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1. Пояснительная записка 

Цель изучения дисциплины: формирование у студентов представлений о 

социальной адаптации, реабилитации и профессиональной ориентации лиц с ОВЗ при 

разных типах нарушений в развитии. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Предлагаемый курс относится к факультативам образовательной программы 

40.03.01 Юриспруденция. Уголовное право 

Дисциплина «Социально-психологическая адаптация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 

продолжает формирование общекультурной компетенции: 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6) – 3 этап. 

 

Этапы формирования компетенций  

(заочная форма обучения) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Учебная дисциплина Семестр Этап 

 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Профессиональная 

этика 

1 1 

Социология 3 2 

Культурология и 

религиоведение 

6 3 

Учебная практика: 

практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Социально-

психологическая 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидностью 

Производственная 

практика: практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

8 4 

Преддипломная 

практика 

10 5 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

ОК-6 Знать: 

- понятие инвалидность и люди с ограниченными возможностями здоровья; 
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- теоретические подходы к организации работы коллектива, членами которого 

являются лица с ОВЗ и инвалидностью; 

- способы совершенствования социального климата в коллективе, в который 

входят лица с ОВЗ и инвалидностью; 

- способы и технологии адаптации членов в коллективе, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- законодательные нормы по доступности среды для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.   

Уметь:  

- организовать работу коллектива с учетом  особенностей его членов, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья.  

Владеть: 

- навыками толерантного восприятия социальных различий; 

- методами, способствующими лучшей адаптации членов в коллективе, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья. 

Формы текущего контроля успеваемости студентов: устный опрос по темам 

занятий, подготовка докладов, рефератов. 

Форма промежуточной аттестации: зачет.  
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2. Структура и содержания дисциплины 

Трудоемкость 2 зачетные единицы, 72 часа, из них: 

заочная форма обучения: 2 лекционных часов, 2 практических часов, 64 часа 

самостоятельной работы, контроль - 4 часа. 

 

2.1. Тематический план учебной дисциплины 

 (заочная форма обучения) 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов по  

учебному плану 

В
се

г
о

 

 

Виды учебной работы 

Аудиторная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

а
р

ск
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

 2 3 4 5 6 7 

1 Специфика социально-психологического 

статуса и проблем инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

22 2 - - 20 

2 Сущность государственной политики в 

отношении людей с ограниченными 

возможностями 

24 - 2 - 22 

3 Особенности процесса профессиональной 

адаптации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями. 

22 - - - 22 

 Контроль 4 - - - - 

 Итого по дисциплине: 72 2 2 - 64 

 

 

2.2. Тематический план лекций: 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

 

1 2 3 

1 Специфика социально-психологического статуса и проблем 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
2 

2 Сущность государственной политики в отношении людей с 

ограниченными возможностями 
- 

3 Особенности процесса профессиональной адаптации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями. 
- 

 Итого по дисциплине: 2 
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Содержание лекционных занятий 

 

Тема 1. Специфика социально-психологического статуса и проблем инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

План: 

1. Понятие инвалидность и люди с ограниченными возможностями здоровья. 

Модели представлений об инвалидности в социуме. 

2. Ограничения жизнедеятельности в связи с инвалидностью и их проявления и 

основные проблемы: социально-психологические, материальные, социально-бытовые и 

социально-медицинские.  

3. Ограниченная жизнедеятельность и ее влияние на образ жизни инвалидов.  

 

Тема 2. Сущность государственной политики в отношении людей с 

ограниченными возможностями 

План: 

1. Государственные гарантии для реализации прав и законных интересов 

инвалидов.  

2. Законодательные нормы по доступности среды для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.   

3. Программы социальной реабилитации.  

4. Индивидуальная программа социальной реабилитации.  

 

Тема 3. Особенности процесса профессиональной адаптации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями 

1. Теоретические подходы к организации работы коллектива, членами которого 

являются лица с ОВЗ и инвалидностью. 

2. Понятие и составляющие социальной компетентности.  

3. Социальная компетентность как важный фактор в процессе адаптации 

инвалида на новом рабочем месте.  

4. Способы и технологии адаптации членов в коллективе, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5. Способы совершенствования социального климата в коллективе, в который 

входят лица с ОВЗ и инвалидностью. 

 

2.3. Тематический план практических (семинарских) занятий 

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

 

1 2 3 

1 Специфика социально-психологического статуса и проблем 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
- 

2 Сущность государственной политики в отношении людей с 

ограниченными возможностями 
2 

3 Особенности процесса 

профессиональной адаптации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями. 

- 

 Итого по дисциплине: 2 
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Семинарские занятия по темам 

 

Тема 1. Специфика социально-психологического статуса и проблем инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1. Социальная дезадаптация.  

2. Социальная депривация.  

