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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения адаптационной 
основной профессиональной образовательной программы 

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

Коды 
компетенц
ии 

Содержание 
компетенций 

Результат 

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 адаптационной дисциплины в структуре АОПОП специалитета 
Данная дисциплина относится к вариативной части, дисциплина по выбору 
Б1.В.ДВ.6.3 

 
Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 

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 3 

зачетных единицы (ЗЕ), 108 академических часов. 
 

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

Всего часов 
Объём адаптационной дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 54 



 

 

в т. числе:  
Лекции 18 
Семинары, практические занятия 18 

Внеаудиторная работа (всего):  
В том числе - индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 
 

Групповая консультация  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) 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) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость  
(в часах) 

Об
ща
я 
тру
доё
мк
ост
ь 
(ча
сах) 

аудиторные 
учебные 
занятия № 

п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

все
го 

лекци
и 

семина
ры, 
практ
ически
е 
заняти
я 

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемос
ти 
 

 Теоретические 
основы 
социальной 
реабилитации 

36 6 6 24 Устный 
опрос, 
доклады, 

 Программы 
социальной 
реабилитации 

36 6 6 24 Устный 
опрос, 
доклады 

 Технологии 
социальной 
реабилитации 

36 6 6 24 Устный 
опрос, 
доклады, 



 

 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость  
(в часах) 

Об
ща
я 
тру
доё
мк
ост
ь 
(ча
сах) 

аудиторные 
учебные 
занятия № 

п/
п 

Раздел 
Дисциплины 

все
го 

лекци
и 

семина
ры, 
практ
ически
е 
заняти
я 

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я 

Формы 
текущего 
контроля 
успеваемос
ти 
 

различных 
категорий 
инвалидов 

тест 

 Итого: 108 18 18 72 Зачет 
 

4.2 Содержание адаптационной дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
Наименова

ние раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
(дидактические единицы) 

1 Теоретические 
основы 
социальной 
реабилитации 

Цели, предмет и задачи курса. Определение 
социальной реабилитации. Место и роль социальной 
реабилитации в деятельности социальных служб, 
социального работника. Реабилитация как наука. 
Сущность, содержание и принципы реабилитации. 
Помощь больным в античный период. Монастырско-
церковные формы презрения на Руси. Развитие 
благотворительности в России. Государственная 
поддержка больных и инвалидов в советский период 

2 Программы 
социальной 
реабилитации 

Причины и динамика инвалидности. Сущность 
понятия «инвалид» и «инвалидность». Социальные 
ограничения людей с ограниченными 
возможностями. Международные правовые 
документы по проблемам людей с ограниченными 
возможностями. Обеспечение равных возможностей 
для людей с ограниченными возможностями на 



 

 

№ 
Наименова

ние раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
(дидактические единицы) 
государственном уровне. 
Порядок организации и деятельность Федеральных 
государственных учреждений медико-социальной 
экспертизы. 
Порядок и условия признания лица инвалидом. 
Индивидуальная программа реабилитации. Функции 
и задачи учреждений системы социальной 
реабилитации. Реабилитационные учреждения. 
Современное состояние развития системы 
реабилитации 
Методы и задачи медицинской реабилитации. 
Система медицинской реабилитации и ее 
нормативно-правовое обеспечение. Правовая основа 
реабилитации детей-инвалидов. Физическая 
активность и рекреационная деятельность в 
структуре медицинской реабилитации. Методы и 
задачи медицинской реабилитации. Система 
медицинской реабилитации и ее нормативно-
правовое обеспечение. Правовая основа 
реабилитации детей-инвалидов. Физическая 
активность и рекреационная деятельность в 
структуре медицинской реабилитации 

3 Технологии 
социальной 
реабилитации 
различных 
категорий 
инвалидов 

Организационно-правовые основы деятельности 
социальных служб для детей с ограниченными 
возможностями. Основы социальной реабилитации 
детей-инвалидов. Модели помощи детям с 
особенностями развития в регионах России. 
Актуальность проблемы социальной реабилитации 
граждан пожилого и старческого возраста. Основные 
понятия геронтологии как науки о старости и 
старении. Медико-социальная характеристика 
пожилых людей. Принципы, цели и задачи 
социальной реабилитации пожилых людей. Формы и 
методы социальной реабилитации пожилых людей 
Особенности социальной реабилитации людей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 
Особенности социальной реабилитации при 
сердечно-сосудистых заболеваниях. 
Патопсихологические характеристики больных и 
инвалидов 
Патопсихологические особенности лиц с 



