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1. Перечень планируемых результатов обучения по адаптационной 
дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
адаптационной основной профессиональной образовательной программы 
по направлению 05.03.01 Геология. 
 

В результате освоения адаптационной дисциплины обучающийся должен 
овладеть следующими знаниями, умениями и навыками: 

Коды 
компетенц
ий по 
ФГОС3+ 

Результаты освоения  
АОПОП 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ОК-4 способностью использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности  

Знать: современную нормативно-
правовую базу организационно-
административной работы в системе 
социальных служб, учреждений и 
организаций. 
Уметь: использовать методы, принципы 
и функции социального управления в 
сфере социального обслуживания. 
Владеть: культурологическими и 
медико-социальными основами 
организации социальной работы. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре АОПОП бакалавриата 
 

Адаптационная дисциплина «Социальная реабилитация» относится к 
дисциплинам по выбору АОПОП подготовки бакалавров по направлению 
05.03.01 Геология. 

 
3. Объем адаптационной 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 (объем) адаптационной дисциплины составляет 2 
зачетных единиц (ЗЕ), 72 академических часа. 

3.1. Объём адаптационной дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
Всего часов 

Объём адаптационной дисциплины для очной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная* работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)  
36 

Аудиторная работа (всего*): 36 
в т. числе:  
Лекции 18 



 

 

Семинары, практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 
Выполнение контрольных работ   
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет 
 

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

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

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Обща
я 

трудо
ёмкос

ть 
(часах

) 
аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1. Теоретические 
основы социальной 
реабилитации 

26 5 5 16 Устный опрос, 
доклады 

2. Нормативно-
правовые основы 
социальной 
реабилитации 

10 3 3 4 Устный опрос, 
доклады 

3. Технологии 
социальной 
реабилитации 
различных 
категорий населения 

36 10 10 16 Устный опрос, 
доклады, 
практические 
задания.  

 Итого: 72 18 18 36 Зачет 
 

4.2 Содержание адаптационной дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

  
 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание 

  Содержание лекционного курса 
1.1. Тема 1. Общая 

характеристика и 
содержание 
понятия 
«реабилитация» 

Цели, предмет и задачи курса. Определение социальной 
реабилитации. Соотнесение понятий «социальная 
реабилитация» и «социальная адаптация». Реабилитация как 
наука. Цель и задачи социальной реабилитации. Сущность и 
принципы реабилитации. Структура и этапы процесса 



 

 

социальной реабилитации.  
  Темы практических / семинарских занятий 
 История развития 

социальной 
реабилитации 
 

Семинарское занятие №1. 
Вопросы: 

1. Помощь больным в античный период.  
2. Монастырско-церковные формы презрения на Руси.  
3. Развитие благотворительности в России.  
4. Государственная поддержка больных и инвалидов в 

советский период. 
5. Становление социальной реабилитации детей 
6. Зарождение социальной реабилитации алкоголиков. 
7. Развитие социальной реабилитации за рубежом. 

 Виды, уровни, 
принципы и 
объекты  
социальной 
реабилитации 

Семинарское занятие №2. 
Вопросы: 

1. Уровни социальной реабилитации. 
2. Основные виды реабилитации. 
3. Основные принципы социальной реабилитации. 
4. Объекты социальной реабилитации. 

  Содержание лекционного курса 
1.2. Тема 2. 

Нормативно-
правовые основы 
социальной 
реабилитации 

Источники права социальной реабилитации. Понятие и 
классификация источников права социальной реабилитации; 
международно-правовые акты (Всеобщая декларация прав 
человека 1948 г., Декларация прав ребенка 1959 г., Декларация 
прав инвалидов 1975 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г., 
Международный план действий по проблемам старения 1982 г. 
и др.) и международные договоры Российской Федерации.  
Конституция РФ о социальной реабилитации граждан. 
Федеральные законы и подзаконные нормативные акты в сфере 
социальной реабилитации («Закон о социальной защите 
инвалидов в РФ», «Закон об образовании», закон «Об основах 
социального обслуживания населения», закон «О ветеранах», 
распоряжения Правительства РФ о порядке организации и 
деятельности государственных реабилитационных служб и др.).  
Нормативные акты субъектов федерации по вопросам 
социальной реабилитации. 

  Темы практических / семинарских занятий 
 Реабилитационные 

учреждения 
Семинарское занятие №3. 
Вопросы: 

1. Организационно-правовые формы реабилитационных 
учреждений (государственные, муниципальные, 
негосударственные) 

2. Типы реабилитационных учреждений 
3. Задачи реабилитационных учреждений 
4. Реабилитационный центр 
5. Специализированные реабилитационные учреждения в 

системе социальной защиты: 
- реабилитационный центр для умственно отсталых лиц 
- реабилитационный центр для инвалидов 
- дома-интернаты как учреждения реабилитационного типа 
- образовательные учреждения для инвалидов как тип 
реабилитационных учреждений. 

