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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
● Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от
12.08.2020 №970 (ред. от 26.11.2020) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования — бакалавриат по направлению
подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2020
№59449) (далее — ФГОС ВО);
● Приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 (ред. от 17.08.2020) «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» (зарегистрирован Минюстом
России 14.07.2017 №47415);
● Рабочей программой воспитания и календарным планом воспитательной работы
Частного учреждения высшего образования «Высшая школа предпринимательства
(институт)» на 2021-2022 учебный год, утвержденными ректором Частного учреждения
высшего образования «Высшая школа предпринимательства (институт)» Аллабяна М.Г. 01
октября 2021 года.
● Локальными нормативными актами образовательной организации «Порядок
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования — программам бакалавриата, в Частном учреждении
высшего образования «Высшая школа предпринимательства (институт)», одобренными на
заседании Ученого совета, утвержденными приказом ректора.
● Учебным планом по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»,
утвержденным решением Ученого совета Образовательной организации, от «01» октября
2021 г., протокол №02.
●

Рабочая программа дисциплины «Социальная адаптация инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья к образовательной среде» — обязательный
компонент основной профессиональной образовательной программы высшего образования
— программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
(направленность (профиль) — «Финансовый менеджмент», форма обучения: очно-заочная),
разработана с учётом рабочей программы воспитания обучающихся и календарного плана
воспитательной работы образовательной организации на 2021/2022 учебный год.
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины Б1.В.ДВ.02.02 «Социальная адаптация инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья к образовательной среде» является формирование
системы теоретических и практических знаний социально-психологической адаптации к
условиям новой среды образовательной организации.
Задачи дисциплины:
● актуализация знаний в области социологии, психологии и педагогики по проблемам
социализации и воспитания;
● освоение обучающимися новой социальной роли, условий деятельности, системы
взаимоотношений и взаимодействия;
● формирование профессионально-личностной позиции, повышение уровня мотивации
к обучению;
● готовность будущего специалиста к профессиональной деятельности;
● способность использовать в профессиональной деятельности основные законы
развития современной социальной и культурной среды, владение моральными нормами и
основами нравственного поведения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина «Социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья к образовательной среде» относится к дисциплинам по выбору
обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (бакалавриат),
направленность программы «Финансовый менеджмент».
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ,
ПРЕДСТАВЛЕН В ТАБЛИЦЕ 1.
Таблица 1.
Код и наименование
компетенции
УК-9. Способен использовать базовые дефектологические знания в социальной сфере и профессиональной сферах

Код и наименование
индикатора достижения
компетенции
З1. УК-9.1.
Знать: понятие инклюзивной компетентности, ее
компоненты и структуру,
особенности применения
базовых дефектологических знаний в социальной и
профессиональной
деятельности

Дескрипторы результатов
обучения по дисциплине
Знать:
базовые
дефектологические
знания, компоненты инклюзивной компетентности в профессиональной сфере
Уметь:
осуществлять профессиональную деятельность с лицами, с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
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ПК-4. Способен анализировать, обосновывать и
осуществлять выбор решения

У1. УК-9.2.
Уметь: планировать и осуществлять профессиональную деятельность с лицами
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
В3. УК-9.3.
Владеть: набором базовых
дефектологических знаний
для
совершенствования
профессиональной
деятельности;
З2. ПК-4.1.
Знать: предметную область и специфику деятельности организации в
объеме, достаточном для
решения задач бизнесанализа
У2. ПК-4.2.
Уметь: применять информационные технологии в
объеме, необходимом для
целей бизнес- анализа
В1. ПК-4.3.
Владеть: оценкой ресурсов, необходимых для реализации решений

Владеть:
способностью к построению
инклюзивной культуры с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Знать:
механизм выбора решений, в
объеме достаточном для решения задач бизнес-анализа
Уметь:
применять информационные
технологии в объеме, необходимом для целей бизнесанализа
Владеть:
оценкой эффективности каждого варианта решения как
соотношения между ожидаемым уровнем использования
ресурсов и ожидаемой ценностью

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1.
Общая трудоемкость дисциплины
Таблица 2. Учебно-тематический план

№
п/п

Темы
дисциплины

Виды учебной
работы включая
Коды
Семестр
самостоятель- компетенций
ную работу
обучающихся в
ак.часах

Виды текущего
контроля
успеваемости
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1.

2.
3.

4.

Психологическое
сопровождение
адаптации обучающихся-инвалидов
и лиц с ОВЗ в
образовательном
учреждении.
Структура образовательной среды.
Адаптация, виды
адаптации.
Адаптация
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Регуляция
социального
поведения
и
социальная
установка.
Личность
и
группа.Основные
подходы
к
пониманию
сущности общения
в зарубежной и
отечественной
психологии.

Лек Пр
СР
2
2
14

4

2

2

14,75

2

3

14

2

3

14
УК-9
ПК-4

*(Реферат,
эссе,
тест,
творческое
задание)
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Социально-психол
2
2
14
огические
исследования
общения
как
информационно-ко
ммуникативного
процесса. .
Итого
10 12
70,75
ИЗ (индивидуальные занятия обучающегося) — 2 ак. часа
Татт (текущая аттестация обучающегося) — 2 ак. часа
ППатт (подготовка к промежуточной аттестации обучающегося) — 9 ак. часов
Патт (промежуточная аттестация обучающегося) — 0,25 часа
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СРП (самостоятельная работа обучающегося под руководством педагогического работника) —
ак. часа
Всего академических часов по дисциплине — 108 ак. часов
*материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации обучения и критерии ее
оценки представлены в приложении к настоящей РПД.
Реферат, эссе, тест, творческое задание по темам дисциплины на усмотрение педагогического
работника.
Примечания:
А) Для обучающегося по индивидуальному учебному плану, в том числе при
ускоренном обучении:
При разработке основной образовательной программы высшего образования согласно
требованиям Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования — бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.08.2020 №970 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2020 №59449),
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утверждённого приказом Минобрнауки России от 05.04.2017
№301 (зарегистрирован в Минюсте России 14.07.2017 №47415); Федеральных и локальных
нормативных актов; Устава образовательной организации:
● разрабатывает, согласовывает с участниками образовательных отношений и
утверждает в установленном образовательной организацией порядке согласно
соответствующему локальному нормативному акту индивидуальный учебный план
конкретного обучающегося (учебный план, обеспечивающий освоение основной
образовательной программы высшего образования на основе индивидуализации её
содержания с учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного
обучающегося);
● устанавливает для конкретного обучающегося по индивидуальному учебному плану, в
том числе при ускоренном обучении, одинаковые дидактические единицы — элементы
содержания учебного материала, изложенного в виде утверждённой в установленном
образовательной организацией порядке согласно соответствующему локальному
нормативному акту рабочих программ дисциплин обязательной и части, формируемой
участниками образовательных отношений как обязательного компонента разработанной и
реализуемой образовательной организацией основной профессиональной образовательной
программы высшего образования — программы бакалавриата по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент; форма обучения — очно-заочная; срок получения образования по
программе бакалавриата — 5 лет; тип задачи профессиональной деятельности:
организационно-управленческий; программа бакалавриата; направленность (профиль)
программы бакалавриата — «Финансовый менеджмент»);
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося объём
дисциплин основной и части, формируемой участниками образовательных отношений в
зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на его
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контактную работу с руководящими и педагогическими работниками образовательной
организации, а также лицами, привлекаемыми ею к реализации конкретной программы
бакалавриата на условиях гражданско-правового договора (по видам учебных занятий),
включающую в себя:
занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками
образовательной организации и (или) лицами, привлекаемыми ею к реализации конкретной
основной образовательной программы высшего образования на иных условиях,
обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые
консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками
образовательной организации и (или) лицами, привлекаемыми ею к реализации конкретной
основной образовательной программы высшего образования на иных условиях (в том числе
индивидуальные консультации);
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося количество
академических часов, выделенных на организацию и проведение текущего контроля его
успеваемости и промежуточной аттестации (часы на контроль, контроль самостоятельной
работы, часы на контрольные работы и др.) по дисциплинам обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений;
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося (количество
академических часов, выделенных на его самостоятельную работу/ на его самостоятельную
работу под руководством педагогического работника (при необходимости) по дисциплинам
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Б) Для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалида (при
наличии факта зачисления таких обучающихся с учётом конкретных нозологий):
При разработке основной образовательной программы высшего образования согласно
требованиям Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»; Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования — бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.08.2020 №970 (зарегистрирован в Минюсте России 25.08.2020 №59449),
пунктов 1-17 Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой
помощи, утверждённого приказом Минобрнауки России от 09.11.2015 №1309
(зарегистрирован Минюстом России 08.12.2015, регистрационный №40000); раздел III
«Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья» Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утверждённого
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 №301 (зарегистрирован в Минюсте России
14.07.2017 №47415); Федеральных и локальных нормативных актов; Устава образовательной
организации:

8

● разрабатывает, согласовывает с участниками образовательных отношений и
утверждает в установленном образовательной организацией порядке согласно
соответствующему локальному нормативному акту индивидуальный учебный план
конкретного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при
наличии факта зачисления такого обучающегося с учётом конкретной (конкретных)
нозологии (нозологий)) (учебный план, обеспечивающий освоение основной образовательной
программы высшего образования на основе индивидуализации её содержания с учётом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося);
● устанавливает для конкретного обучающегося по индивидуальному учебному плану
одинаковые дидактические единицы — элементы содержания учебного материала,
изложенного в виде утверждённой в установленном образовательной организацией порядке
согласно соответствующему локальному нормативному акту рабочих программ дисциплин
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, как
обязательного компонента разработанной и реализуемой образовательной организацией
адаптированной/
индивидуальной программой
реабилитации (для конкретного
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при наличии факта
зачисления такого обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий))
основной профессиональной образовательной программы высшего образования —
программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент; форма
обучения — очно-заочная; срок получения образования по программе бакалавриата — 5 лет;
тип
задач
профессиональной
деятельности:
организационно-управленческий,
направленность (профиль) программы бакалавриата — «Финансовый менеджмент»);
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при наличии факта зачисления такого
обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)) объём дисциплин
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений в
зачётных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на его
контактную работу с руководящими и педагогическими работниками образовательной
организации, а также лицами, привлекаемыми ею к реализации конкретной программы
бакалавриата на условиях гражданско-правового договора (по видам учебных занятий),
включающую в себя:
занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие
преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками
образовательной организации и (или) лицами, привлекаемыми ею к реализации конкретной
основной образовательной программы высшего образования на иных условиях,
обучающимся) и (или) занятия семинарского типа (семинары, практические занятия,
практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или)
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими
работниками образовательной организации и (или) лицами, привлекаемыми ею к реализации
конкретной основной образовательной программы высшего образования на иных условиях (в
том числе индивидуальные консультации);
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при наличии факта зачисления такого
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обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)) количество
академических часов, выделенных на организацию и проведение текущего контроля его (их)
успеваемости и промежуточной аттестации (часы на контроль, контроль самостоятельной
работы, часы на контрольные работы и др.) по дисциплинам обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений;
● определяет в индивидуальном учебном плане конкретного обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья/ инвалида (при наличии факта зачисления такого
обучающегося с учётом конкретной (конкретных) нозологии (нозологий)) количество
академических часов, выделенных на его (их) самостоятельную работу/ на его (их)
самостоятельную работу под руководством педагогического работника (при необходимости)
по дисциплинам обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Занятия лекционного типа и занятия семинарского (практические) типа проводятся с
использованием видеоматериалов. Самостоятельная работа — консультирование и проверка
домашних заданий посредством электронной почты.
4.2.

Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Психологическое сопровождение адаптации обучающихся-инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении.
Понятие «образовательная среда» и «образовательная среда для лиц с ограниченными
возможностями и инвалидов». Актуальность проблемы образования — образовательная
среда и адаптация к ней. Понятие «образовательная среда», типология и структура
образовательной среды в трудах. Идеи развития и самореализации в условиях
образовательной среды. Социализация и адаптация личности. Особенности социализации
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Процесс социального взаимодействия человека. Биологический и культурный
контексты социализации личности. Основные теории социализации. Соотношение личности
и общества. Основные этапы социализации индивида. Механизмы, институты и условия
социализации для инвалидов в современном образовательном учреждении. Особенности
социализации личности обучающихся инвалидов.
Специфика анализа перцептивных процессов в социальной психологии. Исследование
социального восприятия Дж. Брунером. Проблема восприятия и понимания человека
человеком в трудах А.А. Бодалева. Механизмы взаимопонимания в процессе общения:
идентификация, рефлексия, эмпатия. Каузальная атрибуция (Г. Келли). Развитие идей
гештальтпсихологии (исследования С. Аша). Эффекты межличностного восприятия:
новизны, «ореола», перцептивной установки, эффекта первичности, эффекта снисхождения
— ужесточения, ошибки центральной тенденции, логической ошибки, ошибки контраста.
Влияние стереотипов и эталонов межличностного восприятия, в том числе стереотипов в
отношении к инвалидам. Формирование первого впечатления о человеке. Аттракция:
психологическая сущность и приемы формирования. Условия и факторы влияющие на
точность и адекватность межличностного восприятия. Аперцепция.
Психологические основы сплочения коллектива. Инвалиды и лица с ОВЗ — члены
коллектива.
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Постановка проблемы коллектива в отечественной социальной психологии. Традиции
исследования коллективов в отечественной психологии. Понятие коллектива и его
социально-психологическая характеристика. Основные социально-психологические явления
в коллективе. Предпосылки и причины негативных социально-психологических процессов и
явлений в коллективах. Социально-психологическая устойчивость коллектива и факторы ее
формирования.
Тема 2. Структура образовательной среды. Основные подходы к психологической
экспертизе образовательной среды.
Комплексный обзор современных направлений экспертизы в образовательной среде.
Различные аспекты и подходы экспертизы: психологическая составляющая, функции
экспертизы в образовании, задачи, предмет и объект. Анализ теоретических и прикладных
аспектов, актуальность психологической экспертизы по Е.Б. Локтионовой.
Тема 3. Адаптация, виды адаптации. Адаптация инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Понятие социально-психологической адаптации личности. Сущность и содержание
понятий «адаптация», «адаптированность», «уровни адаптированности». Типы адаптивного
поведения личности и их особенности для инвалидов. Динамика процесса адаптации
личности в измененных социальных условиях. Первичная и вторичная адаптации. Стадии
адаптивного процесса. Критерии и показатели адаптированности личности и методика их
определения. Условия и пути оптимизации социально-психологической адаптации личности.
Тема 4. Регуляция социального поведения и социальная установка. Личность и
группа.Основные подходы к пониманию сущности общения в зарубежной и
отечественной психологии.
Психологические проблемы социальной регуляции поведения. Внешнее и внутреннее
в детерминации поведения. Группа как регулятор поведения. Социальные нормы и ценности,
традиции и ритуалы. Моральная регуляция поведения. Отклоняющееся поведение. Теории
когнитивного диссонанса (Л. Фестингер), социального научения (А. Бандура). Агрессия.
Теории агрессии. Феномен «выученной беспомощности». Альтруизм и взаимопомощь.
Дружба и групповое товарищество. Понятие социальной установки. Феномен группового
давления. Конформизм. Исследование «публичной» и «личной» конформности (С. Аш, Р.
Крачфилд). Соотношение понятий «конформность» и «внушаемость». Степень автономии
личности. Ассертивность. Статус, роль, позиция. Ролевое ожидание. Социальные нормы,
экспектации и роли как детерминанты поведения личности. Групповой контроль и санкции.
Теории референтной группы (Г. Хайман, Т. Ньюком, Г. Келли, Р. Мертон). Значимые другие.
Общественные и межличностные отношения. Место общения в системе отношений
человека. Взаимосвязь общественных и межличностных отношений. Межличностные
отношения как реализация безличных общественных отношений в деятельности конкретных
личностей. Понятие общения в социальной психологии. Функции и закономерности общения
как формы социального взаимодействия. Основные подходы к пониманию сущности
общения в зарубежной и отечественной психологии. Стороны общения: коммуникативная,
интерактивная и перцептивная и их характеристика. Аспекты изучения общения.
Общение как коммуникация и интеракция
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Тема
5.
Социально-психологические
исследования
общения
как
информационно-коммуникативного процесса.
Социальная психология и семиотика. Социально-психологическая структура процесса
коммуникации (по К. Шеннону). Модель коммуникативного обмена И. Тофмана. Теория
информационного метаболизма А.Кемпинского. Специфика коммуникативного процесса
между людьми: развитие и обогащение информации в ходе ее "движения", активная позиция
партнеров в коммуникативном процессе, индивидуальные различия при уяснении
информации и т.д. Виды коммуникации. Интеракционисткое направление в социальной
психологии. Попытки построения «анатомии» акта взаимодействия в зарубежной социальной
психологии. «Единичный социальный акт» по Т. Ларсонсу. Социальное действие и
социальное взаимодействие.
4.3.