3. Социализация как успешный процесс преодоления социальной депривации.  

 

Тема 2. Сущность государственной политики в отношении людей с 

ограниченными возможностями 

1. Профессиональная ориентация и профессиональное обучение инвалидов.  

2. Принципы трудового устройства инвалидов.  

3. Особые условия труда и отдыха для инвалидов трудоспособного возраста.  

 

Тема 3. Особенности процесса профессиональной адаптации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями. 

1. Мероприятия государственной службы занятости по повышению уровня 

социальной компетентности людей с инвалидностью.  

2. Профессиональная ориентация инвалидов.  

3. Виды адаптации на новом рабочем месте.  

 

2.4. Тематический план для самостоятельной работы  

№
 п

/п
 р

а
зд

ел
а
 

 Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

 

1 2 3 

1 Специфика социально-психологического статуса и проблем 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
20 

2 Сущность государственной политики в отношении людей с 

ограниченными возможностями 
22 

3 Особенности процесса профессиональной адаптации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями. 
22 

 Итого по дисциплине: 64 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Специфика социально-психологического статуса и проблем инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

1. Социализация и коммуникация.  

2. Процесс общения как одно из средств связи инвалида с «внешним миром», 

облегчения процесса социализации. 

 

Тема 2. Сущность государственной политики в отношении людей с 

ограниченными возможностями 

1. Служба занятости в осуществлении профессиональной реабилитации.  

2. Нерациональное трудоустройство инвалидов.  



8 

 

3. Проблемы в организации профессионального этапа реабилитации органами 

службы занятости. 

 

Тема 3. Особенности процесса профессиональной адаптации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями. 

1. Психологические особенности личности инвалида и их влияние на успешность 

делового общения. Исследования проблемы адаптивности личности.  

2. Влияние диагностики адаптивности - дезадаптивности личности на 

оптимизацию делового общения. 

 

Перечень тем рефератов, докладов  

1. Медицинская и социальная модели инвалидности. Сегрегация и интеграция.  

2. Независимый образ жизни инвалидов. Основные концепции.  

3. Центр независимого образа жизни инвалидов. Структура и функции.  

4. Кадровое обеспечение и подготовка специалистов по проблемам инвалидов.  

5. Влияние экономических, политических и других факторов на возникновение и 

развитие инвалидности.  

6. Инклюзивное образование в России: реалии и перспективы  

7. Социальная реабилитация: проблемы и перспективы  

8. Опыт деятельности учреждений социального обслуживания для инвалидов в 

России и за рубежом  

9. Система социальной защиты инвалидов за рубежом  

10. Проблемы малообеспеченности инвалидов: возможные пути решения  

11. Участие общественности в решении проблем инвалидов 

12. Основные положения  

13. Особенности личностного развития людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

14. Российское законодательство в области защиты прав и интересов лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

15. Особенности адаптации инвалидов к условиям современного общества, и 

адаптации в нем. 

16. Особенности социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями в 

России. 

17. Проблемы социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в современном обществе. 

 

Средство оценивания: реферат  

Шкала оценивания:  

Реферат оценивается по 100-балльной шкале.  

Баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:  

86-100 баллов – «отлично»;  

70- 85 баллов – «хорошо»;  

51-69 баллов – «удовлетворительно;  

менее 51 балла – «неудовлетворительно». 

Критерии Показатели 

1. Новизна реферированного текста.  

Максимальная оценка – 20 баллов 

– актуальность проблемы и темы; 

– новизна и самостоятельность в постановке 

проблемы, в формулировании нового 

аспекта выбранной для анализа проблемы;  

– наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущности проблемы. – соответствие плана теме реферата;  
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Максимальная оценка – 30 баллов – соответствие содержания теме и плану 

реферата;  

– полнота и глубина раскрытия основных 

понятий проблемы;  

– обоснованность способов и методов 

работы с материалом;  

– умение работать с историческими 

источниками и литературой, 

систематизировать и структурировать 

материал;  

– умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные положения и 

выводы. 

3. Обоснованность выбора источников и 

литературы.  

Максимальная оценка – 20 баллов. 

– круг, полнота использования 

исторических источников и литературы по 

проблеме;  

– привлечение новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы 

сборников научных трудов, интернет- 

ресурсов и т. д.). 

4. Соблюдение требований к оформлению. 

Максимальная оценка – 15 баллов. 

– правильное оформление ссылок на 

использованные источники и литературу; 

– грамотность и культура изложения;  

– использование рекомендованного 

количества исторических источников и 

литературы;  

– владение терминологией и понятийным 

аппаратом проблемы;  

– соблюдение требований к объему 

реферата; 

– культура оформления: выделение абзацев, 

глав и параграфов 

5. Грамотность.  

Максимальная оценка – 15 баллов. 

– отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, стилистических 

погрешностей; 

– отсутствие опечаток, сокращений слов, 

кроме общепринятых;  

– литературный стиль. 

 

Средство оценивания: доклад 

Шкала оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если:  

– автор представил демонстрационный материал и уверенно в нем ориентировался;  

– автор отвечает на уточняющие вопросы аудитории; 

– показано владение понятиями и категориями дисциплины «Социально-

психологическая адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью»; 

– выводы полностью отражают поставленные цели и содержание работы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: 

– демонстрационный материал использовался в докладе, но есть неточности; 
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– докладчик смог ответить на 2-3 уточняющих вопроса; 

– докладчик уверенно использовал понятия и категории дисциплины «Социально-

психологическая адаптация лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью»; 

– выводы докладчика не полностью отражают поставленные цели. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если: 

– доклад зачитывается (докладчик затрудняется воспроизвести информацию 

самостоятельно); 

– представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком или 

был оформлен с ошибками по содержанию темы доклада; 

– докладчик не может ответить на 1 и более уточняющих вопроса аудитории; 

– выводы представлены, но не отражают поставленные цели и содержание работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если: 

Не соответствует критериям оценки удовлетворительно. 

 

Распределение трудоемкости СРС при изучении дисциплины 

Вид самостоятельной работы Трудоемкость (час) 

 

Подготовка к зачету 30 

Проработка конспекта лекций 4 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям 10 

Проработка учебной литературы 10 

Написание рефератов, докладов 10 
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3. Оценочные средства и методические рекомендации по проведению 

промежуточной аттестации  

 

При проведении зачета по дисциплине «Социально-психологическая адаптации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» может использоваться 

устная или письменная форма проведения.  

 

Примерная структура зачета по дисциплине «Социально-психологическая 

адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» 

1. устный ответ на вопросы  

Студенту на зачете дается время на подготовку вопросов теоретического характера  

2. выполнение тестовых заданий  

Тестовые задания выполняются в течение 30 минут и состоят из 25 вопросов 

разных типов. Преподаватель готовит несколько вариантов тестовых заданий. 

3. выполнение практических заданий 

Практических задания выполняются в течение 30 минут. Бланки с задачами 

готовит и выдает преподаватель. 

 

Устный ответ студента на зачете должен отвечать следующим требованиям: 

 научность, знание и умение пользоваться понятийным аппаратом; 

 изложение вопросов в методологических аспектах, аргументация основных 

положений ответа примерами из современной практики, а также из личного опыта работы;  

 осведомленность в важнейших современных проблемах социально-

психологической адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, знание классической и современной литературы. 

Выполнение практического задания должно отвечать следующим 

требованиям: 

 Владение профессиональной терминологией; 

 Последовательное и аргументированное изложение решения. 

 

Критерии оценивания ответов 

Уровень 

освоения 

компетенции 

Формулировка требований к степени 

сформированности компетенций 

Шкала оценивания 

Компетенции 

сформированы в 

полном объѐме 

Владеет навыками толерантного восприятия 

социальных различий. Обладает методами, 

способствующими лучшей адаптации 

членов в коллективе, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Зачтено 

Организовывает работу коллектива с учетом  

особенностей его членов, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Знает понятие инвалидность и люди с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Демонстрирует знание теоретических 

подходов к организации работы коллектива, 

членами которого являются лица с ОВЗ и 

инвалидностью. Имеет представление о 

способах совершенствования социального 

климата в коллективе, в который входят 

лица с ОВЗ и инвалидностью; о способах и 

технологиях адаптации членов в коллективе, 
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в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья. Демонстрирует 

знание законодательных норм по 

доступности среды для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Компетенции не 

сформированы 

Не соответствует критериям оценки 

удовлетворительно 

Не зачтено 

 

Рекомендации по проведению зачета 

1. Студенты должны быть заранее ознакомлены с Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся АНО ВО МОСИ.  

2. По результатам зачета преподаватель обязан разъяснить студенту правила 

выставления отметки. 

3. Преподаватель в ходе зачета проверяет уровень полученных в течение 

изучения дисциплины знаний, умений и навыков и сформированность компетенции. 

4. Тестирование по дисциплине проводится либо в компьютерном классе, либо в 

аудитории на бланке с тестовыми заданиями. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Понятие социальной защиты инвалидов. Основные термины и понятия.  

2. Нормативно-правовая база Российского законодательства в отношении 

реабилитации инвалидов.  

3. Международная правовая база социальной защиты инвалидов.  

4. Понятия инвалида и инвалидности. Категории инвалидов, врожденная и 

приобретенная инвалидность.  

5. Классификация инвалидности по ВОЗ.  

6. Критерии и степени снижения работоспособности.  

7. Функции МСЭ (ВТЭК). Категории населения, принимаемые на 

освидетельствование в МСЭК (ВТЭК).  