  Темы практических / семинарских занятий 



 

 

 Реабилитационные 
учреждения 
Кемеровской 
области  

Семинарское занятие №4,5. 
Задание: 
Подготовить доклад с презентацией о выбранном 
реабилитационном учреждении в Кемеровской области по 
плану:  
 - названия и структура учреждения, 
- задачи, которые решает реабилитационное учреждение, 
- реабилитационная деятельность,  
- межведомственное взаимодействие учреждения. 

  Содержание лекционного курса 
1.3. Тема 3.  

Социальная 
реабилитация 
инвалидов 
 

Причины и динамика инвалидности. Сущность понятия 
«инвалид» и «инвалидность». Социальные ограничения людей с 
ограниченными возможностями.  
Обеспечение равных возможностей для людей с ограниченными 
возможностями на государственном уровне. 
Опыт реабилитации инвалидов за рубежом. 
Социальная среда жизнедеятельности инвалидов: жилая среда, 
градостроительная, социально-психологическая, 
образовательная, производственная. 
Профессиональный аспект социальной реабилитации лиц с 
ограниченными возможностями. Специфика трудоустройства 
инвалидов.  

  Темы практических / семинарских занятий 
 Реабилитация 

пострадавших от 
несчастных 
случаев на 
производстве 

Семинарское занятие № 6. 
Вопросы: 

1. Проекты ранней реабилитации пострадавших на 
производстве в РФ и Кемеровской области. 

2. Межведомственное взаимодействие при реабилитации 
пострадавших от несчастных случаев на производстве. 

  Содержание лекционного курса 
1.4. Тема 4. Технологии 

социальной 
реабилитации 
различных 
категорий 
инвалидов. 
 

Особенности социальной реабилитации инвалидов с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 
Социально-средовая реабилитация инвалидов с нарушениями 
слуха. Социальная реабилитация инвалидов с нарушениями 
зрения. Особенности социальной реабилитации инвалидов с 
психическими нарушениями и интеллектуальной 
недостаточностью. 

  Темы практических / семинарских занятий 
 Социальная 

реабилитация 
инвалидов 

Семинарское занятие № 7. 
Вопросы: 
1. Причины нарушений функций опорно-двигательного 
аппарата, двигательные расстройства. 
2. Виды нарушений слуха и зрения.  
3. Ограничения жизнедеятельности в сфере самообслуживания 
и передвижения, связанные с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата.  
4. Особенности оснащения квартиры для инвалида с 
нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.  
5. Базовая и индивидуальная программа реабилитации. 

 Социальная 
реабилитация 
инвалидов 

Семинарское занятие № 8. 
Вопросы: 

1. Сущность социальной реабилитации инвалидов с 



 

 

патологией слуха и с патологией зрения. 
2. Виды ограничения жизнедеятельности значимые для 

инвалидов с поражением слуха и с поражением зрения.  
3. Технические средства, предлагаемые инвалидам с 

поражением слуха. 
4. Средства для реабилитации инвалидов по зрению. 

Система ориентиров.  
  Содержание лекционного курса 
1.5. Тема 5. 

Социальная 
реабилитация 
детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Организационно-правовые основы деятельности социальных 
служб для детей с ограниченными возможностями.  Основы 
социальной реабилитации детей-инвалидов. Общение как 
важнейший компонент социальной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Модели помощи 
детям с особенностями развития в регионах России. 
Технологии социальной реабилитации детей с ограниченными 
возможностями. Специалист по социальной реабилитации детей 
с ограниченными возможностями здоровья как профессионал. 

  Темы практических / семинарских занятий 
 Формы и методы 

социальной 
реабилитации 
детей сирот, детей 
оставшихся без 
попечения 
родителей 
 

Семинарское занятие № 9,10. 
Вопросы: 
Категория детей, выделяемая в отечественном законодательстве 
как дети сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Психолого-педагогическая и медико-социальная характеристика 
детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 
Государственная политика в отношении охраны прав детей. 
Законодательство в отношении детей сирот, детей оставшихся 
без попечения родителей. 
Формы устройства данной категории детей. 
Проблема устройства детей сирот: выбор наиболее 
оптимальных форм устройства. 
Современная модель устройства – приемная семья. 

  Содержание лекционного курса 
1.6. Тема 6. 

Особенности 
социальной 
реабилитации 
граждан пожилого 
и старческого 
возраста  

Актуальность проблемы социальной реабилитации граждан 
пожилого и старческого возраста. Основные понятия 
геронтологии как науки о старости и старении. 
 Социально-психологические особенности пожилых людей. 
Медико-социальная характеристика пожилых людей. 
Опыт реабилитации граждан пожилого возраста в России и за 
рубежом. Социально-педагогическая реабилитация пожилого 
человека. Социально-образовательная работа с пожилыми 
людьми. 

