентации. 

Владеть: способами и приемами воспитания 

у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

социально-значимых потребностей и 

ценностных ориентаций. 

ПК-5 

 

 

знанием основных причин и условий 

возникновения негативного социального 

поведения (наркомании, алкоголизма, 

табакокурения, компьютерной, экранной, 

игровой зависимостей), способов и приемов 

воспитания у лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья активного отрицательного отношения 

к этим явлениям  

Знать: основные принципы и условия 

формирования негативного социального 

поведения, способы и приемы их 

профилактики. 

Уметь: проводить профилактику негативных 

социальных явлений. 

Владеть: способами и приемами воспитания 

у лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

активного отрицательного отношения к 

негативному социальному поведению. 

ПК-6 умением проводить профилактическую работу 

по недопущению негативных социальных 

явлений жизни лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья  

Знать: основные принципы и условия 

формирования негативного социального 

поведения, способы и приемы их 

профилактики. 

Уметь: проводить профилактику по 

недопущению негативных социальных 

явлений в жизни лиц с отклонениями в 
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состоянии здоровья. 

Владеть: методикой проведения 

профилактической работы по недопущению 

негативных социальных явлений в жизни 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

ПК-7 умением формировать ценности адаптивной 

физической культуры, здорового образа жизни 

у лиц с отклонениями в состоянии здоровья, их 

способности вести самостоятельную жизнь, 

самосовершенствоваться и 

самоактуализироваться  

Знать: основные ценности адаптивной 

физической культуры, понятие здорового 

образа жизни. 

Уметь: формировать ценности адаптивной 

физической культуры, здорового образа 

жизни. 

Владеть: умениями и навыками 

психофизического самосовершенствования 

на основе научного представления о 

здоровом образе жизни. 

СК-2 использованием основных положений и 

методов социальных и гуманитарных наук при 

решении социальных и профессиональных 

задач 

Знать: важнейшие отрасли и этапы развития 

гуманитарного и социального знания, 

основными научными школами, 

направлениями, концепциями, источниками 

гуманитарного знания; 

Уметь: анализировать основные социальные 

события в своей стране и за ее пределами, 

находить и использовать информацию, 

необходимую для ориентации в основных 

текущих социальных проблемах. 

Владеть: методиками социальных и 

гуманитарных и наук. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Дисциплина «Социальная защита инвалидов» Б3.В.ОД.1 относится к учебному 

циклу образовательной программы ФГОС ВО по направлению 49.03.02 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура). 

Целями освоения дисциплины является вооружение студентов знаниями и 

умениями в области социальной защиты инвалидов, а также развитие у студентов 

общих и профессиональных компетенций будущего бакалавра. 

Задачи: 

 овладеть понятийным аппаратом, описывающим перцептивную, 

эмоциональную, волевую, мотивационную и регуляторную сферы детей 

инвалидов; 

 развить умения самостоятельно мыслить и предвидеть последствия 

собственных действий, находить оптимальные пути достижения цели и 

преодоления жизненных трудностей; 

 создать у обучающихся мотивацию к овладению психологическими 
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знаниями не только в рамках курса, но и самостоятельной организации своего 

психолого-педагогического образования; 

 научить студента использовать теоретические знания при решении 

практических задач, а также трансформировать знания полученные при изучении 

данной дисциплины на другие области естественнонаучных и гуманитарных 

знаний; 

 наметить «Зону ближайшего развития» личности студента, 

используя метод «воздвижения лесов», а также данные психодиагностических 

исследований в ходе выполнения практических работ, данные самонаблюдения и 

результаты творческой деятельности студентов в 8 учебном семестре на 4 курсе. 

Дисциплина изучается на четвѐртом курсе в восьмом семестре. Данная 

дисциплина связана с предметами: «Возрастная физиология», «Патология и 

тератология», «Психология болезни и инвалидности», «Возрастная 

психопатология и психоконсультирование», «Специальная психология».  

3. Объем дисциплины 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 дисциплины составляет 3 ЗЕТ (зачетных единиц), 108 

часа. 

Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в 

целом: 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины  108 

Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе:  

- лекции 24 

- практические занятия 30 

- лабораторные занятия  

Контрольные работы  
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Самостоятельная работа студентов 54 

Виды итогового контроля: 

- зачѐт 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с  

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

В
се

г
о

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по 

неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

   

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

Л
а
б
о
р

а
т
о

р
н

ы
е 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

К
о
н

т
р

. 
р

а
б
.  

1. Раздел 1.  
Психолого-социальное 

сопровождение больных с 

детским церебральным 

параличом (ДЦП). 

36 8 10  20  Устный и 

письменный 

опросы по 

Разделу 1. 

2. Раздел 2. 

Психолого-социальное 

сопровождение больных и 

инвалидов с резидуально-

органическими поражениями 

головного мозга. 

36 8 10  20 Результаты 

тестов 

достижений 

по Теме 2. 

3. Раздел 3. 

Психолого-социальное 

сопровождение детей и 

подростков с проблемами 

развития. 

36 8 10  14 Заслушивани

е сообщений. 

Оценка и 

обсуждение 

докладов. 

 Всего: 108 24 30  54  Зачѐт 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
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№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Раздел 1.  
Психолого-социальное 

сопровождение больных с 

детским церебральным 

параличом (ДЦП). 

Особенности психомоторного и речевого развития. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы. 

Инфантилизм. Психологическое сопровождение. 

Социальное сопровождение. Коррекционно-

психологическое сопровождение в образовательном 

процессе. 

 

2. Раздел 2. 

Психолого-социальное 

сопровождение больных и 

инвалидов с резидуально-

органическими поражениями 

головного мозга. 

Причины и следствия нарушений поведения. 

Формирование трудовых умений и навыков. 

Психолого-социальное сопровождение семей. 

Комната психоневрологической разгрузки: 

музыкотерапия, маскотерапия, трудотерапия.  

3. Раздел 3. 

Психолого-социальное 

сопровождение детей и 

подростков с проблемами 

развития. 

Обучение в системе коррекционного образования. 

Психолого-социальное сопровождение детей с 

проблемами зрения и слуха. Комплексное 

сопровождение в условиях медико-социальной и 

психолого-педагогической поддержки. Социально-

педагогическое сопровождение выпускников 

коррекционных школ. Социальная работа с семьями, 

воспитывающими детей-инвалидов. Деятельность 

общественных организаций инвалидов по реализации 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими 

методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций-презентаций по дисциплине «Социальная защита 

инвалидов» для бакалавров направления 49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)  

2. Тематика докладов-рефератов. 

3. Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 

института ауд. 8203. 
 

Самостоятельная работа – познавательная (когнитивная) деятельность, в 

процессе которой студент активно воспринимает, осмысливает психологические 

знания, углубляет и расширяет полученную в готовом виде информацию из 

лекции, учебника, учебных пособий, монографий создает новую, решает 

практические задачи по формированию конкретных компетенций на основе связи 

психологические теории и практики, овладевает профессиональными умениями. 
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В учебном процессе самостоятельная работа выступает как средство 

активизации мыслительной деятельности в процессе всех видов и форм занятий, 

она является одной из форм учебно-научного познания. 

Роль самостоятельной работы в системе освоения психологии: 

 способствует сознательному усвоению, углублению и расширению 

теоретических знаний; 

 формирует общекультурные и профессиональные компетенции; 

способствует совершенствованию имеющихся и выработке новых умений 

самостоятельного изучению и осмысления науки, применения полученных 

психологических знаний на практике; 

 в процессе самостоятельной работы студент глубже осмысливает методы 

научного познания психологии как науки, овладевает необходимыми 

компетенциями творческого познания. 

Правильно организованная систематическая самостоятельная работа при 

освоении психологии – условие оптимизации учения, овладения необходимыми 

компетенциями, культурой умственного труда, информационной культурой и 

самообразования будущего бакалавра. 

Самостоятельная работа формирует познавательную активность студентов, 

способствует проявлению их самостоятельности, ответственности и 

организованности, развивает творческий подход к решению как учебных, так и 

профессиональных проблем. 

Самостоятельную работу можно рассматривать как средство организации 

познавательной деятельности, непосредственно связанной с ее содержанием. 