Тематика практических занятий
Наименование практических занятий
Психологическое сопровождение адаптации обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ
в образовательном учреждении.
Структура образовательной среды. Основные подходы к психологической
экспертизе образовательной среды.
Социализация
и
адаптация
личности.
Особенности
социализации
обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ.
Виды адаптации. Адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ.
Регуляция социального поведения и социальная установка. Личность и группа.
Функция и закономерности общения как формы социального взаимодействия.
Основные подходы к пониманию сущности общения в зарубежной и отечественной
психологии.

4.4.

Самостоятельная работа обучающихся
Основные темы самостоятельной работы обучающихся (домашние задания)
1. Здоровье как личностная и социальная ценность. Понятие здравоохранения.
2. Организация государственной системы здравоохранения. Основные задачи
социальных работников в деле охраны здоровья населения. Понятие социального здоровья.
3. Роль социальных институтов в воспитании детей-инвалидов.
4. Личностное
и
профессиональное
самоопределение
и
самореализация
детей-инвалидов.
5. Средовая, семейная и школьная адаптация детей-инвалидов младшего школьного
6. Средовая и школьная адаптация у детей-инвалидов в подростковом возрасте.
7. Совершенствование
профессиональной
деятельности
социального
педагога-специалиста по работе с детьми-инвалидами.
8. Социальная адаптация первокурсников-инвалидов в условиях студенческой среды.
9. Социализация молодых инвалидов в социуме.
10. Особенности социального воспитания ребенка-инвалида в многодетной семье.
11. Специфика социальной работы с неполной семьей, воспитывающей ребенка
инвалида.
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12. Работа социального педагога с детьми-инвалидами из неблагополучных семей.
13. Формирование социально-профессионального самоопределения подростков с
физическими ограниченными возможностями.
14. Исторический обзор становления учения о проблемах обучения и воспитания детей с
отклонениями в развитии.
15. Основные подходы в деле помощи детям с отклонениями в развитии.
16. Теоретические исследования Л.С. Выготского в области аномального детства.
17. Виды нарушений развития, их причины и механизмы.
18. Закономерности психического развития аномальных детей.
19. Современный подход к коррекции и компенсации отклонений в развитии.
20. Диагностическое обследование отклонений в развитии детей.
21. Специфика работы психолого-медико-педагогических консультаций.
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Использование современных образовательных технологий
Проведение занятий лекционного типа по дисциплине «Социальная адаптация
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к образовательной среде»
целесообразно осуществлять с использованием современных образовательных технологий.
Интерактивные формы обучения ориентированы на широкое взаимодействие обучающихся
не только с педагогическим работником, но и друг с другом. Интерактивное обучение — это
специальная форма организации познавательной деятельности. Цель состоит в создании
условий обучения, при которых обучающийся чувствует свою успешность, свою
интеллектуальную состоятельность.
Реализация рабочей программы по данной дисциплине предусматривает широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (в
сочетании с внеаудиторной работой) с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.
В соответствии с рабочей программой дисциплины «Социальная адаптация
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к образовательной среде»
используются следующие виды учебных занятий.
Аудиторные занятия
Все виды аудиторных занятий сочетают образовательную, воспитательную
практическую и методическую функции.
Интерактивная лекция — занятие лекционного типа с использованием современных
информационных средств, предназначенное для овладения обучающимися знаниями
теоретического характера в рамках материала дисциплины.
Занятия семинарского типа (практические занятия) — занятие под руководством
педагогического работника с использованием результатов работы обучающихся с учебной и
научной литературой.
Самостоятельная работа (работа с интернет ресурсами).
Формой промежуточной аттестации знаний является зачет, в ходе которого
оценивается уровень теоретических и практических знаний обучающихся.
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Зачет — промежуточная аттестация, которое проводится по дисциплине по окончании
ее изучения. Занятие аудиторное, проводится в устной или письменной форме, или с
использованием информационных тестовых систем.
5.1. Основная литература
1. Юрова, К.И. Методика обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с
использованием дистанционных образовательных технологий: методическое пособие :
монография / Юрова К.И., Лебедева Е.М. — Москва : Русайнс, 2020. — 106 с. — ISBN
978-5-4365-6479-1. — URL: https://book.ru/book/939258 (дата обращения: 20.09.2021). —
Текст : электронный.
2. Волков, Б.С. Психология детей младшего школьного возраста : учебное пособие /
Волков Б.С. — Москва : КноРус, 2021. — 346 с. — ISBN 978-5-406-02827-8. — URL:
https://book.ru/book/936285 (дата обращения: 20.09.2021). — Текст : электронный.
3. Куликовская, И.Э. Организация различных видов деятельности и общения детей :
учебник / Куликовская И.Э., Чумичева Р.М., Белогуров А.Ю. — Москва : КноРус, 2022. —
417 с. — ISBN 978-5-406-06306-4. — URL: https://book.ru/book/941452 (дата обращения:
20.09.2021). — Текст : электронный.
4. Гончарук, А.Ю. Арт-терапевтические возможности музыкального искусства в
реабилитационной деятельности с детьми-инвалидами : монография / Гончарук А.Ю. —
Москва : Русайнс, 2018. — 177 с. — ISBN 978-5-4365-1530-4. — URL:
https://book.ru/book/928012 (дата обращения: 20.09.2021). — Текст : электронный.
5.2. Дополнительная литература:
1. Семенов, А.К. Психология и этика менеджмента и бизнеса [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.К. Семенов, Е.Л. Маслова. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2016.
— 276 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72397
2. Королев, Л.М. Психология управления [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Л.М. Королев. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2016. — 188 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/70563
3. Золотарева, О.А. Самореализация инвалидов в России. Статистика, проблемы, пути
решения : монография / Золотарева О.А., Садовникова Н.А., Клочкова Е.Н., Бабич С.Г. —
Москва : Русайнс, 2020. — 308 с. — ISBN 978-5-4365-5539-3. — URL:
https://book.ru/book/939634 (дата обращения: 20.09.2021). — Текст : электронный.
5.3. Периодические издания
1. Вопросы экономики
2. Маркетинг и маркетинговые исследования
3. Российский экономический журнал
4. Экономика и общество
5.4. Доступ к электронно-библиотечным системам:
1. Электронная библиотечная система BOOK.ru (https://www.book.ru/).
5.5. Интернет ресурсы, современные профессиональные базы данных и
информационные справочные системы
1. Портал «Исследование менеджмента» (http://upravka.ru);
2. Федеральный портал «Российское образование» // (http://www.edu.ru);
3. Электронная библиотека ГПНТБ России (nekrasovka.ru);
14