  Темы практических / семинарских занятий 
 Социальная 

реабилитация лиц 
пожилого возраста 

Семинарское занятие № 11,12. 
Вопросы: 

1. Принципы, цели и задачи социальной реабилитации 
пожилых людей. 

2. Формы и методы социальной реабилитации пожилых 
людей. 

3. Роль общественных объединений в реабилитации 
пожилых людей.  

4. Задачи социального работника в организации работы с 



 

 

пожилыми людьми. 
5. Роль трудовой терапии в реабилитации лиц старших 

возрастов.  
  Содержание лекционного курса 
1.7. Тема 7. 

Социально-
психологическая 
реабилитация 
военнослужащих 

Структура и организация социально-психологической 
реабилитации военнослужащих. Стрессовые ситуации и их 
влияние на психику военнослужащего 
Зарубежный опыт социальной реабилитации военнослужащего. 
 

  Темы практических / семинарских занятий 
 Основы 

реабилитации 
военнослужащих 

Семинарское занятие № 13,14. 
Вопросы: 

1. Медицинская реабилитация военнослужащих 
2. Военно-профессиональная реабилитация 
3. Социальная реабилитация военнослужащих 
4. Психологическая реабилитация военнослужащих.  

Психотерапия. 
5. Стрессовые ситуации и психические нарушения в мирное 

время и в условиях боевых действий.  
  Содержание лекционного курса 
1.8. Тема 8. 

Социальная 
реабилитация 
наркоманов и 
алкоголиков 
 

Условия и факторы наркозависимого поведения. Система 
реабилитации и реадаптации наркозависимых. Реабилитация 
несовершеннолетних наркозависимых. Зарубежный опыт 
организации помощи наркозависимым. Российский опыт 
организации помощи наркозависимым. Особенности 
реабилитации алкоголиков. Особенности социальной работы с 
семьями алкоголиков. 

  Темы практических / семинарских занятий 
 Социальная 

реабилитация 
ВИЧ-
инфицированных и 
их семей 

Семинарское занятие № 15,16. 
Вопросы: 

1. Специфика заболевания ВИЧ и социальные последствия 
ВИЧ-инфекции. 

2. Социальные и психологические проблемы лиц, живущих 
с ВИЧ и СПИДом (ЛЖВС). 

3. Реабилитация лиц, живущих с ВИЧ и СПИДом 
4. Работа с семьями людей, живущих с ВИЧ. 

  Содержание лекционного курса 
1.9. Тема 9. 

Социальная 
реабилитация лиц, 
освобождаемых из 
исправительных 
учреждений.  
 

Понятие и типы исправительных учреждений. Понятие 
«социальная реабилитации» лиц, освобождаемых из мест 
лишения свободы. Законодательная база социальной адаптации 
осужденных и лиц, освободившихся из мест лишения свободы. 
Технологии социальной реабилитации.  

  Темы практических / семинарских занятий 
 Социальная 

реабилитация 
осужденных 

Семинарское занятие № 17,18. 
Вопросы: 

1. Основные направления социальной реабилитации 
осуждённых. 

2. Подготовка осужденных к жизни на свободе.  
3. Трудовое и бытовое устройство лиц, освобожденных из 



 

 

мест лишения свободы. 
 
 
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. Словарь терминов.  
Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 

открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
института ауд. 8202. 
 
6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по адаптационной дисциплине  
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по адаптационной дисциплине  
 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по адаптационной  дисциплине  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  

(результаты по разделам) 
Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

  Раздел 1. Теоретические основы 
социальной реабилитации 

ОК-4 
Знать: современную нормативно-
правовую базу организационно-
административной работы в 
системе социальных служб, 
учреждений и организаций. 
Уметь: использовать методы, 
принципы и функции социального 
управления в сфере социального 
обслуживания. 
Владеть: культурологическими и 
медико-социальными основами 
организации социальной работы. 

Доклад, 
устный опрос, 
зачет, задачи 



 

 

  Раздел 2. Программы 
социальной реабилитации 

ОК-4 
Знать: современную нормативно-
правовую базу организационно-
административной работы в 
системе социальных служб, 
учреждений и организаций. 
Уметь: использовать методы, 
принципы и функции социального 
управления в сфере социального 
обслуживания. 
Владеть: культурологическими и 
медико-социальными основами 
организации социальной работы. 

Доклад, 
устный опрос, 
зачет, кейсы, 
задачи 

  Раздел 3. 
Технологии социальной 
реабилитации различных 
категорий инвалидов 

ОК-4 
Знать: современную нормативно-
правовую базу организационно-
административной работы в 
системе социальных служб, 
учреждений и организаций. 
Уметь: использовать методы, 
принципы и функции социального 
управления в сфере социального 
обслуживания. 
Владеть: культурологическими и 
медико-социальными основами 
организации социальной работы. 

