МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
Декан
факультета педагогики и
методики
начального образования
ФГБОУ ВО «БГПУ»
А.А. Клёцкина
«14» июня 2017 г.

Рабочая программа дисциплины

ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Направление подготовки
44.03.03 СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКА
Квалификация (степень) выпускника
АКАДЕМИЧЕСКИЙ БАКАЛАВРИАТ

Принята
на заседании кафедры логопедии
и олигофренопедагогики
(протокол № 8 от «26» апреля 2017 г.)

Благовещенск 2017

СОДЕРЖАНИЕ

1

Пояснительная записка

3

1.1

Объем дисциплины и виды учебной работы

4

2

Учебно-тематический план

5

2.1

Интерактивные формы обучения

6

3

Содержание дисциплины

6

4

Методические рекомендации (указания) для студентов по изучению 7
дисциплины

5
5.1

Практикум по дисциплине

8

Практические работы для студентов, обучающихся на заочной форме 18
обучения

6

Дидактические материалы для контроля (самоконтроля) усвоенного 26
материала

6.1

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины

26

6.2

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания

27

6.3

Типовые контрольные задания и иные материалы для оценивания
сформированности компетенций

29

7

Список литературы и электронных ресурсов

34

8

Особенности

изучения

дисциплины

для

инвалидов

и

лиц

с

ограниченными возможностями здоровья

35

9

Перечень информационных технологий по дисциплине

36

10

Материально-техническая база

36

11

Лист изменений и дополнений

37

3

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА













Основная цель курса «Основы социальной реабилитации и профориентации лиц с
ограниченными возможностями здоровья» заключается в том, чтобы:
сформировать у студентов широкий спектр знаний и умений по проблеме социальной
адаптации, реабилитации и профессиональной ориентации лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
сформировать у студентов представления о социально-психологических аспектах
реабилитации;
сформировать у студентов представления
представленийороли общества и семьи в
создании условий для социальной адаптации и реабилитации;
сформировать у студентов представления об организации профессиональной работы и
подготовки к трудовой деятельности лиц с ОВЗ в зависимости от типа нарушенного
развития.
Задачи:
развитие и формирование у студентов
представлений, знаний о предмете, задачах
социальной адаптации, реабилитации и профессиональной ориентации лиц с
ограниченными возможностями здоровья, теоретических и методологических основах
дисциплины;
развитие у студентов представлений о сущности, условиях, критериях социализации
лиц с ОВЗ;
формирование у студентов
представлений о современных концепциях реабилитации,
содержании профессиональной ориентации и самоопределения лиц с ОВЗ;
развитие и формирование у студентов
представлений, знаний о педагогических
системах специального образования лиц с ограниченными возможностями
жизнедеятельности,
формирование
у студентов
представлений
о современных коррекционнопедагогических, компенсационных и реабилитационных программах оказания помощи
лицам с ограниченными возможностями жизнедеятельности.

Результаты освоения дисциплины
•
готовность
к
осуществлению
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4);
•
готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды,
выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению
коррекционно-педагогической деятельности в организациях образования, здравоохранения и
социальной защиты (ПК-2);
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:

методологические позиции концепции социальной
реабилитации и адаптации,
основные принципы, цели и задачи реабилитационной работы, виды помощи детям и
подросткам с ОВЗ;

основные трудности социально-психологической адаптации и выбора профессии лицами
с ограниченными возможностями здоровья;

современные коррекционно-педагогические, компенсационные и реабилитационные
программы для лиц с ОВЗ;

существующие педагогические системы образования лиц с ОВЗ.

специфику организации и проведении коррекционной деятельности в специальных
(коррекционных) учреждения;
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основные направления социально-реабилитационной работы;
пути, средства психолого-педагогической коррекционной работы по направлениям
социального развития, социальной адаптации и профориентации лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
уметь:

вести наблюдение и анализировать состояние социально-психологической адаптации
личности с ограниченными возможностями здоровья в процессе различных видов
деятельности и в социуме;

формулировать рекомендации к разработке содержания профориентационной работы в
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;

владеть:

навыками проведения социальной и психолого-педагогической
поддержки:
консультирования, применения психотехник в процессе коррекции негативных
состояний психики детей и подростков;

навыками реализации в профессиональной деятельности современных коррекционнообразовательных технологий, перспективного и текущего планирования учебной и
коррекционной работы;

оценкой результатов индивидуальной или групповой деятельности учащихся.
Место дисциплины
Данная дисциплина является дисциплиной курсов по выбору вариативной части
программы бакалавриата (Б1.В.ДВ.05.01).
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.