4. Историческая публичная библиотека (www.shpl.ru), (www.tssi.ru/brochre//b.htm);
5. Российская государственная библиотека Википедия (vu.wikipedia.org/wiki/РГБ),
(www.countries.ru), (libraries.htm);
6. Публичная Интернет-библиотека (public.ru);
7. EBSCO — Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных
журналов по всем областям знаний (http://search.epnet.com );
8. Центральная библиотека образовательных ресурсов (http: //www. edulib.ru/);
9. Государственная система правовой информации — официальный интернет-портал
правовой информации (http://pravo.gov.ru/);
10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (http://window.edu.ru/);
11. Библиотека научной и студенческой информации (http://bibliofond.ru);
12. Образовательный проект Fluent English (http://eng.1september.ru);
13. Цифровая библиотека по философии (http://www.filosof.historic.ru/);
14. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» (https://cyberleninka.ru/).
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены электронными
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Занятия лекционного типа и занятия семинарского типа (практические занятия)
проходят в специализированных аудиториях, оснащенных презентационной мультимедийной
техникой (проектор, экран, ноутбук):
● Специализированная многофункциональная учебная аудитория №27 для
проведения учебных занятий лекционного типа, семинарского типа (практических
занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, в том числе для организации практической подготовки
обучающихся, подтверждающая наличие материально-технического обеспечения, с
перечнем основного оборудования:
Письменные столы обучающихся, стулья обучающихся, письменный стол педагогического
работника, стул педагогического работника, доска, мультимедийный проектор, ноутбук с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной
информационно-образовательной среде образовательной организации.
Программное обеспечение (комплект лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства):
Серверные операционные системы: Ubuntu, Debian; Пакетные менеджеры: npm, yarn, bundler;
Офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice (отечественное производство), LibreOffice;
Облачные сервисы: Яндекс.Облако, Heroku, Google Documents, Google Sites; Веб-браузеры:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Zoom (бесплатная версия),
Свободно-распространяемое ПО. Договор №419/2020 по сопровождению Электронного
периодического справочника "Система Гарант" от 31 октября 2020 г.
● Специализированная многофункциональная учебная аудитория №23 для
проведения учебных занятий лекционного типа, семинарского типа (практических
занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
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промежуточной аттестации, в том числе для организации практической подготовки
обучающихся, подтверждающая наличие материально-технического обеспечения, с
перечнем основного оборудования:
Письменные столы обучающихся, стулья обучающихся, письменный стол педагогического
работника, стул педагогического работника, кафедра, магнитно-маркерная доска,
мультимедийный проектор, экран, ноутбук с возможностью подключения к сети «Интернет»
и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде
образовательной организации.
Программное обеспечение (комплект лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства):
Серверные операционные системы: Ubuntu, Debian; Пакетные менеджеры: npm, yarn, bundler;
Офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice (отечественное производство), LibreOffice;
Облачные сервисы: Яндекс.Облако, Heroku, Google Documents, Google Sites; Веб-браузеры:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Zoom (бесплатная версия),
Свободно-распространяемое ПО. Договор №419/2020 по сопровождению Электронного
периодического справочника "Система Гарант" от 31 октября 2020 г.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной
информационно-образовательной среде образовательной организации:
● Помещение №31 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде
образовательной организации.
Письменные столы обучающихся; стулья обучающегося, магнитно-маркерная доска, ноутбук
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной
информационно-образовательной среде образовательной организации.
Программное обеспечение (комплект лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства):
Серверные операционные системы: Ubuntu, Debian; Пакетные менеджеры: npm, yarn, bundler;
Офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice (отечественное производство), LibreOffice;
Облачные сервисы: Яндекс.Облако, Heroku, Google Documents, Google Sites; Веб-браузеры:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Zoom (бесплатная версия),
Свободно-распространяемое ПО. Договор №419/2020 по сопровождению Электронного
периодического справочника "Система Гарант" от 31 октября 2020 г.
● Помещение №7 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде
образовательной организации.
Письменные столы обучающихся, стулья обучающихся, письменный стол педагогического
работника, стул педагогического работника, стеллаж для учебно-методических материалов, в
том числе учебно-наглядных пособий, компьютер с возможностью подключения к сети
«Интернет» и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде
образовательной организации, аудиоколонки.
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Программное обеспечение (комплект лицензионного и свободно распространяемого
программного обеспечения, в том числе отечественного производства):
Серверные операционные системы: Ubuntu, Debian; Пакетные менеджеры: npm, yarn, bundler;
Офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice (отечественное производство), LibreOffice;
Облачные сервисы: Яндекс.Облако, Heroku, Google Documents, Google Sites; Веб-браузеры:
Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Zoom (бесплатная версия),
Свободно-распространяемое ПО. Договор №419/2020 по сопровождению Электронного
периодического справочника "Система Гарант" от 31 октября 2020 г.
Доступная среда. Аудитория №14 для занятий и проведения вступительных
испытаний лиц с ОВЗ расположена на первом этаже здания института с увеличенной
шириной проходов, с учетом подъезда и разворота кресла-коляски и имеет следующее
оборудование:
● персональный компьютер, монитор, принтер, ноутбук, наушники с микрофоном
проводные накладные с регулятором;
● серверные операционные системы: Ubuntu, Debian;
● пакетные менеджеры: npm, yarn, bundler;
● офисные пакеты: Onlyoffice, OpenOffice, LibreOffice;
● облачные сервисы: Яндекс.Облако, Heroku, Google Documents, Google Sites;
● веб-браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Zoom
(бесплатная версия);
● свободно-распространяемое ПО. Договор №419/2020 по сопровождению
Электронного периодического справочника "Система Гарант" от 31 октября 2020 г.;
● оборудованное рабочее место для лиц с ОВЗ: для лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата оборудовано место за компьютерным столом для лиц в
инвалидной коляске; лупа настольная на прищепке с подсветкой для лиц с ограниченными
возможностями зрения;
● столы, стулья обучающихся.
Библиотека. Аудитория №9:
Стеллажи книжные односторонние, шкаф книжный односторонний, стол письменный,
шкаф, гарнитура, персональный компьютер (с лицензионным программным обеспечением:
Windows, Microsoft Office, антивирус Kaspersky Endpoint Security, Adobe Reader, Mozilla
Firefox, Media Player Classic). Доступ к юридическим базам информационно-справочной
системы "Консультант плюс", "Гарант", официальный интернет-портал правовой
информации (через веб-интерфейс), база данных 1С.
7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ
И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
(Приложение 1).
Оценочные материалы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине «Социальная адаптация инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья к образовательной среде» создаются в
соответствии с требованиями по аттестации обучающихся на соответствие их учебных
достижений поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной
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образовательной программе для проведения входного и текущего оценивания, а также
промежуточной аттестации обучающихся. Оценочные материалы являются составной
частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения ОПОП
ВО.
Оценочные материалы — комплект методических материалов, нормирующих
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных
программ, рабочих программ дисциплин.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Успешное усвоение дисциплины предполагает активное, творческое участие
обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы.
Общие рекомендации. Изучение дисциплины следует начинать с проработки
настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в
программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре и содержанию
дисциплины.
Работа с конспектом лекций (занятия лекционного типа). Пометьте материал
конспекта занятий лекционного типа, который вызывает затруднения для понимания.
Попытайтесь найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую
литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте
вопросы и обратитесь на текущей консультации или на ближайшем занятии лекционного
типа за помощью к педагогического работника. Каждую неделю рекомендуется отводить
время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по
контрольным вопросам. Важно проводить дополнительную работу с текстом конспекта:
внимательно прочитать его; дополнить записи материалами из других источников,
рекомендованных педагогическим работником. Методический материал, обеспечивает
рациональную организацию самостоятельной работы обучающегося на основе
систематизированной информации по темам занятий семинарского типа (практические
занятия) дисциплиной.