 

 

№ 
Наименова

ние раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
(дидактические единицы) 
нарушением слуха и зрения. Социально-медицинская 
реабилитация слепых. Социально-медицинская 
реабилитация инвалидов по слуху 

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. УМК по дисциплине «Социальная реабилитация» для студентов 
направления 39.03.02 «Социальная работа». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8604 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

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

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

наименование 
оценочного 
средства 

  Теоретические основы социальной 
реабилитации 

Доклад, устный 
опрос, зачет 

  Программы социальной 
реабилитации 

Доклад, устный 
опрос,зачет 

  Технологии социальной 
реабилитации различных категорий 
инвалидов 

Тест, устный 
опрос,зачет 

 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. 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 

10-балльная 
7-10 баллов – тест считается выполненным 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 
Вопросы для самостоятельной работы: 

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? 
 

6.2.2. Доклад 
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 
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. 
 

6.2.3. 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. 

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

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 
100 баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту 
выставляются следующие оценки: 0-59 баллов – «не зачтено»; 60-100 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. 
Некоторые студенты, проявившие активность при изучении дисциплины 

по усмотрению лектора и преподавателя ведущего семинарские 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 дисциплины 

а) основная учебная литература: 
1. Дементьева Н. Ф. Социальная работа в учреждениях социально-

реабилитационного профиля и медико-социальной экспертизы : учеб. пособие / 
Н. Ф. Дементьева, Л. И. Старовойтова .- М. : Академия , 2010 .- 270 с. (20 экз.) 

2. Руденко А. М. Социальная реабилитация : учеб. пособие / А. М. Руденко, 
С. И. Самыгин .- М.Ростов н/Д : Дашков и К° : Наука-Спектр , 2011 .- 319 с. (25 
экз.) 

3. Ткаченко В. С. Медико-социальные основы независимой жизни 
инвалидов : учеб. пособие / В. С. Ткаченко .- М. : Наука-Спектр , 2010 .- 381 с. 
(10 экз.) 

4. Холостова Е.И., Дементьева Н.Ф. Социальная реабилитация. – М.: 2003. – 
340 с. (15 экз.) 

5. 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. 
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 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению адаптационной 

дисциплины 
Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, 
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 



 

 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. Уделить внимание 
следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

Семинарские 
занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, 
подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом. Выполнение и 
защита практической работы. 

Доклад Поиск материалов для подготовки доклада. Анализ и обобщение 
информации и донесение ее до слушателей 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

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

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 
- 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 «Социальная реабилитация» требуются мультимедийные 
аудитории и следующее техническое обеспечение: 

• видеопроектор + ПК; 
• маркерная доска. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
программное обеспечение экранного доступа NVDA (в комплекте с 
наушниками); специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221": 
персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, 
тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения. 
Предустановленное ПО: MS Office - пакет офисных приложений компании 
Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное 
обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов; 
компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый). 



 

 

 
Для лиц с нарушением слуха: 
беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 
Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, 
заушные индукторы, индукционная петля. 
Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы; 
клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху 
Аккорд; беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570: поддерживаемые 
операционные системы: Windows 7, 8, 10. 
 
12.Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации адаптационной дисциплины для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов 
также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 
на лекционных и практических 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.) 

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим 
анализом может быть проведен дома (например, при необходимости 
дополнительной звукоусиливающей аппаратуры (наушники)). В таком случае 
студент предоставляет письменный анализ, соответствующий предъявляемым 
требованиям. 

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 необходимости анализа фильма может быть заменен описанием 
ситуации межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, 
художественной литературы и т.д.), позволяющим оценить степень 
сформированности навыков владения методами анализа и выявления 
специфики функционирования и развития психики, позволяющими учитывать 
влияние этнических факторов. 

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

 
Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 

особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 
помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного 
занятия студент может воспользоваться кратким конспектом лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. 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 опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 
зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 
определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 
таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам (см. формы 
проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями зрения). 
Вопрос и практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по адаптационной дисциплине 

При изучении дисциплины используются традиционные методы обучения: 
1. Лекции. Программой 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, решения практических задач, докладов и их обсуждения. 



 

 

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

В процессе изучения дисциплины планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного материала. 
 