8. Группы инвалидов без срока переосвидетельствования в МСЭК (ВТЭК). Сроки 

переосвидетельствования в МСЭК (ВТЭ).  

9. Группы инвалидности по МСЭК (ВТЭК). Изменение причины инвалидности.  

10. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов. Виды ограничений 

жизнедеятельности и их характеристика.  

11. Материальное обеспечение инвалидов.  

12. Социальное обслуживание инвалидов.  

13. Права инвалидов.  

14. Формы социального обслуживания.  

15. Жилищно-бытовые льготы инвалидам.  

16. Транспортное обслуживание инвалидов.  

17. Понятие реабилитации инвалидов, цели и средства реабилитации.  

18. Технические средства реабилитации. Классификация технических средств.  

19. Федеральная базовая программа реабилитации инвалидов.  

20. Индивидуальная программа реабилитации инвалидов.  

21. Государственная служба реабилитации инвалидов.  

22. Медицинская реабилитация.  

23. Общественные организации инвалидов и их функции.  

24. Профессиональная адаптация и реабилитация инвалидов. Этапы реабилитации.  

25. Трудоустройство инвалидов. Рациональное трудоустройство.  

26. Установление квоты для приема на работу инвалидов.  

27. Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов.  
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28. Условия труда инвалидов.  

29. Права, обязанности и ответственность работодателей в обеспечении занятости 

инвалидов.  

30. Обеспечение занятости инвалидов. 

31. Порядок и условия признания инвалида безработным.  

32. Государственное стимулирование участия предприятий и организаций в 

обеспечении жизнедеятельности инвалидов.  

33. Установление инвалидности ребенку.  

34. Воспитание и обучение инвалидов.  

35. Образование инвалидов.  

36. Льготы для детей-инвалидов.  

37. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и к 

объектам социальной инфраструктуры.  

38. Организация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с 

инвалидами.  

39. Законодательная ответственность государственных учреждений, работающих с 

инвалидами.  

40. Независимый образ жизни инвалидов. Основные концепции.  

41. Кадровое обеспечение и подготовка специалистов по проблемам инвалидов.  

42. Инвалидность по профессиональному заболеванию или трудовому увечью.  

43. Медицинская модель инвалидности.  

44. Медико-социальная модель инвалидности.  

45. Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов. Шкала двигательной 

активности инвалида; затруднения, имеющиеся у инвалидов в связи с состоянием 

здоровья.  

46. Уровни социальной активности у инвалидов. Категории инвалидов в 

соответствии с антропометрическими и эргонометрическими признаками.  

47. Группы барьеров, возникающие на жизненном пути инвалидов по разным 

признакам.  

48. Участки среды, требующие адаптации к потребностям инвалидов. 

Травмоопасные элементы мебели, квартиры, подъезда, улицы и т.д.  

49. Особенности планировки домов-интернатов, жилых комплексов для 

инвалидов.  

50. Мероприятия по приспособлению инвалидов в жилой среде.  

 

Примерные тестовые вопросы по факультативу «Социально-психологическая 

адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью» 

0 вариант 

1. ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» был принят 

в:  
А) 1991 г.; Б) 1995 г.; В) 1999 г.; Г) 2010 г.  

2. Закончите фразу: «При установлении гражданину группы инвалидности 

одновременно определяется … ограничения его способности к трудовой 

деятельности»  
А) категория; Б) возможность; В) степень.  

3. Ограничение жизнедеятельности выражается в полной или частичной 

утрате лицом способности или возможности осуществлять:  
А) самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, 

контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью;  

Б) самообслуживание и самообеспечение;  

В) самообеспечение и самозанятость.  
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4. Закончите фразу: «В случае признания лица инвалидом, ему выдаются 

справка, подтверждающая факт установления инвалидности, а также … »  
А) акт освидетельствования медико-социальной экспертизы;  

Б) индивидуальная программа реабилитации;  

В) федеральная программа реабилитации.  

5. Какую из нижеперечисленных причин инвалидности можно вычеркнуть из 

смыслового ряда:  
А) общее заболевание;  

Б) трудовое увечье (травма) или профессиональное заболевание;  

В) нервно-эмоциональное и физическое перенапряжение;  

Г) военная травма или заболевание, полученное в период несения военной службы;  

Д) техногенные и природные катастрофы.  

6. Определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого 

лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки 

ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством функций 

организма – это:  

А) социальная защита инвалидов; Б) социальное обслуживание инвалидов;  

В) медико-социальная экспертиза; Г) социально-медицинская реабилитация.  