Подготовка к занятиям семинарского типа (практические занятия) и
коллоквиумам.
Обучающийся должен четко уяснить, что именно с занятий лекционного типа
начинается его подготовка к занятию семинарского типа (практические занятия). Вместе с
тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность, но не обеспечивает глубину
усвоения программного материала.
При подготовке к занятию семинарского типа (практические занятия) можно
выделить 2 этапа:
1-й — организационный,
2-й — закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая
включает:
● уяснение задания на самостоятельную работу;
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● подбор рекомендованной литературы;
● составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей
подготовки.
Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с
изучения рекомендованной литературы. На занятии лекционного типа рассматривается не
весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна.
Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и
выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения
рассматриваемых теоретических вопросов.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное,
сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятию
семинарского типа (практические занятия) рекомендуется взаимное обсуждение материала,
во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и
разъяснении полученных знаний, развивается речь.
Занятия семинарского типа (практические занятия) — форма систематических
учебно-теоретических занятий, с помощью которых обучающиеся изучают тот или иной
раздел определенной научной дисциплины, входящей в состав учебного плана. При
подготовке к занятиям семинарского типа (практические занятия) следует использовать
основную литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными
указаниями и рекомендациями. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется
изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке. На
занятиях семинарского типа (практические занятия) приветствуется активное участие в
обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить
наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный
дополнительный материал по тематике занятий семинарского типа (практические занятия).
Обучающемуся рекомендуется следующая схема подготовки к занятию
семинарского типа (практические занятия):
1. Проработать конспект материалов занятий лекционного типа;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому
разделу;
3. Ответить на вопросы плана занятия семинарского типа (практические занятия);
4. Выполнить домашнее задание;
5. Проработать тестовые задания и задачи;
6. При затруднениях сформулировать вопросы к педагогическому работнику.
Занятия семинарского типа (практические занятия) могут проводиться в форме беседы
со всеми обучающимися группы или с отдельными обучающимися. Этот вид занятий
называется коллоквиумом (собеседование). Коллоквиумы проводятся по конкретным
вопросам дисциплины. От занятий семинарского типа (практические занятия) коллоквиум
отличается, в первую очередь тем, что во время этого занятия могут быть опрошены все
обучающиеся или значительная часть группы. В ходе коллоквиума выясняется степень
усвоения обучающимися понятий и терминов по важнейшим темам, умение обучающихся
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применять полученные знания для решения конкретных практических задач. Как правило,
коллоквиумы проводятся по темам, по которым не запланированы занятия семинарского типа
(практические занятия). Для подготовки к коллоквиуму обучающиеся заранее получают у
педагогического работника задание. В процессе подготовки изучают рекомендованные
педагогическим работником источники литературы, а также самостоятельно осуществляют
поиск релевантной информации, а также могут собрать практический материал. Коллоквиум
может проходить также в форме ответов обучающегося на вопросы билета, обсуждения
сообщений, форму выбирает педагогический работник.
Оценка результатов освоения дисциплины
Критерии оценивания степени полноты и качества освоения компетенций в
соответствии с планируемыми результатами обучения устанавливаются рабочей
программой дисциплины по соответствующим видам учебной деятельности и формам
текущей и промежуточной аттестации.
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
9.1. Цели, задачи и функции самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Б1.В.ДВ.02.02 «Социальная адаптация инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья к образовательной среде»
Цель методических рекомендаций по самостоятельной работе обучающихся,
способствовать раскрытию теоретико-методологических характеристик и способов
организации самостоятельной работы обучающихся, позволяющие более эффективно
работать с учебной и научной литературой, критически осмысливать прочитанный и
изученный материал, овладевать фундаментальными знаниями, профессиональными
умениями и навыками по профилю будущей специальности, опытом творческой,
исследовательской деятельности, развивать самостоятельность, ответственность и
организованность, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального
уровней.
Задачи самостоятельной работы обучающихся: систематизация и закрепление
полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубление и
расширение теоретической подготовки; формирование умений использовать нормативную,
правовую, справочную документацию и специальную литературу; развитие познавательных
способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности; формирование самостоятельности мышления,
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; развитие
исследовательских умений; использование материала, собранного и полученного в ходе
самостоятельных занятий и на занятиях семинарского типа (практические занятия) для
эффективной подготовки к промежуточной аттестации — сдаче зачета.
Функции самостоятельной работы обучающихся:
● развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим
видам деятельности, обогащение интеллектуальных способностей обучающихся);
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● информационно-обучающая (учебная деятельность обучающихся на аудиторных
занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится мало результативной);
ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и мотивация);
● воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества
специалиста и гражданина);
● исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления).
В основе самостоятельной работы обучающихся лежат следующие принципы:
развития творческой деятельности; целевого планирования; личностно-деятельностного
подхода.
Для организации самостоятельной работы обучающихся необходимы следующие
условия:
● готовность обучающихся к самостоятельной деятельности; мотивация получения
новых знаний;
● наличие и доступность всего необходимого учебно-методического и справочного
материала;
● наличие учебно-методической литературы, согласно «Рабочей программе
дисциплины»;
● наличие системы регулярного контроля качества выполненной самостоятельной
работы;
● регулярная консультационная помощь педагогических работников.
Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью:
● систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических
умений обучающихся;
● углубления и расширения теоретических знаний;
● формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную
документацию и специальную литературу;
● формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,
самосовершенствованию и самореализации;
● формирования практических умений и навыков;
● развития исследовательских умений;
● получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической
и научно-теоретической) деятельности.
Материально-техническое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
предполагает: наличие специальных аудиторий, в том числе кабинетов для
самостоятельной работы обучающихся, а также оснащенность учебных кабинетов
необходимым оборудованием, наглядными пособиями, выходом в Интернет для
максимального удобства самостоятельной работы обучающихся.
Текущая самостоятельная работа обучающегося
Текущая самостоятельная работа обучающихся направлена на углубление и
закрепление знаний обучающихся, развитие практических умений:
● поиск, анализ, структурирование и презентация информации;
● выполнение расчетных работ;
● исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях,
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семинарах и олимпиадах;
● анализ научных публикаций по заранее определенной педагогическим работником
теме.
Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа
Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа, ориентированная
на развитие интеллектуальных умений, повышение творческого потенциала обучающихся.
Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности:
● работа с материалом занятий лекционного типа, и учебной литературой;
● поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по
индивидуально заданной проблеме дисциплины, написание реферата (эссе, доклада, научной
статьи) по заданной проблеме;
● выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение
упражнений);
● изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы,
параграфы);
● подготовка к занятиям семинарского типа (практическим занятиям);
● подготовка к текущей аттестации;
● подготовка к промежуточной аттестации — сдаче зачета.
Контроль самостоятельной работы
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм:
самоконтроль и контроль со стороны педагогических работников.
9.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
включает:
Комплексное изучение обучающимися основного содержания дисциплины
предполагает овладение материалами занятий лекционного типа, учебников и учебных
пособий, творческую работу в ходе проведения занятий семинарского типа (практические
занятия) и интерактивных занятий, а также целенаправленную, систематическую