Самостоятельная работа это ведущая эффективная форма организации учебного 

процесса, она усиливает процесс приобретения, структурирования и закрепления 

знаний. В содержательном плане самостоятельная работа предполагает 

разнообразие типов учебных, производственных и исследовательских заданий, 

выполняемых под руководством преподавателя с целью усвоения различных 

знаний, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности и 

выработки систем поведения. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по дисциплине 

(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 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части)  

наименование 

оценочного средства 
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(результаты по разделам) 

1.  Раздел 1.  
Психолого-социальное 

сопровождение больных с 

детским церебральным 

параличом (ДЦП). 

ОК-14, ОК-13, ПК-5 Устный и письменный 

опросы по разделу 1, 

зачет. 

2.  

 

 

 

 

Раздел 2. 

Психолого-социальное 

сопровождение больных и 

инвалидов с резидуально-

органическими поражениями 

головного мозга. 

ОПК-7, 9 Устный опрос, зачет. 

3.  Раздел 3. 

Психолого-социальное 

сопровождение детей и 

подростков с проблемами 

развития. 

СК-2, ПК-6,7 Заслушивание 

сообщений. Оценка и 

обсуждение докладов. 

Зачет. 

 

 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 (приводятся конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств, 

определенных в рамках данной дисциплины: наименование оценочного средства, 

критерии оценивания, описание шкалы оценивания) 

6.2.1.Зачет (типовые вопросы).  

Вопросы к зачѐту по дисциплине  

1) Особенности психомоторного и речевого развития.  

2) Нарушения эмоционально-волевой сферы.  

3) Инфантилизм.  

4) Психологическое сопровождение.  

5) Социальное сопровождение.  

6) Коррекционно-психологическое сопровождение в образовательном 

процессе.  

7) Причины и следствия нарушений поведения.  

8) Формирование трудовых умений и навыков.  

9) Психолого-социальное сопровождение семей.  

10)  Комната психоневрологической разгрузки: музыкотерапия, маскотерапия, 

трудотерапия.  

11)  Обучение в системе коррекционного образования.  

12)  Психолого-социальное сопровождение детей с проблемами зрения и слуха.  

13)  Комплексное сопровождение в условиях медико-социальной и психолого-

педагогической поддержки.  

14)  Социально-педагогическое сопровождение выпускников коррекционных 

школ.  

15)  Социальная работа с семьями, воспитывающими детей-инвалидов. 

16)  Деятельность общественных организаций инвалидов по реализации 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. 
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17)  Комплексное сопровождение в условиях медико-социальной и психолого-

педагогической поддержки детей инвалидов. 

18)  Организация культурно-досуговой деятельности (в мастерских, походы, 

участие в спортивных соревнованиях). 

19)  Опыт организации комнаты психологической разгрузки. 

20)  Использование программы занятий группы общения и личностного роста. 

21)  Основные методы терапевтической группы по развитию навыков общения 

(игры, пантомимы, терапевтические беседы и др.). 

22) Смысложизненные ориентации как субъективные составляющие феномена 

смысла жизни и инвалидность человека. 

23) Девиантное поведение виктимных детей. 

24) Социально-психологические проблемы инвалидов и совладающее 

поведение. 

25) Адаптационное поведение и копинг-механизмы инвалидов. 

26) Мероприятия по профилактике дезадаптационного поведения инвалидов. 

27) Понятия психического здоровья и здорового образа жизни в аспекте 

проблемы инвалидности. 

28) Современное гуманитарное и социальное знание о человеке с 

ограниченными возможностями: переоценка общего понимания социальных и 

культурных категорий идентичности. 
 

Критерии оценки знаний студентов. 

Зачѐт ставится по итогам освоения дисциплины, если: 

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные зачетные вопросы на зачете, так и на 

дополнительные «не зачтено» будет при условии, если: 

 содержание вопросов раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностью и малой содержательностью, имеют 

неточности при ответе на основные зачетные вопросы; 

 программный материал в основном излагается, но допускаются 

фактические (грубые) ошибки; 

 студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 

 студент не может привести примеры для иллюстрации теоретического 

положения; 

 у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал 

слабо структурирован; 

 у студента отсутствуют представления о предметных связях; 

 обнаружено непонимание студентом сущностной части курса; 

 на большую часть дополнительных вопросов студент затрудняется дать 

ответ или дает неверные ответы. 