Тест, устный 
опрос, зачет,  

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Вопросы к зачёту по дисциплине  

 
1. В поле каких научных подходов рассматриваются проблемы 

инвалидизации? 
2. В чем состоит сущность социализации лиц с ограниченными 

возможностями? 
3. Назовите международные документы по правам инвалидов. 
4. Какими законодательными актами защищаются права инвалидов в России? 
5. Охарактеризуйте политико-правовую модель инвалидности. 
6. В чем разница медицинской и социальной модели инвалидности? 
7. Дайте определение психологической и педагогической реабилитации. 
8. В чем состоит сущность социокоммуникативной реабилитации? 
9. Почему необходима межведомственная координация в организации 

процесса социальной реабилитации? 
10. Что включается в понятие «жилая среда»? 
11. Какие психологические черты характерны для инвалидов? 
12. Охарактеризуйте социально-психологические аспекты положения 

инвалидов в различных микрогруппах. 
13. Каковы особенности оборудования территорий учебных заведений для 

инвалидов? 



 

 

14. Как оборудуются внутренние помещения учебных заведений для 
инвалидов? 

15. Дайте понятие производственная среда. 
16. Как должны быть оборудованы промышленные предприятия, где работают 

инвалиды? 
17. Для каких целей на предприятиях, где работают инвалиды, оборудуются 

кабинеты социальной адаптации? 
18. В чем смысл оздоровительной среды в системе социальной реабилитации 

инвалидов? 
19. Почему необходима физкультура для психически больных? 
20. Что означает понятие «терапия средой»? 
21. Какие методические приемы используются в организации терапии средой? 
22. Что включается в понятие «реабилитационный потенциал»? 
23. Кто и как формирует ИПР? 
24. Каковы особенности граждан старших возрастов, находящихся в домах-

интернатах? 
25. Назовите средства реабилитации для лиц, имеющих нарушение функций 

зрения и слуха. 
26. Какие причины лежат в основе нарушений функций опорно-двигательного 

аппарата? 
27. Какие льготы имеют инвалиды с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата? 
28. Дайте определение системы ориентиров. 
29. В чем отличие инвалидов с психическими расстройствами от инвалидов с 

соматическими заболеваниями? 
30. В чем состоят особенности деятельности реабилитационного центра для 

детей-инвалидов?  
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
Устный ответ на зачете позволяет оценить степень форсированности знаний 

по различным компетенциям.  
Обязательным условием допуска студента к зачету является успешное 

овладение теоретическим материалом, посещение лекций и семинарских 
занятий, выполнение контрольных и практических заданий. 

Зачтено – студент продемонстрировал полное владение понятийным 
аппаратом и знания теории по изучаемому курсу; выполнил все контрольные и 
практические задания. 

Не зачтено – студент не достаточно проявил владение понятийным 
аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; 
контрольные и практические задания выполнены менее чем на 50%. 

 
6.2.2. Доклад. 
А. Примерная тематика докладов. 

1. Основные принципы социальной реабилитации. 



 

 

2. Направления социальной реабилитации. 
3. Правовая основа деятельности МСЭ. 
4. Психолого-педагогическая реабилитация детей с детства. 
5. Социальная реабилитация инвалида по общему заболеванию по 

направлениям. 
6. Основные принципы социальной реабилитации наркологических 

больных. 
7. Основные принципы социальной реабилитации нервно-психических 

больных. 
8. Социальная реабилитация наркологических больных. 
9. Социальная реабилитация нервно-психических больных. 
10. Государственная политика в отношении охраны прав детей 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
Критерии оценивания 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 
что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
анализировать и сопоставлять теории с реальной ситуацией, возникающей в 
процессе профессиональной деятельности.  

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 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. 

– 6.2.3. Тест 
А. Образец теста 

Это комплекс оптимальных для индивида реабилитационных мер, 
предусматривающий конкретные формы, способы, средства, сроки, 
направленные на восстановление и компенсацию нарушенных функций, 
интеграцию в общество.  
a.   реабилитационные услуги  
b.   групповая программа реабилитация  



 

 

c.   индивидуальная программа реабилитация  
d.   программа реабилитации  

 
Б. Критерии и шкала оценивания Критерии оценки выполнения 
дидактического теста: 
50 – 65 % правильных ответов – оценка удовлетворительно (3). 
66 – 75 % правильных ответов – положительная оценка (4). 
Более 75% - отлично (5). 