деятельность по самостоятельному закреплению, углублению и расширению знаний данной
дисциплины.
Основные формы самостоятельной работы:
● изучение учебной и специальной литературы и лекционного материала;
● решение задач и ситуаций;
● подготовка презентаций;
● подготовка к промежуточной аттестации;
● сдача зачета.
Методическое обеспечение самостоятельной работы педагогическим работником
состоит из:
● определения учебных вопросов, которые обучающиеся должны изучить
самостоятельно;
● подбора необходимой учебной литературы, обязательной для проработки и изучения;
● поиска дополнительной научной литературы, к которой обучающиеся могут
обращаться по желанию, при наличии интереса к данной теме;
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● определения контрольных вопросов и практических заданий, позволяющих
обучающимся самостоятельно проверить качество полученных знаний;
● организации консультаций педагогического работника с обучающимися для
разъяснения вопросов, вызвавших у обучающихся затруднения при самостоятельном
освоении учебного материала.
Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и
информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия,
конспекты занятий лекционного типа.
Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в читальном зале
библиотеки, в компьютерных классах, а также в домашних условиях. Организация
самостоятельной работы обучающихся предусматривает контролируемый доступ к базам
данных, к ресурсу Интернет.
Самостоятельная работа должна сопровождаться эффективным непрерывным
контролем и оценкой ее результатов. Результат выполнения задания представляется в
устной или письменной форме и учитывается при проведении промежуточной аттестации
по завершению изучения дисциплины.
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Приложение 1.
Оценочные материалы текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине
Б1.В.ДВ.02.02 «Социальная адаптация инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья к образовательной среде»
1. Примерный перечень заданий для текущего контроля знаний
1.1. Методические указания и рекомендации по подготовке реферата
В процессе написания реферата обучающиеся имеют возможность применить на
практике и получить новые знания по дисциплине «Социальная адаптация инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья к образовательной среде».
Задачами написания данного реферата являются:
● систематизация и закрепление знаний по дисциплине «Социальная адаптация
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к образовательной среде»;
● применение этих знаний при решении практических задач;
● получение новых знаний.
Структура и основные требования к оформлению реферата
Структура реферата должна включать следующие разделы:
● Титульный лист оформляется в соответствии с установленными требованиями. Он
должен быть подписан автором.
● Введение. Во введение необходимо отразить актуальность и практическую
значимость рассматриваемых вопросов, сослаться на отечественный и зарубежный опыт
решения аналогичных задач, показать неоднозначность методического и практического
решения и возникающих в этой связи вопросов. Введение должно занимать 1-2 страницы
машинописного текста, в нем не принято размещать графические и табличные материалы.
● Основная часть, состоящая из нескольких параграфов, в которых излагаются
теоретические и методические положения реферируемой темы, отечественный и зарубежный
опыт. Все параграфы размещаются в тексте реферата последовательно с нумерацией и без
группировки.
● Заключительная часть с выводами. В заключении необходимо сформулировать
выводы по проделанной работе.
● Приложение. В приложение целесообразно выносить различные материалы
конкретизирующего, иллюстративного, обосновывающего характера, если таковые имеются.
● Список используемой литературы. В списке используемой литературы,
указываются, в алфавитном порядке, литературные источники, используемые в ходе
выполнения работы.
Исходя из рекомендуемой структуры, объем реферата должен составлять около 20-25
страниц компьютерного текста, набранного через полтора интервала, размер шрифта №14.
В начале реферата приводится его содержания, включающее все разделы реферата с
указанием страниц начала каждого раздела и параграфа.
В тексте не должны применяться сокращения слов, за исключением общепринятых.
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Страницы реферата, а также таблицы, схемы и рисунки (помимо названия) должны
быть пронумерованы. Номер и название таблицы указываются над ней, номер и название
рисунка и схемы — под ними. При этом на каждую таблицу, схему или рисунок должна быть
ссылка в тексте с анализом приводимых данных. Соответствующие диаграммы, схемы,
графики и другие иллюстративные материалы должны быть оформлены на основе принятых
унифицированных методов.
Критерии оценки реферата
Новизна текста:
а) актуальность темы исследования;
б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта
известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, внутрипредметных,
интеграционных);
в) умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать и
структурировать материал;
г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений;
д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.
Степень раскрытия сущности вопроса:
а) соответствие плана теме реферата;
б) соответствие содержания теме и плану реферата;
в) полнота и глубина знаний по теме;
г) обоснованность способов и методов работы с материалом;
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному
вопросу (проблеме).
Обоснованность выбора источников:
а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме
исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические
данные, сводки, справки и т.д.).
Соблюдение требований к оформлению:
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы;
б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной,
стилистической культуры), владение терминологией;
в) соблюдение требований к объёму реферата.
Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со
ссылками на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и
фактические данные, которые не учёл автор. Рецензент может также указать: обращался ли
обучающийся к теме ранее (рефераты, письменные работы, творческие работы, олимпиадные
работы и пр.) и есть ли какие-либо предварительные результаты; как обучающийся вёл
работу (план, промежуточные этапы, консультация, доработка и переработка написанного
или отсутствие чёткого плана, отказ от рекомендаций руководителя). В конце рецензии
руководитель и консультант, учитывая сказанное, определяют оценку. Рецензент сообщает
замечание и вопросы обучающемуся за несколько дней до защиты. Рецензентом является
научный руководитель.
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Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата:
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
Оценка 4 ставится — основные требования к реферату и его защите выполнены, но
при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала;
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата;
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные
ответы.
Оценка 3 — имеются существенные отступления от требований к реферированию. В
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании
реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.
Оценка 2 — тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание
проблемы.
Темы рефератов:
1. Процесс социального взаимодействия человека.
2. Биологический и культурный контексты социализации личности.
3. Основные теории социализации.
4. Основные этапы социализации индивида.
5. Механизмы, институты и условия социализации для инвалидов в современном
образовательном учреждении.
6. Особенности социализации личности инвалидов.
7. Понятие социально-психологической адаптации личности.
8. Сущность и содержание понятий «адаптация», «адаптированность», «уровни
адаптированности».
9. Типы адаптивного поведения личности и их особенности для инвалидов.
10. Динамика процесса адаптации личности в измененных социальных условиях.
Первичная и вторичная адаптации.
11. Стадии адаптивного процесса. Критерии и показатели адаптированности личности и
методика их определения.
12. Социально-психологические
исследования
общения
как
информационно-коммуникативного процесса.
13. Социальная психология и семиотика.
14. Социально-психологическая структура процесса коммуникации (по К. Шеннону).
Модель коммуникативного обмена И. Тофмана.
1.2. Методические указания и рекомендации по оценке творческих заданий
Творческое задание — частично регламентированное задание, имеющее
нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания
различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в
индивидуальном порядке или группой обучающихся. Творческое задание может
заключаться, например, в том, чтобы снять фильм, разработать макет, модель,
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организовать мероприятие, подготовить кейс по заданной теме и т.д. Оценивание
творческих заданий особенно затруднено. Поскольку любое творческое задание имеет в
своей основе сформированную систему знаний, то оценка может складываться из двух
частей: оценка базовой системы знаний и оценка творческого замысла и его воплощения.
Групповые и индивидуальные творческие задания:
1. Раскройте содержание понятие «ограничение жизнедеятельности».
2. Каковы основные причины инвалидности в России.
3. Раскройте цель и задачи БМСЭ.
4. Определите роль и значение МСЭ в системе социальной защиты населения.
5. Дайте характеристику проблеме инвалидности в современной России.
6. Проанализируйте порядок установления инвалидности.
7. Определите перспективы и возможности интеграции инвалидов в современное.
8. Подготовьте презентацию об одной или нескольких социальных проблемах
инвалидов.
9. Проанализируйте порядок установления инвалидности, дайте оценку.