7. Что не входит в функции Бюро медико-социальной экспертизы:  

А) определение группы инвалидности, ее причин, сроков, времени наступления, 

потребности инвалида в различных видах социальной защиты;  

Б) участие в разработке комплексных программ профилактики инвалидности, 

медико–социальной реабилитации и социальной защиты инвалидов;  

В) контроль за исполнением индивидуальной программы реабилитации.  

8. Верны ли суждения о деятельности Бюро медико-социальной экспертизы:  

А) В состав БМСЭ входят: специалисты, принимающие экспертное решение (три 

врача); специалисты по реабилитации; специалисты по социальной работе; психологи;  

Б) Решения органа Государственной службы медико-социальной экспертизы 

являются обязательным для исполнения соответствующими органами местного 

самоуправления, а также организациями независимо от организационно-правовых форм 

собственности.  

А) верно только А; Б) верно только Б;  

В) верны оба суждения; Г) оба суждения неверны.  

9. Закончите фразу: «Медико-социальная экспертиза проводится в 

учреждении по месту жительства больного либо по месту прикрепления. Основанием 

для проведения экспертизы является … самого пациента либо его законного 

представителя. В случае, если больной не может явиться в учреждение по состоянию 

здоровья, медико-социальная экспертиза может …»  

А) письменное заявление, проводиться на дому или в стационаре  

Б) устная просьба, не проводиться;  

В) устная просьба, быть проведена в другие сроки (специально-установленные для 

конкретного случая).  

10. Система гарантированных государством экономических, социальных и 

правовых мер, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения 

(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им 

равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества – это:  
А) социальная защита инвалидов;  

Б) социальная адаптация инвалидов;  

В) социальная интеграция инвалидов.  

11. Верны ли суждения о социальном обслуживании инвалидов:  

А) Социальные услуги оказываются исключительно с согласия людей, 

нуждающихся них. Все социальные услуги, входящие в федеральный перечень 
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гарантированных государством услуг, могут быть оказаны гражданам бесплатно, а также 

на условиях частичной или полной оплаты.  

Б) К числу надомных социальных услуг, предусматриваемых федеральным 

перечнем гарантированных государством социальных услуг, относятся: организация 

питания, включая доставку продуктов на дом; помощь в приобретении медикаментов, 

продовольственных и промышленных товаров первой необходимости; содействие в 

получении медицинской помощи, в том числе сопровождение в медицинские учреждения; 

поддержание условий проживания в соответствии с гигиеническими требованиями; 

содействие в организации юридической помощи и иных правовых услуг; содействие в 

организации ритуальных услуг и т.п.  

А) верно только А; Б) верно только Б;  

В) верны оба суждения; Г) оба суждения неверны.  

12. Какие надомные социальные услуги не входят в федеральный перечень 

гарантированных государством социальных услуг:  
А) организация питания, включая доставку продуктов на дом;  

Б) содействие в получении медицинской помощи, в том числе сопровождение в 

медицинские учреждения;  

В) всевозможные работы на приусадебном участке;  

Г) поддержание условий проживания в соответствии с гигиеническими 

требованиями.  

13. Верны ли суждения:  

А) К сектору социального обслуживания относятся: государственные, 

муниципальные и частные центры социального обслуживания;  

Б) Деятельность по социальному обслуживанию в большинстве своем 

регламентирована законом РФ от 2 августа 1995 г. «О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов»  

А) верно только А; Б) верно только Б;  

В) верны оба суждения; Г) оба суждения неверны.  

14. Верны ли суждения:  

А) Инвалиды I и II группы должны обслуживаться вне очереди на предприятиях 

торговли, общественного питания, службы быта, связи, и жилищно-коммунального 

хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических 

службах и других организациях, обслуживающих население.  

Б) Инвалиды пользуются правом внеочередного приема руководителями и другими 

должностными лицами предприятий, учреждений и организаций.  

А) верно только А; Б) верно только Б;  

В) верны оба суждения; Г) оба суждения неверны.  

15. Социально-консультативное обслуживание (помощь) инвалидов 

направлено на:  
А) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 

Б) оказание разносторонней социально-бытовой помощи, частично или полностью 

утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в 

постоянном уходе и наблюдении;  

В) адаптацию в обществе, ослабление социальной напряженности, создание 

благоприятных отношений в семье, а также на обеспечение взаимодействия личности, 

семьи, общества и государства.  