 
6.2.4. Доклад 

Б. Критерии и шкала оценивания 
    Оценивается умение найти в отечественной и зарубежной литературе, а 
также в сети Интернет, и выделить наиболее важные и современные работы по 
теме, структурировать изложение темы, уровень владения понятиями, качество 
представления доклада, умение ответить на вопросы. Доклад оценивается по 4-
балльной шкале. 
3 балла: – знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично 
построенные, полные, исчерпывающие ответы на вопросы;   
– студент демонстрирует способность к анализу положений существующих 
научных теорий, оперирует научными понятиями;  
– доклад иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими 
теоретические положения. 
2 балла: – знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто 
содержание доклада, однако имеются определенные затруднения в ответе на 
уточняющие вопросы; 
– в докладе имеют место несущественные фактические неточности; 
– недостаточно раскрыто содержание доклада.    
1 балл: – знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные 
неточности и погрешности в формулировках, возникают затруднения при 
ответе на уточняющие вопросы; 
– при ответе на вопросы студент не может обосновать закономерности, 
принципы, объяснить суть явления; допущены фактические ошибки;  
– студент продемонстрировал слабое умение формулировать выводы и 
обобщения, приводить примеры практического использования научных знаний; 
0 баллов: – не раскрыто содержание доклада, обнаружено незнание или 
непонимание сущности вопросов;  
– допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы; 
– студент обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, 
незнание положений существующих научных теорий; 
– в ответе не приводятся примеры практического использования научных 
знаний; 
– на большую часть вопросов экзаменатора студент затрудняется дать ответ 
или дает неверные ответы; 
– из представления доклада видно, что студент слабо ориентируется в тексте. 
 



 

 

6.2.5. Устный опрос 
Б. Критерии и шкала оценивания 
При устном опросе развернутый ответ студента должен представлять собой 
связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 
показывать его умение применять определения, термины, отвечать на 
дополнительные вопросы. При оценке ответа основными являются следующие 
критерии: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 
понимания изученного; 3) языковое оформление ответа; 4) ответы на 
дополнительные вопросы. Устный опрос оценивается по 4-балльной шкале. 
3 балла: 
– изученный материал изложен полно, определения даны верно; 
– ответ показывает понимание материала; 
– студент может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 
привести необходимые примеры, не только по учебнику и конспекту, но и 
самостоятельно составленные. 

2 балла: 
– изученный материал изложен достаточно полно; 

 – при ответе допускаются ошибки, заминки, которые студент в состоянии 
исправить самостоятельно при наводящих вопросах; 
– студент затрудняется с ответами на 1-2 дополнительных вопроса. 

1 балл: 
– материал изложен неполно, с неточностями в определении понятий или 
формулировке определений; 
– материал излагается непоследовательно; 
– студент не может достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры; 
– на 50% дополнительных вопросов даны неверные ответы. 

 0 баллов: 
– при ответе обнаруживается полное незнание и непонимание изучаемого 
материала; 
– материал излагается неуверенно, беспорядочно; 
– даны неверные ответы более чем на 50% дополнительных вопросов. 
 

6.2.6. Кейсы 
Кейс 1 

Света Д. 12 лет, учится в 6 классе, воспитывается папой, Михаилом 
(46 лет) совершила уже 5 мелких краж и состоит на учете в детской комнате 
милиции. Сейчас девочка находится в социально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних, куда ее привела бабушка. Елизавета Михайловна 
жила в другом городе, со своим мужем и ничего не знала о данной 
ситуации. Девочка позвонила ей сама, когда сил терпеть уже не было. В 
ходе диагностики специалисты узнали, что папа постоянно ее унижал и 
оскорблял. Отец систематически уходил в запой и начинал домогаться к 
девочке.  

Вопросы:  



 

 

1. Какая форма делинквентного поведения наблюдается в данной 
ситуации?  

2. Какая помощь будет оказана Свете специалистами в центре?  
3. Как вы считаете должна ли вестись какая-либо психологическая 

работа с бабушкой? Если да, то какая?  
 