10. Подготовьте сообщение-презентацию о системе социальной защиты в любой.
11. Подготовьте презентацию об одной из организационно-правовых форм.
12. Проанализируйте систему социальной защиты инвалидов в России на предмет
нормативные основы социальной защиты инвалидов.
13. Подготовьте доклад на тему: «Социальное обслуживание инвалидов в России:
Проведите сравнительный анализ систем социальной защиты инвалидов Проанализируйте
социальный блок индивидуальной программы реабилитации.
14. Составьте презентацию о проблемах одной из групп инвалидов.
15. Составьте план работы с семьей одной из категорий инвалидов.
16. Проанализируйте проблемы интеграции одной из категорий инвалидов.
17. Составьте план-текст работы с семьей неизлечимо больного человека.
18. Составьте презентацию одной из форм работы с ребенком-инвалидом.
19. Проанализируйте социальные проблемы семьи, где есть ребенок-инвалид.
20. Подготовьте письмо-статью в газету о проблемах инвалидов.
Критерии оценки
● степень понимания обучающимся учебного материала;
● теоретическая обоснованность решений, лежащих в основе замысла и
воплощенных в результате;
● научность подхода к решению задачи/задания;
● владение терминологией;
● демонстрация интеграции компетенций (заложенных на этапе задания как
результата обучения).
● Критериями оценки творческой части могут быть:
● оригинальность замысла;
● уровень новизны: комбинация ранее известных способов деятельности при
решении новой проблемы /преобразование известных способов при решении новой
проблемы/новая идея;
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● характер представления результатов (наглядность, оформление, донесение до
слушателей и др.).
1.3. Методические указания и рекомендации по написанию эссе
Эссе — средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать
суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей
дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.
Особенность эссе от реферата в том, что это самостоятельное сочинение-размышление
обучающегося над научной проблемой, при использовании идей, концепций, ассоциативных
образов из других областей науки, искусства, собственного опыта, общественной практики и
др. Эссе может использоваться на занятиях (тогда его время ограничено в зависимости от
целей от 5 минут до 45 минут) или внеаудиторно.
Критерии оценки
Предел длительности контроля
20 мин.
Критерии оценки:
мах 10 баллов
- наличие логической структуры построения текста (вступление с
постановкой проблемы; основная часть, разделенная по основным
идеям; заключение с выводами, полученными в результате рассуждения);
– наличие четко определенной личной позиции по теме эссе;
– адекватность аргументов при обосновании личной позиции
– стиль изложения (использование профессиональных терминов,
цитат, стилистическое построение фраз, и т.д.)
– эстетическое оформление работы (аккуратность, форматирование
текста, выделение и т.д.)
«5», если
(9 – 10) баллов
«4», если
(7– 8) баллов
«3», если
(5 –6) баллов
Темы эссе:
1. Интеракционисткое направление в социальной психологии.
2. Социальное действие и социальное взаимодействие.
3. Специфика анализа перцептивных процессов в социальной психологии.
4. Механизмы взаимопонимания в процессе общения: идентификация, рефлексия,
эмпатия. Каузальная атрибуция (Г.Келли).
5. Влияние стереотипов и эталонов межличностного восприятия, в том числе
стереотипов в отношении к инвалидам.
6. Аттракция: психологическая сущность и приемы формирования.
7. Условия и факторы влияющие на точность и адекватность межличностного
восприятия. Аперцепция.
8. Применение теории деятельности к группе в отечественной социальной психологии.
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9. Взаимосвязь уровня развития совместной деятельности и межличностных отношений
в коллективе.
10. Характеристика психологических феноменов коллектива.
11. Понятие коллектива и его социально-психологическая характеристика.
1.4. Методические указания и рекомендации по выполнению тестовых заданий
Тестовая система предусматривает вопросы/задания, на которые обучающийся должен
дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов.
При поиске ответа необходимо проявлять внимательность. На отдельные тестовые задания не
существует однозначных ответов, поскольку хорошее знание и понимание содержащегося в
них материала позволяет найти такие ответы самостоятельно. Именно на это студентам и
следует ориентироваться, поскольку полностью запомнить всю получаемую информацию и в
точности ее воспроизвести при ответе невозможно.
Кроме того, вопросы в тестах могут быть обобщенными, не затрагивать каких-то
деталей.
Тестовые задания сгруппированы по темам дисциплины. Количество тестовых
вопросов / заданий по каждой теме дисциплины определено так, чтобы быть достаточным
для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу.
Тестовые задания по дисциплине «Социальная адаптация инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья к образовательной среде»
1. Социализация личности относится к процессам:
а) посредством которых люди научаются эффективно участвовать в социальных группах;
б) посредством которых человек усваивает социальный опыт и использует его для
адаптации к социуму;
в) усвоения и воспроизведения социального опыта, единства стихийного и
целенаправленного влияния на становление человека как субъекта социальных отношений;
г) развития личности и отказа от прежних представлений.
2. Формирование конвенциальных значений в процессе социализации возможно
потому, что:
а) все человеческие существа обладают сходными биологическими качествами;
б) приобретение конвенциальных значений представляет собой научение со
ответствующим способам опознания и классификации объектов и развития
по отношению к ним принятых способов действия;
в) все люди приобретают сходный опыт относительно социума;
г) все люди вынуждены приспосабливаться к правилам взаимодействия в
группе.
3. Роль символической коммуникации в усвоении значений заключается в том, что:
а) научась мыслить конвенциальными терминами, человек становится участником
символического окружения данной группы;
б) ограничивается и полностью исчезает эгоцентрическая речь человека;
в) у человека формируется и развивается целостная картина мира;
г) развивается мышление человека.
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4. По утверждению Д. Майерса, шаблоны поведения - навыки и фиксации могут
быть модифицированы в процессе научения путем изменения процессов
вознаграждения. Данное положение:
а) верно;
б) верно только относительно навыков;
в) неверно;
г) затрудняюсь ответить.
5. Формы поведения, которые дают человеку возможность успешно адаптироваться
к существующим условиям жизни, сохраняются, чтобы:
а) стать частью ориентации личности по отношению к миру;
б) личность получала символическое удовлетворение в процессе и результате
социализации;
в) личность могла испытывать самоуважение и приобретать соответствующий личный и
социальный опыт;
г) иметь возможность интегрироваться в социальной группе.
6. Современная социализация имеет свою специфику, обусловленную быстрыми
темпами развития науки и новых технологий, влияющих на все сферы жизни человека.
К ее особенностям относятся:
а) изменение статуса детства;
б) недостаточная эффективность;
в) длительность, гуманизация, творчество, образование и приобретение профессии,
амбивалентность характерологических черт личности;
г) гиперопека.
7. В процессе социализации личность выступает как:
а) объект социализации;
б) субъект социализации;
в) объект и субъект социализации одновременно;
г) член социальной группы.
8. Согласно концепции А.В. Петровского, к стадиям развития личности процессе
социализации не относятся:
а) индивидуализация;
б) ресоциализация;
в) интеграция;
г) адаптация.
9. В процессе социализации личности осуществляется динамика:
а) тройного цикла пассивной позиции, активной позиции и активно-пассивной позиции
индивида;
б) пассивной позиции индивида;
в) активной позиции индивида.
10. Социализация личности человека происходит посредством:
а) социального взаимодействия людей;
б) копирования моделей поведения;
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в) механизмов социализации как способов сознательного или бессознательного усвоения и
воспроизведения социального опыта;
г) рефлексии.
11. К механизмам социализации личности не относятся:
а) идентификация, подражание, внушение, фасилитация, конформность, ингибиция;
б) имитация, идентификация, стыд, чувство вины;
в) дидактогении;
г) нонконформизм.
12. Факторы социализации личности - это:
а) социальные и природные детерминанты развития личности;
б) явление компенсации;
в) креативные силы человека;
г) условия социализации личности.
13. Институты социализации личности - это:
а) этнос;
б) социальные группы, составляющие ближайшее окружение индивида и выступающие в
качестве носителей различных норм и ценностей;
в) страна, государство;
г) общности людей, где протекает социализация.
14. Социализирующие функции школы связаны с:
а) обучением и воспитанием;
б) с овладением учебной деятельностью;
в) с объективным процессом социальной дифференциализации детей с свете их
достижений;
г) с целенаправленной передачей опыта старших поколений.
15. Процесс социализации индивида:
а) продолжается в течение всей жизни;
б) преимущественно ограничен временем его обучения в школе;
в) прекращается после пубертата;
г) прекращается в десятилетнем возрасте.
16. Дети, которые воспитывались дома в условиях гиперпротекции, часто после
окончания школы становятся:
а) лучшими работниками;
б) наиболее агрессивными;
в) стремящимися к независимости;
г) отстающими в физическом развитии.
17. Какая из следующих характеристик в наибольшей степени присуща незрелой
личности? Незрелая личность...
а) минует стадию «давать» и предпочитает стадию «брать», получая удовольствие и
эмоциональное удовлетворение от процесса «получения»;
б) стремится к немедленному удовлетворению личных нужд и полному переживанию
личного удовольствия;