16. При проведении МСЭ анализируются данные о социально-бытовых 

навыках инвалида?  
А) да;  

Б) нет.  
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17. Основаниями для установления инвалидности 1 группы (3 степень 

ограничения трудоспособности) являются:  
А) ограниченная способность к самообслуживанию, самостоятельному 

передвижению, ориентации, общение с регулярной или частичной помощью других лиц 

либо вспомогательных технических средств; постоянное снижение критики к своему 

поведению и окружающей обстановке с возможностью частичной коррекции только при 

регулярной помощи других лиц; неспособность к обучению либо способность к обучению 

только в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях или на дому по 

специальным программам и с использованием вспомогательных технических средств; 

неспособность к трудовой деятельности либо ее противопоказанность, либо способность к 

выполнению трудовой деятельности в специально созданных условиях труда, с 

использованием вспомогательных технических средств;  

Б) неспособность к самообслуживанию, к самостоятельному передвижению, 

общению, контролю и коррекции своего поведения, труду в обычных условиях, 

дезориентация и нуждаемость в постоянной помощи или надзоре других лиц;  

В) способность к самообслуживанию, самостоятельному передвижению при более 

длительной затрате времени, дробности выполнения, сокращении объема или расстояния; 

способность к ориентации в привычной ситуации; способность к общению со снижением 

темпа и объема получения и передачи информации; периодически возникающее 

ограничение способности контролировать свое поведение в сложных жизненных 

ситуациях и (или) постоянное затруднение выполнения ролевых функций, затрагивающих 

отдельные сферы жизни, с возможностью частичной самокоррекции; способность к 

обучению и получению образования определенного уровня в рамках государственных 

образовательных стандартов в образовательных учреждениях общего назначения с 

использованием специальных методов обучения, специального режима обучения с 

применением при необходимости вспомогательных технических средств.  

18. Является ли профессиональное заболевание законодательно 

установленной причиной инвалидности:  
А) да;  

Б) нет;  

В) только некоторые из профессиональных заболеваний.  

19. Для чего в законодательстве РФ выделяют различные причины 

инвалидности:  
А) так проще вести учет инвалидов;  

Б) для того чтобы облегчить анализ причин инвалидности для повышения 

эффективности социальной политики в области социальной защиты инвалидов;  

В) они влекут за собой разные правовые последствия.  

20. Является ли увечье, полученное в результате несчастного случая, не 

связанное с исполнением воинской службы основанием для установления категории 

«инвалид войны»?  
А) да;  

Б) нет.  

21. Входит ли в функции БМСЭ составление индивидуальной программы 

реабилитации:  
А) да;  

Б) нет. 

22. Решения органа Государственной службы медико–социальной экспертизы:  

А) не являются обязательным для исполнения соответствующими органами 

местного самоуправления, а также организациями независимо от организационно–

правовых форм собственности  

Б)являются обязательным для исполнения соответствующими органами местного 

самоуправления, а также организациями независимо от организационно–правовых форм 
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собственности.  

23. Оказание адресной социальной поддержки инвалидам находится в 

компетенции:  
А) Управления Пенсионного фонда РФ;  

Б) Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;  

В) Управления социальной защиты населения.  

24. Имеет ли право инвалид на выбор учреждения и формы социального 

обслуживания?  
А) да;  

Б) нет.  

25. Организация досуга инвалидов, их культурного просвещения, посильной 

трудовой деятельности – это задачи:  
А) социального обслуживания на дому;  

Б) срочного социального обслуживания;  

В) социально-консультативной помощи. 

 

Примерные практические задания 

1. «Моя модель уверенного поведения». Опишите модель уверенного человека. В 

первой части - теоретический обзор литературы по проблематике, а во второй части 

прописать собственную модель уверенного поведения, аргументируя свой ответ. 

План первой части. Теоретический обзор: 

- провести теоретический обзор определений понятия «неуверенное поведение», 

основываясь на позициях разнообразных авторов; 

- описать причины «неуверенного поведения». Выявить сходство и различия во 

мнениях различных авторов; 

- теоретический анализ определений «уверенного поведения», выявить сходство и 

различия в определениях; 

- составить свое определение уверенного поведения на основе проведенного 

анализа определений; 

- прописать признаки уверенного поведения. 

План второй части. Модель уверенного поведения. 

- указать основные компоненты модели уверенного поведения человека; 

- прописать каждый компонент по отдельности, ссылаясь на мнения 

исследователей, выбирая оптимальную теорию по его мнению; 

- прописать основные препятствия, которые могут помешать реализовывать 

уверенное поведение; 

- предложить пути их реализации. 

 

2. «Письмо из будущего» (письмо самому себе). В данном письме нужно ответить 

на вопросы: 

1. Чего желаете достичь в Вашей жизни? 

2. За счет чего можно реализовать Ваши желания? 

3. Что будет, если ваши желания реализуются полностью? 

4. Что будет, если Ваши желания реализуются частично? 

5. Что будет, если Ваши желания не реализуются? 

6. Как изменится Ваша жизнь после реализации всех желаний? 

7. Ваше поведение станет более уверенным после реализации Ваших желаний? 

8. Что бы Вы пожелали себе из будущего в настоящем? 

 

3. Нужно описать следующие компоненты Я-концепции Я – положительное 

(напишите 10 положительных качеств, которые у вас есть), Я - отрицательное (напишите 
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10 отрицательных качеств, которые есть) и Не-Я (напишите качества, которых нет и не 

будет). 