 

Карта оценивания учебного (практического) занятия, организованного в 

рамках обучения. 

1-й показатель. Оценка уровня развития учебных навыков у студентов. 
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 работа с учебной литературой;  

 формулировка полного развернутого ответа (при опросе); 

 оформление записей конспекта в тетради; 

 работа с технологической картой; 

 владение алгоритмом действий по выполнению заданий/ упражнений; 

 презентация результатов учебной деятельности; 

 работа в сотрудничестве с партнерами в группе (при групповом методе 

обучения); 

 планирование студентом собственной деятельности (организация 

самостоятельной работы самим студентом). 

2-й показатель. Эффективность организации процесса обучения. 

 индивидуальная работа преподавателя со студентами; 

 самостоятельная работа студента на занятии; 

 организация взаимопомощи студентов; 

 работа со студентами, имеющими пропуски занятий; 

 реализация межпредметных связей; 

 практическая ориентированность занятия; 

 наличие разноуровневых заданий; 

 целесообразность применяемых методов; 

 разнообразие средств обучения. 

3-й показатель. Эффективность педагогического взаимодействия со 

студентами. 

 реализация цели занятия; 

 атмосфера сотрудничества; 

 легкость установления контакта; 

 создание ситуации успеха; 

 объективность оценивания студентов; 

 организация здоровьесберегающего пространства; 

 плотность занятости студентов (отсутствие больших пауз); организация 

самостоятельной работы студентов; 

 организация рефлексии. 

4- показатель. Эмоциональная удовлетворенность. 

 атмосфера психического комфорта; 

 эмоциональная удовлетворенность работой студентов преподавателя; 

 мотивированность на повышение качества обучения; 

 оптимистическая направленность; 

 уверенность в своих силах; 

 условия для развития творческих способностей студентов; 

 ценность полученных знаний для практической деятельности; 

 наличие условий для самореализации; 

 совместная ответственность за результаты деятельности; 

 содержание образовательного ресурса; 

 алгоритмическое повторение используемых методов, приемов, средств и 
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форм обучения данной технологии; 

 диагностичность отследить развитие личности студента и эффективность 

технологии; 

 спроектированный и гарантированный результат с заданными 

параметрами и свойствами. 

6.2.3. Доклад. 

А).Темы докладов. 

4. Социальные услуги, входящие в федеральный перечень гарантированных 

государством услуг. 

5. Законом предусматриваются различные Формы социального обслуживания, 

предусмотренные законом РФ. 

6. Государственный и негосударственный сектора системы социального 

обслуживания РФ. 

7. Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Социальная защита и поддержка инвалидов в России. 

8. Социальная государственная  политика в отношении инвалидов РФ. 

9. Нормативно-правовые основы политики государства в отношении инвалидов. 

10. Цель, метод и этапы проведения социальной диагностики. 

11. Технология социальной реабилитации инвалидов. 

12. Технология социального консультирования инвалидов. 

13. Технология социальной терапии инвалидов. 

14. Льготы для детей инвалидов в РФ. 

15. Медико-социальная модель инвалидности. 

16. Мероприятия по приспособлению инвалидов в жилой среде. 

 

Б). Критерии и шкала оценивания. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, что 

бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 

анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие влияние на 

функционирование и развитие психики этнической принадлежности с реальной 

ситуацией, возникающей в процессе профессиональной деятельности. То есть, 

описывая психологические особенности представителей конкретной этнической 

группы студент должен быть готов объяснить (с использованием различных 

психологических теорий) причины и последствия проявления этнической 

специфики психики и описать как эти особенности могут влиять на работу 

психолога.  

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 

(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 

докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих 

критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из 

собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 
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анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие 

с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено / не зачтено». 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 

– наглядные материалы отсутствуют. 

6.2.4 Реферат 

А) типовые задания (вопросы) – образец 

1. Содействие занятости и трудоустройству инвалидов. 

2. Социальное обеспечение инвалидов. 

3. Социальное обслуживание инвалидов. 

4. Комплексная поддержка семей инвалидов. 

5. Социальная работа с молодыми инвалидами. 

6. Социальная помощь и поддержка детям-инвалидам. 

7. Гендерные особенности инвалидности. 