Кейс 2 
«В наказание за двойки мать заморозила сына» Жуткое преступление 

начала расследовать прокуратура Красночетайского района Чувашии. В 
наказание за плохие отметки в школе жительница Красночетайского района 
Чувашии Светлана Забродина выставила своего сына на мороз раздетым. 
На улице в это время стоял трескучий мороз - минус 30 градусов. Поэтому 
уже через 10 минут пребывания на улице ребенок получил сильнейшее 
обморожение конечностей. Даже видавшие виды сотрудники чувашской 
милиции называют это \\\"вопиющим случаем проявления жестокости\\\". 
Врачи говорят, что, если бы ребенок еще пять минут простоял на морозе, 
ему пришлось бы ампутировать руки и ноги. На самом деле в тот зимний 
вечер Светлана Забродина просто навещала своего сына Максима, который 
временно жил у бабушки. Отец ребенка отправился на заработки на Cевер - 
на его содержании находились не только Светлана с сыном, но и 
престарелые родители. - Я, конечно, за учебой его особо не следила, - 
вспоминает бабушка мальчика. - А он шустрый, домой с улицы не 
загонишь. Все с ребятишками на санках кататься бегал. Светлана стала 
требовать у сына дневник, а когда увидела, что в нем немало двоек, пришла 
в ярость. \\\"Она стала кричать, чтобы я делал уроки, - позже рассказал 
Максим, - а я ей ответил, что выучу после того, как погуляю\\\". Сама 
Светлана утверждает, что после этого лишь отвесила сыну пару оплеух. 
Однако медики обнаружили на теле мальчика следы серьезных побоев. 
Обстоятельства их появления сейчас выясняются следствием. - С фактом 
нанесения телесных повреждений еще придется разбираться, но это не 
самое страшное, - сказал \\\"Известиям\\\" прокурор Красночетайского 
района Эдуард Теклев. - Дальнейшие действия этой мамочки послужили 
основанием для возбуждения уголовного дела районной прокуратурой. 
Максим утверждает, что мать стала бить его в живот, и он уже согласился 
учить уроки. Но она решила наказать его сильнее, чтобы и впредь не 
перечил. Сняла с мальчика всю верхнюю одежду и обувь и практически 
голышом выставила за дверь. Мальчик дрожал на 30-градусном морозе, 
стучал в дверь и плакал. Он пытался поджать босые ноги, но сильный ветер 
сбивал его с ног. Когда мать все-таки сжалилась над сыном и открыла 
дверь, он уже не стоял на ногах... Всю ночь перепуганная бабушка 
пыталась выходить мальчика, но бесполезно. Ребенка трясло, он бредил, не 
чувствовал тела. При этом Светлана не разрешала вызывать \\\"скорую 
помощь\\\", чтобы \\\"не выносить сор из избы\\\". Но утром бабушка, 
увидев, что Максим начинает терять сознание, все-таки обратилась к 
врачам. Медики, обнаружив на теле ребенка следы побоев, обратились в 



 

 

милицию. Максима удалось спасти. Доктора говорят, что он родился в 
рубашке - если бы он пробыл на морозе еще минут пять, конечности 
пришлось бы ампутировать. Сейчас Максима уже выписали из больницы. 
Мать за ним не явилась. \\\"И хорошо, что она не пришла\\\", - уходя из 
палаты, сказал несчастный ребенок. Жители села Тарханы, где это 
произошло, говорят, что сейчас Светлане не до сына. Ее больше заботит 
свое будущее. Забродиной уже предъявлено обвинение по статье 156 
Уголовного кодекса \\\"Неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетнего\\\". Эта статья предусматривает наказание до трех лет 
лишения свободы. 

 Вопросы: 
 1. Проанализируйте данную ситуацию. 
 2. Как можно объяснить поведение матери в данном случае?  
3. Каковы последствия текущей жизненной ситуации для 

последующего развития подростка?  
4. Какая помощь должна быть оказана специалистами в центре? 

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

– владеет научной терминологией; 
– описывает по правилам коммуникативную ситуацию, умеет выделить 

коммуникативные эффекты и прогнозировать развитие ситуации, 
разработать стратегию достижения позитивного результата; 

– подбирает аргументы адекватные поставленной задаче; 
– учитывает демографические, психологические и культурные 

особенности аудитории. 
2 балла ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– учитывает демографические, психологические и культурные 

особенности аудитории; 
– способен описать некоторые коммуникативные эффекты кейса, при 

помощи наводящих вопросов способен спрогнозировать результат той 
или иной коммуникативной ситуации; 

1 балл ставится если студент: 
– учитывает демографические, психологические и культурные 

особенности аудитории; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

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

– не учитывает демографические, психологические и культурные 
особенности аудитории; 

– не может сформулировать и описать элементы программы анализа 
кейса,  

– не владеет терминологией; 



 

 

– не способен подобрать аргументы адекватные поставленной задаче. 
 
6.2.7. Ситуациионные задачи 
Задача 1.  
 
Больной И., 64г. находился на лечении с диагнозом мелкоочаговый инфарктом 
миокарда, после стационара отправлен на долечивание в кардиологический 
санаторий «Енисей». 
Вопросы: 
1.На каком этапе реабилитации находится пациент? 
2.Какие виды медицинской реабилитации показаны данному больному? 
3.Какое санаторно-курортное лечение показано данному больному? 
 
Задача 2.  
 
1. Больному 72г, находился на стационарном лечении по поводу язвенной 
болезни ДПК. Прошел полный курс медикаментозной терапии. На данный 
момент жалоб не предъявляет. Курит до 10 сигарет в сутки. 
Вопросы: 
1. В чем заключается дальнейшая реабилитация? 
2. Можно ли рекомендовать санаторно-курортный этап 
3. Беседу на какую тему нужно провести данному пациенту? 
 