Провести анализ написанных качеств по следующей схеме: 

1. К какой сфере деятельности можно отнести выделенные Вами качества. 

2. Есть качества, которые описывают внешность, личные особенности, 

поведенческие 

характеристики и т.д. 

3. Сравните, в какой группе качеств больше и почему. 

4. Сделайте вывод, какой компонент Я-концепции доминирует и почему. 

5. Как Вы можете объяснить полученные результаты. 

 

4. Положительные и отрицательные стороны видов конфликта. Ответ на данный 

вопрос предоставляется в виде таблицы, в которой указываются вид конфликта, его 

положительные и отрицательные стороны, внизу таблицы дается ответ на вопрос: виды 

конфликта в большей степени разрушительны для личности или являются источником 

развития? 
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. Пузанов, Б.П. Социальная адаптация, реабилитация и обучение детей с 

нарушениями интеллектуального развития : учебное пособие для вузов / Б.П. Пузанов. - 

Москва : Владос, 2017. - 89 с. : ил. - (Специальное инклюзивное образование). - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-9500674-6-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486127 (Электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека ONLINE») 

 

Дополнительная литература 

1. Основы психокоррекционной работы с обучающимися с ОВЗ : учебное пособие / 

Л.М. Крыжановская, О.Л. Гончарова, К.С. Кручинова, А.А. Махова. - Москва : Владос, 

2018. - 377 с. : табл. - (Инклюзивное образование). - ISBN 978-5-906992-86-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486114 

(Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE») 

 

Современные профессиональные базы данных 

1. Официальный интернет-портал правовой информации. - Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/ 

2. Правовая система нового поколения Референт. - Режим доступа: 

http://www.referent.ru/ 

3. Профессиональная база данных по юриспруденции [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

4. Электронная база данных «ПОЛПРЕД Справочники». - Режим доступа: 

https//polpred.com/ 

5. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации. - Режим 

доступа: http://docs.cntd.ru/ 

 

Информационно-справочные системы 

1. СПС «Консультант Плюс», СПС «Гарант» (договор о сотрудничестве от 

23.09.2013 г. с ЗАО «Компьютерные технологии» (ПС Гарант)), регистрационный лист 

зарегистрированного пользователя ЭПС «Система ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-40272-

000944; договоры с ООО «КонсультантПлюс Марий Эл» №2017-СВ-4 от 28.12.2016 г. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Социальная психология [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/publichnoe-vystuplenie.html 

2. Портал «Гуманитарное образование» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.humanities.edu.ru/  

3. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru/  

4. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://shool-collection.edu.ru/  

5. Сайт для инвалидов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://disability.ru/  

6. Сайт РООИ «Перспектива» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://perspektiva-inva.ru  

7. Журнал дефектология [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.defectology.ru  

8. Путь к независимой жизни [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.wil.ru  

9. Журнал «Работник социальной службы» [Электронный ресурс]. – Режим 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486114
http://pravo.gov.ru/
http://www.grandars.ru/college/psihologiya/publichnoe-vystuplenie.html
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доступа: http://win.www.nir.ru/ socio/scipubl/ socjour.htm  

10. Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www. rosmintrud.ru  
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническую базу для проведения лекционных и практических 

занятий по дисциплине составляют: 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации (в соответствии с 

расписанием) 

Специализированная мебель, 

технические средства обучения: 

переносной ноутбук, 

мультимедийный проектор, 

экран 

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные 

технологии» (ПС Гарант)), 

регистрационный лист 

зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016 г., 

Windows 10 Education, Windows 

8, Windows 7 Professional 

(Microsoft Open License), Office 

Standart 2007, 2010 (Microsoft 

Open License), Office Professional 

Plus 2016 (Microsoft Open 

License), Kaspersky Endpoint 

Security (Лицензия №17Е0-

171117-092646-487-711, договор 

№Tr000171440 от 17.07.2017 г.). 

Помещение для самостоятельной 

работы, каб. 303 

Специализированная мебель, 

технические средства обучения: 

автоматизированные рабочие 

места, с возможностью 

подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в 

электронную информационную 

образовательную среду 

организации (ASUSTeK 

Computer INC. P5KPL-AM 

SE/Pentium (R) Dual-Core CPU 

E5300 2.60GHz/512) 

СПС «Консультант Плюс», СПС 

«Гарант» (договор о 

сотрудничестве от 23.09.2013 г. с 

ЗАО «Компьютерные 

технологии» (ПС Гарант)), 

регистрационный лист 

зарегистрированного 

пользователя ЭПС «Система 

ГАРАНТ» от 16.02.2012 г. №12-

40272-000944; договоры с ООО 

«КонсультантПлюс Марий Эл» 

№2017-СВ-4 от 28.12.2016 г. 