8. Социальная работа с инвалидами в исправительных учреждениях.     

9. Виды общественных объединений инвалидов. 

10. Деятельность общественных объединений инвалидов. 

11. Ценностно-нормативные основы социальной работы с инвалидами. 

12. Положение инвалидов на рынке труда. 

13.  Социально-педагогическая помощь детям с ограниченными 

возможностями. 

14. Организация досуга молодых людей инвалидов. 

15. Установление инвалидности ребенку.  

16. Особенности планировки домов-интернатов, жилых комплексов для 

инвалидов. 

17. Независимый образ жизни инвалидов. Основные концепции. 

18. Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с 

инвалидами. 

Б) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

Цель реферата – передать содержание реферируемого произведения или темы: 

факты, идеи, концепции, мнения. 

 План реферата: 

1. тема, предмет (объект) и цель работы;  

2. метод проведения работы, анализ выбранной темы;  

3. результаты работы;  



14 

 

4. выводы (оценки, предложения), принятые и отвергнутые гипотезы; 

5. список использованной литературы. 

Информация в реферате должна быть подобрана и изложена таким образом, что 

бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить):  

умение анализировать и сопоставлять психологические теории, представления о 

проблемах психологии развития в системе наук о человеке, о прикладном и 

теоретическом значении дисциплины, о проблемах,  ее задачах;  

знание современных представлений о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье. Студент должен знать основные теоретические 

концепции, научные школы отечественной и зарубежной психологии развития, а 

также: 

владеть навыками анализа психологических концепций и подходов к развитию. 

Знать специфику психического функционирования человека с учетом возрастных 

этапов, кризисов развития. Владение культурой общения в профессиональной 

деятельности также может быть оценено в процессе доклада. 

Уметь выявлять специфику психического функционирования человека с учетом 

особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска; уметь 

сопоставлять психологические концепции развития психики и подходы в 

историческом контексте. 

В процессе реферата студент должен продемонстрировать способность к 

активному общению в научной сфере деятельности, уметь выстраивать общение 

с коллегами.  

Оценка за реферат складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории 

(групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют критерии оценки 

докладов. После каждого выступления несколько человек на основании этих 

критериев делают качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из 

собственной оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

При разработке реферата используется не менее 8-10 различных источников. 

Реферат должен соответствовать заявленной теме. Учитывается:  

1. глубина проработки материала,  

2. правильность и полнота использования источников. 

3. оформление реферата. 

Примерные критерии оценивания: 

– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие 

с аудиторией и т.д.); 

– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет). 

Выполнение доклада и реферата оценивается по системе «зачтено (10 баллов) / не 

зачтено».  Зачет реферата осуществляется с учетом вышеприведенных факторов, 

оформление реферата произвольное, количество страниц – не менее 10 печатных. 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

1. выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 
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2. качество изложения низкое; 

3. наглядные материалы отсутствуют. 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Оценка знаний студентов проводится с использованием балльно-

рейтинговой оценки по дисциплине в соответствии с Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки достижений студентов КемГУ (КемГУ-СМСК-ППД-

6.2.3-2.1.6.-136 от 26.06.2013). 

Максимальное число баллов, которое может набрать студент по зачетной 

системе – 100. Каждый вид деятельности, самостоятельные, контрольные и 

индивидуальные работы, рефераты, доклады оцениваются определенным 

образом: 
Вид учебной деятельности студента Баллы 

Присутствие на лекционных занятиях до 5/5 баллов 
Работа на практических занятиях до 20/20 баллов 

СРС: 

– рефераты, 

– доклады 

тест 

до 35/25 баллов 

до 20/10 баллов 

до 15/5 баллов 

20/10 

Зачет/экзамен до 20/40 баллов 

Итого 100 баллов 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Иванова, М. Г. Практические аспекты психологии здоровья [Текст]: учебное 

пособие / М. Г. Иванова; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово: [б. и.], 2012. – 

46 с. 

2. Коныгина, М. Н. Профессионально-этические основы социальной работы 

[Текст]: учеб. пособие для вузов / М. Н. Коныгина, Е. Б. Горлова. – М.: 

Академический проект; Киров: Константа, 2011. – 187 с.;  Электронная 

версия издания (ЭБС "УБО"). 