Задача 3.  
 
У больного последствия травмы правого коленного сустава (2 нед после 
стихания острых явлений). Объективные данные: отечность правого коленного 
сустава, ограничение движений в нем, боль при длительной ходьбе. 
Вопросы: 
1.Назовите предполагаемые виды медицинской реабилитации. 
2.С какой целью и какие будут назначены методы физиотерапии? 
3. Показаны ли в данной момент занятия ЛФК? 
 
Оценивание задач  производится по 5 бальной шкале: 
5 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы программы исследования 

(предмет, объект, цель, задачи, методы, способы построения выборки и т.д.) 
– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче; 
– осознает методологические особенности выбранного подхода. 

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



 

 

наводящих вопросов сформулировать остальные; 
– способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы исследования 

адекватные поставленной задаче. 
3 балла ставится если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 
2 балла 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 процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования  
 
1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 
баллов.  
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 
выставляются следующие оценки: 0-50 баллов – «не зачтено»; 51-100 баллов – 
«зачтено»; 
3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 
успеваемости) – 80 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой 
аттестации (зачета) – 20 баллов. 
4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 
4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей 
успеваемости) – 80 баллов.  
4.2. Посещение лекции – 1 балл, выполнение практических заданий от 3 
(выполнено 51-65% заданий) до 10 (выполнено 85,1-100% заданий), написание 
реферата и вступление с докладом от 3 до 10 баллов за каждый вид 
деятельности, тестирование – от 3 до 10 баллов.  
4.3. Для усиления контроля посещаемости занятий, предусмотрены «штрафные 
баллы»:  
− пропуск занятия вне зависимости от причины – штраф 3 балла; 
 − отработка занятия вне зависимости от причины пропуска возможна в часы 
консультаций преподавателей, ведущих дисциплину до начала 
экзаменационной сессии.  
5. Оценка семестровой аттестации (зачета).  
5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (зачета) – 20 баллов. 
1.1 Некоторые студенты, проявившие активность при изучении дисциплины по 
усмотрению лектора и преподавателя, ведущего практические занятия, которые 
по итогам текущей аттестации набирают 80 баллов, могут получить бонусные 
баллы от 1 до 20. 
 



 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения адаптационной дисциплины  

а) основная учебная литература:   
1. Литвинова Н. А, Толочко Т. А. Геронтология: учебное пособие. 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2013. - 140 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=232766 (ЭБС УБ). 

2. Соколова В. Ф., Берецкая Е. А. Теория и практика реабилитации граждан 
пожилого возраста: учебное пособие. М.: Флинта, 2012. 99 с. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115130 (ЭБС УБ). 

3.  Социальная реабилитация: Учебник / Под общей ред. Н.Ш. Валеевой. – 
М.: ИНФРА-М, 2014. – 320 с. 

4. Хорошилова Л. С. Социальная реабилитация: учебное пособие / Л.С. 
Хорошилова. - Кемерово, 2014. - 162 с. (100 экз.) 

 
б) дополнительная учебная литература:   

1. Социальная работа / Под общ. ред. В. И. Курбатова. – Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2003. – 480 с. 

2. Технологии социальной работы / Под общ. ред. Е. И. Холостовой. – М.: 
ИНФРА - М, 2003. – 400 с. 

3. Зозуля А. В. Комплексная реабилитация инвалидов: Учебник / А. В. 
Зозуля. – М.: Академия, 2005. –304 с. 

4. Исанова Н. Н. Основы социальной и социально-психологической работы 
по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних / Н. Н. Исанова. – Казань, 2002. – С. 22. 

5. Кольцова О. В. Психология работы с наркозависимыми / О. В. Кольцова. 
– СПб.: Речь, 2007.  

6. Куприянов Р. В. Теория и практика социальной реабилитации / Р. В. 
Куприянов, Д. Р, Шарифулина, Е. А. Боречкая. –  Казань: КГТУ, 2005. – 
321 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
адаптационной дисциплины   

1. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: 
http://www.auditorium.ru. 

2. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 
3. Научная библиотека МГУ http://www.lib.msu.su 
4. Организация Объединенных Наций // электронный ресурс доступа: 

http://www.un.org/russian/  
5. Всемирная организация здравоохранения // электронный ресурс 

доступа: http://www.who.int/ru  



 

 

6. Международная организация труда // электронный ресурс доступа: 
http://www.ilo.ru  

7. Министерство здравоохранения Российской Федерации // 
электронный ресурс доступа: http://www.roszdrav.ru  

8. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации // 
электронный ресурс доступа: http://www.rosmintrud.ru  

9. Фонд социального страхования Российской Федерации // электронный 
ресурс доступа: http://www.rooid.ru  

10.  Департамент здравоохранения г. Москвы // электронный ресурс 
доступа: http://www.dzdrav.ru 

11. Департамент социальной защиты населения г. Москвы // электронный 
ресурс доступа: http://www.dszn.ru 

12.  Отдел по трудовой адаптации инвалидов и молодежи Комитета 
общественных связей г. Москвы // электронный ресурс доступа: 
http://www.kwota.ru  

13. ФГУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» // 
электронный ресурс доступа: http://www.fbmse.ru  

14.  ФГУ «Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-
социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов 
им. Г.А. Альбрехта» // электронный ресурс доступа: 
http://www.reabin.sp.ru  

15.  Агентство социальной информации // электронный ресурс доступа: 
http://www.asi.org.ru  

16.  Всероссийское общество слепых // электронный ресурс доступа: 
http://www.vos.org.ru  

17.  Всероссийское общество глухих // электронный ресурс доступа: 
http://www.vog.su  

18.  Межрегиональный благотворительный Фонд Содействия 
реабилитации инвалидам «Преодоление» // электронный ресурс 
доступа: http://www.preodolenie.ru  

19.  Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива» // 
электронный ресурс доступа: http://www.perspektiva-inva.ru  

20.  Региональная общественная организация инвалидов с детства 
(РООИД) // электронный ресурс доступа: http://www.rooid.ru 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению  
адаптационной дисциплины  

 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 

глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются: 
• подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям; 



 

 

• выполнение практических заданий; 
• самоподготовка по вопросам; 
• подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 
дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит путеводителем 
по многочисленным произведениям, ориентируя в именах авторов, 
специализирующихся на определённых научных направлениях, в названиях их 
основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он очерчивает некий 
круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на глубокое их 
раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов. В процессе самостоятельной 
работы студент может пользоваться электронным материалом по дисциплине, 
находящимся в методическом кабинете социально-психологического института 
ауд. 8202.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творческих 
заданий и презентаций докладов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, служат ориентиром для 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  учебную 
дисциплину. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на экзамене вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и перезачёт. 

Для успешного овладения дисциплиной 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 задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 
овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 
студенту. 

 
 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного  
материала, подготовке к лекциям 

 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. 
Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 
осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, 
некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, 
рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты 
следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на 
семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к преподавателю за 
консультацией. Полный список литературы по дисциплине приведен в рабочей 
программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится один час 
самостоятельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим  

занятиям 
 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту, 
работающему в области социальных отношений. Отсюда следует, что при 
подготовке студентов к практическим занятиям по курсу  нужно не только 
знакомить студентов с новейшими теориями и методами, но и стремиться 
отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна 
быть ориентирована на глубокое освоение методологии; формирование 
навыков практической работы в целом и в организации; формирование умения 
анализировать возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские 
задачи и подбирать адекватный инструментарий для их решения; 
формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 
расширению палитры своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В 



 

 

рамках дисциплины применяются следующие виды лабораторных занятий: 
семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 
обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 
материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала, 
развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), 
практическая отработка конкретных методов исследования,  обсуждение 
результатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, оформление 
текстового материала в виде эссе, таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение 
отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 
научных школах, решение различных психологических задач. Успешная 
организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от 
наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для 
выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 
максимально на 1-2 часа в неделю. 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 (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 
Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 
готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 
знакомство с одной из этнических культур. Доклад должен быть построен 
таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную культуру и 
сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требование 
является толерантное и корректное изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае 
в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 



 

 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по адаптационной дисциплине, 
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 адаптационной дисциплине 

 
 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Этнопсихология» требуются мультимедийные аудитории  и 
следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

 
12.1. Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
с учетом индивидуальных психофизических особенностей, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект, основная и дополнительная литература), на 
занятиях допускается присутствие ассистента, а так же, сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 
а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 



 

 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 
материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 
же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 
т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по адаптационной дисциплине 
 

В процессе прохождения дисциплины используются технологии активного 
(метод ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, кейс-
метод, обсуждение материалов сети Интернет), элементы технологии 
развивающего обучения (метод творческих заданий). 

 
Помимо этого при изучении дисциплины используются традиционные 

методы обучения: 
1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные 
лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным 
конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа 
конкретных ситуаций, элементов социально-психологического тренинга, 
докладов и их обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 
семинарских занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в 
подготовке докладов, анализе фильма, подготовке к семинарским занятиям. 

В процессе прохождения дисциплины планируется проведение 
оперативного, рубежного и итогового контроля после изученной дисциплины. 

 
Составитель: Кривцова Е.В., к псих.н., доцент кафедры социальной работы и 
дефектологии. 