31

в) имеет претензии и цели, которые реально не соответствуют его возможностям и
способностям;
г) может иметь дело с реальностью за исключением обстоятельств, которые направлены и
работают против них.
18. Основной причиной того, что огромное число подростков склонны использовать
в своей речи ругательства и слэнг, выражает их...
а) потребность игнорировать окружающих;
б) потребность отстоять независимость;
в) желание заслужить одобрение;
г) тенденцию к подражанию своим родителям.
19. Студенты, имеющие высокую мотивацию к достижениям, вероятно...
а) воспитывались доминантными родителями;
б) окончили маленькие сельские школы;
в) чувствуют внутреннюю потребность в своей работе;
г) гении.
20. Обычно, главный источник национальных предрассудков молодых людей
заключается в ...
а) детских впечатлениях;
б) родителях;
в) телевизионных программах;
г) референтных группах.
21. Если вы решили быть хорошим человеком для других, то применение вами в
повседневной жизни с этой целью собственных стандартов и идеалов является...
а) обычно лучшим способом помочь кому-нибудь еще;
б) обычно хорошим способом помочь кому-нибудь еще;
в) плохим способом помочь кому-нибудь еще;
г) вашей реальной потребностью помогать кому-нибудь еще.
22. Какое из следующих утверждений правильно?
а) ваши личностные качества не изменятся благодаря жизненному опыту;
б) люди, имеющие высокий интеллект, обычно обладают низкими способностями к
механике;
в) люди, имеющие предельно низкий коэффициент интеллекта обычно обла
дают одной ярко выраженной способностью, что делает их односторонними;
г) людям, живущим в крупных городах, не так часто свойственны сильные психические
отклонения, по сравнению с людьми, живущими в маленьких городках.
23. Для того, чтобы обнаружить обманщиков в тестовых испытаниях, что должно
быть наиболее эффективно?
а) предупредить перед тем, как начать тестирование, что те, то попытается обмануть,
автоматически получат в качестве оценки «ноль»;
б) обсудить различные методы обмана, включая технические, которые применяются при
выполнении теста и использование которых бесполезно;
в) подготовить два и более вариантов одного и того же теста и предусмотрительно раздать
их лицам, проводящим тестирование;
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г) удвоить число контролеров во время проведения теста.
24. Этнос как фактор социализации обусловливает:
а) витальные и ментальные способы социализации;
б) особенности психического склада личности;
в) морально-этическую социализацию;
г) инструментальное научение.
25. Семья как фактор социализации личности относится к:
а) социальным институтам;
б) малой группе;
в) системе воспитания;
г) общности людей, где протекает социализация.
Тест №2
1. Инклюзивное образование, согласно ФЗ «Об образовании В РФ» (от 29.12.2012 г.
№273-ФЗ), это:
а) создание оптимальных условий для социализации для детей с ОВЗ и
инвалидностью
б) создание оптимальных условий для нравственного развития нормально развивающихся
детей
в) обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей
2. Инклюзия представляет собой:
a) форму сотрудничества
б) частный случай интеграции
b) стиль поведения
3. Инклюзия – образование, предусматривающее включение ребёнка с ОВЗ в одну
образовательную среду с нормально развивающимися сверстниками – это:
a) групповая интеграция
б) образовательная интеграция
в) коммуникация
4. Социальная интеграция должна быть обеспечена:
a) всем без исключения детям с нарушениями в развитии
б) только детям с нарушениями развития в младшем школьном возрасте
b) детям, обучающимся только в специальных учреждениях
5. Статус обучающегося с ограниченными возможностями устанавливается:
а) ПМПК
б) врачебной комиссией
в) МСЭ
6. Впервые теоретическое обоснование интегрированного обучения было в трудах
отечественного учёного:
а) А.Н. Леонтьева
б) С.Л. Рубинштейна
в) Л.С. Выготского
7. Государство гарантирует бесплатно для лиц с инвалидностью:
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а) питание
б) услуги сурдопереводчика
в) учебники
8. Первой страной в сфере внедрения в педагогическую практику Инте (инклюзивного)
образования стала:
а) Великобритания
б) Россия
в) Франция
9. В рамках инклюзивного образования образовательные услуги могут предоставляться
обучающимся со следующими ограничениями здоровья:
а) нарушения слуха (глухие)
б) нарушения слуха (слабослышащие и позднооглохшие)
в) нарушения зрения (слепые)
г) нарушения зрения (слабовидящие)
д) тяжелые нарушения речи
е) нарушения опорно-двигательного аппарата
ж) задержка психического развития
з) умственно отсталые
и) расстройства аутистического спектра
к) сложный дефект (два и более нарушений)
л) ограничения, связанные с соматическими заболеваниями
м) все ответы верны
10. В 70-е г.г. XX в. в странах западной и восточной Европы отмечаются прецеденты
закрытия коррекционных учреждений, из-за:
A) отсутствия детей с ОВЗ
Б) перевода детей с ОВЗ в детские сады и школы общего типа
B) обучения детей с ОВЗ на дому
11. Назовите фундаментальный философский принцип инклюзии:
а) свобода в передвижении
б) право жить среди равных
в) свобода выбора
12. В России первый экспериментальный опыт совместного обучения детей и
нарушенным развитием появляется в:
а) 60-ые г.г. XX в.
б) 90-ые г.г. XX
в) 70-ые г.г. XX в.
13. В России в первом экспериментальном опыте совместного обучения детей с
нормальным и нарушенным развитием принимали участие дети дошкольного возраста с
нарушением:
а) зрительного анализатора
б) интеллекта
в) слухового анализатора
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14. К специальным образовательным условиям для всех категорий детей с ОВЗ и
инвалидностью относится:
а) создание в образовательных учреждениях безбарьерной среды
б) материально-техническое (включая архитектурное) обеспечение, кадровое,
информационное,
программно-методическое обеспечение
образовательного и
воспитательного процесса, психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и
инвалидностью
в) индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ и инвалидностью
г) пандусы, специальные лифты, специально-оборудованные учебные места,
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование
15. В условиях «включённого образования» ребёнок с ОВЗ поставлен перед
необходимостью овладеть гос. образовательным стандартом наравне с нормально
развивающимися поэтому:
а) инклюзия не может носить массовый характер
б) инклюзия должна носить массовый характер
16. Тьютор – это:
а) педагог, на первых этапах обучения, выступает в роли проводника ребенка в
образовательное пространство школы
б) координатор деятельности ПМПк
в) помощник руководителя образовательного учреждения
17. В соответствии с принципами отечественной концепции интегрированного обучения
можно утверждать, что инклюзивное образование наиболее приемлемо для:
а) детей с нарушением опорно-двигательного аппарата,
б) детей с нарушением интеллекта,
в) детей с ОВЗ, с которыми была рано начата коррекционно-педагогическая работа.
18. Индивидуальный образовательный маршрут строится с учетом:
а) индивидуальных особенностей ученика с ОВЗ, инвалидностью
б) уровня подготовки педагогов
в) занятости родителей
19. Какой из следующих принципов не относится к принципам отечественного
инклюзивного обучения:
a) интеграция через раннюю коррекцию
б) интеграция через обязательную коррекционную помощь каждому интегрированному
ребёнку
в) интеграция через обоснованный отбор детей для интегрированного обучения
г) диагностическая информация должна быть представлена наглядно, в виде
графиков, рисунков
20. Построение между образовательными учреждениями разных уровней, типов и
вариантов взаимодействия, при котором обеспечивается выбор и предсказуемость
индивидуального образовательного маршрута ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, строится взаимодополняемая система психолого-педагогического сопровождения
образования ребенка и его семьи, называется:
а) инклюзивная образовательная вертикаль
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б) инклюзивная образовательная горизонталь
в) инклюзивная образовательная параллель
21. Отношения педагога и ученика с ОВЗ и инвалидностью должны строиться:
а) на основе сотрудничества и эмпатии
б) на принципе оберегания
в) с учетом возрастных особенностей
22. На второй ступени инклюзивной вертикали воспитание и социализация ребенка
ограниченными возможностями здоровья осуществляются в рамках:
а) общеобразовательной средней школы
б) дошкольных учреждений
в) семьи
23. Завершающим уровнем инклюзивной вертикали становится этап:
a) профориентации выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья в
сфере возникновение профессиональных интересов и выборов
б)
сопровождения
комплексными психолого-педагогической диагностикой и
коррекционной помощи для адаптации в среде здоровых сверстников
в) ранней интеграции детей с нарушениями в развитии в детские дошкольные учреждения
24. К ключевым компетенциям выпускника с ОВЗ и инвалидностью не относятся:
а) коммуникация
б) умения проводить операции с числами
в) навыки работы в команде
г) уступчивость
25. Создание системы полисубъектного взаимодействия предполагает создание:
а) инклюзивной горизонтали
б) инклюзивной вертикали
26. Развитие ребенка с ОВЗ и инвалидностью проходит по тем же закономерностям,
что и:
а) взрослого человека
б) нормально-развивающегося ребенка
в) умственно отсталого ребенка
Критерии оценки
Предел длительности контроля

45 мин

Предлагаемое количество заданий из
одного контролируемого подэлемента

согласно плана

Последовательность выборки вопросов
из каждого раздела

Определенная по разделам, случайная внутри
раздела

Критерии оценки:

выполнено верно заданий

«5», если

(90 -100)% правильных ответов

«4», если

(70 - 89)% правильных ответов
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«3», если

(50-69)% правильных ответов

2. Примерный перечень вопросов к зачету (промежуточная аттестация)
1. Определение адаптации. Виды адаптации. Адаптация инвалидов в современном
обществе.
2. Характеристика биологической адаптации. Особенности биологической адаптации
инвалида.
3. Характеристика физиологической адаптации. Особенности физиологической
адаптации инвалида.
4. Характеристика
социально-психологической
адаптации.
Особенности
социально-психологической адаптации инвалида.
5. Уровни,
критерии
и
показатели
социально-психологической
адаптации
обучающихся-инвалидов.
6. Определение образовательной среды. Характеристика компонентов образовательной
среды. Особенности образовательной среды для обучающихся-инвалидов.
7. Развитие отечественной и зарубежной психологии.
8. Основные методологические подходы социальной психологии.
9. Методы социальной психологии.
10. Методы исследования личности в социальной психологии.
11. Психодиагностика различных аспектов функционирования малых групп.
12. Методы изучения общения. Особенности общения инвалидов.
13. Основные теоретические концепции современной социальной психологии.
14. Понятие о личности и ее структуры.
15. Конформизм и групповые давления в малой группе.
16. Социальные установки и стереотипы личности. Стереотипы в отношении инвалидов.
Критерии промежуточной аттестации (зачета) по дисциплине «Социальная
адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к
образовательной среде»:
Оценка «зачтено» ставится при:
● правильном, полном и логично построенном ответе;
● умении оперировать специальными терминами;
● умении приводить примеры;
● использовании в ответе дополнительного материала.
● если в полном и логичном ответе имеются негрубые ошибки или неточности; если в
полном и логичном ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения.
Ошибки при ответе могут быть отредактированы постановкой дополнительного
вопроса или решением ситуационной задачи по теме
Оценка «не зачтено» ставится:
● ответ на вопрос с грубыми ошибками;
● отсутствие умения оперировать специальной терминологией;
● не выявлено умения приводить примеры практического использования научных
знаний.
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