Windows 7 Professional (Microsoft 

Open License). Sys Ctr Endpoint 

Protection ALNG Subscriptions VL 

OLVS E 1Month AcademicEdition 

Enterprise Per User (Сублиц. 

договор № Tr000171440 

17.07.2017). Office Prosessional 

2010 (Microsoft Open License). 

Архиватор 7-zip (GNU LGPL). 

Adobe Acrobat Reader DC 

(Бесплатное ПО). Adobe Flash 

Player (Бесплатное ПО).  
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6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Методические указания для подготовки к лекционным занятиям 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

для понимания темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, 

дает рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу. 

 В ходе лекционных занятий необходимо:  

 вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, 

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные 

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

 задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

положений, разрешения спорных ситуаций. 

 дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из 

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой – 

в ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях 

журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы.  

 подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на 

семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической 

помощью к преподавателю, составить план-конспект своего выступления, продумать 

примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

 своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется 

на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. 

Студент может дополнить список использованной литературы современными 

источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в 

дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 

написании контрольных (РГР), курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

Методические указания для подготовки к практическим (семинарским) 

занятиям 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, обратить 

внимание на конспект лекций, разделы учебников и учебных пособий, которые 

способствуют общему представлению о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным 

источникам. Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 

- 1й этап - организационный;  

- 2й этап - закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе 

студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

 - уяснение задания, выданного на самостоятельную работу:  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная еѐ часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 
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положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать 

подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). 

Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение 

материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 

изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. При необходимости 

следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к консультации, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко 

осмысливают теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют 

основные положения выступления.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

обучающихся. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить 

основные положения и проследить их логику. Ведение записей способствует 

превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную 

память, Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой 

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, 

для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в 

них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе. Важно развивать 

умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.  

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. 

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи план 

(простой и развернутый), выписки, тезисы. Результаты конспектирования могут быть 

представлены в различных формах.  

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень 

вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. Подробно 

составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов.  

План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника.  

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. 

 Тематический конспект составляется на основе изучения ряда источников и дает 

более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару следует продумать алгоритм действий, 

еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, 

тщательно продумать свое устное выступление.  

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем 

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их 

рассмотрении Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано 

Необходимо следить, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню 

(простому воспроизведению текста), не допускать и простое чтение конспекта. 

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он 
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говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать 

правильные выводы из сказанного. 

Выступления других обучающихся необходимо внимательно и критически 

слушать, подмечать особенное в суждениях обучающихся, улавливать недостатки и 

ошибки. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и 

развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом. Изучение студентами 

фактического материала по теме практического занятия должно осуществляться 

заблаговременно. Под фактическим материалом следует понимать специальную 

литературу по теме занятия, систему нормативных правовых актов, а также арбитражную 

практику по рассматриваемым проблемам. Особое внимание следует обратить на 

дискуссионные теоретические вопросы в системе изучаемого вопроса: изучить различные 

точки зрения ведущих ученых, обозначить противоречия современного законодательства. 

Для систематизации основных положений по теме занятия рекомендуется составление 

конспектов.  

Обратить внимание на:  

- составление списка нормативных правовых актов и учебной и научной 

литературы по изучаемой теме;  

- изучение и анализ выбранных источников;  

- изучение и анализ арбитражной практики по данной теме, представленной в 

информационно- справочных правовых электронных системах и др.; 

 - выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с 

тематическим планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях; 

 - проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, 

написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы;  

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности обучающихся по 

изучаемой дисциплине.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для 

самостоятельной работы 

 Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида 

заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных особенностей студентов 

и условий учебной деятельности.  

При этом преподаватель назначает студентам варианты выполнения 

самостоятельной работы, осуществляет систематический контроль выполнения 

студентами графика самостоятельной работы, проводит анализ и дает оценку 

выполненной работы.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа обучающихся в аудиторное время может 

включать: 

 - конспектирование (составление тезисов) лекций, выполнение контрольных работ; 

- решение задач;  

- работу со справочной и методической литературой;  

- работу с нормативными правовыми актами; 
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 - выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях;  

- защиту выполненных работ;  

- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины;  

- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, 

конференциях;  

- участие в тестировании и др. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время может состоять из: 

- повторение лекционного материала; 

 - подготовки к семинарам (практическим занятиям);  

- изучения учебной и научной литературы;  

- изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных);  

- решения задач, выданных на практических занятиях;  

- подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.;  

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений);  

- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя;  

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях;  

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;  

- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 

- подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 - подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя;  

- выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом;  

- выполнения выпускных квалификационных работ и др.  

- выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях;  

- проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 

решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов;  

- написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.  

 

 