3. Психология социальной работы [Текст]: учеб. пособие / под ред. 

М. А. Гулиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2010. – 382 с. 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Аверин, А.Н. Социальная защита отдельных категорий населения [Текст]: 

учеб. пособие / А. Н. Аверин. – Москва: РАГС, 2011. 

2. Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников 

учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=137558
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=137558
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предоставляются, оказания при этом необходимой помощи // 

http://www.invalidnost.com/pdf/Metodicheskoe_posobie.pdf 

3. Неретина Т.Г. Специальная педагогика. – М.: МПСИ, 2014. – 376 с. 

[Электронный ресурс] // https://e.lanbook.com/book/2417 

4. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с ограниченными 

возможностями здоровья [Текст]: учебник / [И. Ю. Левченко [и др.]]; под 

ред. И. Ю. Левченко [и др.]. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2011. 

– 335 с. 

5. Руденко А.Н. Социальная реабилитация [Текст]: учеб. пособие / 

А. М. Руденко, С. И. Самыгин. – Москва; Ростов на Дону: Дашков и К°: 

Наука-Спектр, 2011. – 319 с.  

6. Соложенкин В.В. Психологические основы врачебной деятельности. – М. 

[б.и.], 2010. 

7. Спатаева, М.Х. Специальная психология: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / https://e.lanbook.com/book/75440 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

"Интернет", необходимых для освоения дисциплины  

http://psychlib.ru/?s=col&cat=7.2#titleWithAll 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe 

Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Успешная организация времени по усвоению дисциплины «Социальная 

защита инвалидов» во многом зависит от наличия у студента умения 

самоорганизовать себя и своѐ время для выполнения предложенных домашних 

заданий. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 

преподавателем вопросы; 

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

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 

4 этап – поиск примеров по данной проблематике (тестов, игр, упражнений и др.). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

занятий, оценивается активность студентов на каждом занятии при обсуждении 

теоретических вопросов, а также качество и своевременность подготовки 

теоретических материалов, творческих заданий и презентаций. По окончании 

изучения дисциплины проводится индивидуальный зачѐт по предложенным 

вопросам. 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 

навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  учебный 

курс. Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

http://www.invalidnost.com/pdf/Metodicheskoe_posobie.pdf
https://e.lanbook.com/book/2417
https://e.lanbook.com/book/75440
http://psychlib.ru/?s=col&cat=7.2#titleWithAll
http://library.kemsu.ru/cgi-bin/cgiirbis_64.exe
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собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного 

усвоения; 

2) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 

отдельную тетрадь и сохранять еѐ 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. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При изучении дисциплины используются такие формы организации 

учебного процесса как: 

 Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах 

их проведения: информационно – методические лекции; лекции – беседы; 

проблемные лекции; лекции с разбором конкретных ситуаций; лекции с опорным 

конспектированием; лекции – визуализации и презентации; 

 практические занятия: проведение таких занятий осуществляется в форме 

развернутой беседы на основании плана, а также в форме ролевых, творческих, 

имитационных, деловых игр, анализа конкретных ситуаций, элементов 

психологического тренинга, разрешения конфликтных ситуаций, мозгового 

штурма, выполнения исследовательских проектов. 

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 

практических занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 

анализе конкретных ситуаций, знакомстве с конкретными 

психодиагностическими методами и проведении исследовательских работ.  

В процессе прохождение курса планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля (зачет), написание тезисов доклада (с 

сообщениями на миниконференции). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для чтения лекций аудитория, оснащенная мультимедийными средствами 

(компьютер с прикладным программным обеспечением, проектор, экран, веб-

камера, планшет). 

Для практических занятий: компьютерный класс, (компьютер с прикладным 

программным обеспечением и доступом в Интернет). 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

- Технология личностно-концентрированного обучения. 

- Технология активного (контекстного) обучения 

- Технология дифференцированного обучения 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
а) для слабовидящих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 

помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в 

том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

зачете/экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются 

ассистенту; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

в) для глухих и слабослышащих: 

- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он 

помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в 

том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной 

форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
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- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 

 

Составитель: Рогова Е.Н. доцент кафедры психологии образования 

 

 
 

 