1.1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов заочной формы обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
18
6
12
117

Семестры
10

Экзамен 9

2. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
для студентов заочной формы обучения
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№
Наименование
п/п
разделов
1 Общие вопросы реабилитации

Виды уч. занятий
лек.
пр.
лаб.
сам.
2
2
18

6

Отношение общества к людям с ограниченными
возможностями.
Отношение
человека
с
ограниченными
возможностями к себе и окружающим
Особенности профориентации и
профконсультирования людей с ограниченными
возможностями.
Проблема трудоустройства лиц с ограниченными
возможностями
Отечественный опыт реабилитации.

7

Реабилитация в зарубежных странах

2
3
4

5

Всего:144

2

2

-

18

2

2

-

18

2

-

18

-

18

-

18

-

9

-

117

2
2

6

12

2.1 ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Тема
1

2
3
4

Отношение человека с ограниченными возможностями к себе и
окружающим
Отношение общества к людям с
ограниченными возможностями.
Проблемы трудоустройства лиц с
ограниченными возможностями.
Социальная реабилитация в
зарубежных странах.

Форма интерактивного занятия
Лекция-дискуссия

Кол-во
часов
4

Работа в малых группах

4

Ролевая игра

2

Круглый стол

2

Всего

12

3. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ)
Тема 1. Общие вопросы реабилитации
Понятие реабилитации. Определение понятий «реабилитация», «адаптация»,
«социальной интеграции». Краткая история вопроса формирования реабилитации как вопроса.
Виды реабилитации (физическая, социально-психологическая, профессиональная).
Современные концепции реабилитации и инвалидности. Модели реабилитации
(медицинская, концепция «меньшинства», концепция «культурного плюрализма» и др.).
Инвалидность как биопсихосоциальная категория. Современное понимание инвалидности как
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ограничение деятельности. Правовые аспекты реабилитации. Понятие «реабилитационной
потенции».
Тема 2. Социально-психологические аспекты реабилитации
Отношение общества к людям с ограниченными возможностями. Проблемы
стереотипов в отношении здоровых к людям с ограниченными возможностями. Причины
негативных стереотипов. Возможные пути преодоления стереотипов. Роль отношения
общества к людям с ограниченными возможностями в их социальной интеграции.
Отношение человека с ограниченными возможностями к себе и окружающим. Понятие
внутренней картины болезни. Типы внутренней картины болезни, их связь с клиническими и
социальными факторами. Стереотипы людей с ограниченными возможностями в отношении
здоровых и пути их преодоления. Задачи и методы социально-психологической реабилитации.
Тема 3. Профессиональная реабилитация и профориентация
Особенности профориентации и профконсулътирования людей с ограниченными
возможностями. Понятия профориентации и профконсультирования. Виды профориентации
(ранняя, школьная и др.) и ее задачи. Специфика профориентации детей с отклонениями в
развитии (роль семьи в формировании мотивации к профессиональному самоопределению,
неадекватность профессиональных намерений и др.). Стратегии профориентации и
профконсультирования.
Проблемы трудоустройства лиц с ограниченными возможностями. Специфика
трудоустройства лиц с ограниченными возможностями (сужение круга доступных профессий,
трудности во взаимоотношениях с коллективом и др.). Стратегии формирования трудовых
рекомендаций. Показания и противопоказания к различным видам трудовой деятельности для
лиц разных категорий. Роль психолога в профессиональной реабилитации.
Тема 4. Современное состояние социальной реабилитации в России и за рубежом
Отечественный опыт реабилитации. Краткая история развития реабилитации,
принципы реабилитации (М.М. Кабанов, В.П. Белов и др.). Роль государственных и
общественных организаций. Учреждения, решающие вопросы реабилитации (МСЭК,
реабилитационные центры и др.). Понятие индивидуальной программы реабилитации.
Характеристика современного состояния реабилитации как целостной системы
государственной помощи взрослым и детям. Проблема кадрового обеспечения.
Реабилитация в зарубежных странах. Роль государственных и негосударственных
организаций в реабилитационном процессе. Типы реабилитационных учреждений и их задачи
(реабилитационные центры, центры независимой жизни, реабилитационные агентства и др.).
Централизованные и нецентрализованные системы реабилитации. Основные специалисты,
осуществляющие реабилитацию.
4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ
СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс предусматривает использование активных и интерактивных технологий обучения
для повышения компетентности студентов и предполагает работу в режиме межличностного
взаимодействия. Студент при этом выступает активным элементом обучающей системы. Это
проявляется через взаимодействие в парах, в малых группах, в общей группе, когда студенты
активно взаимодействуют между собой.Общими для данной основной образовательной
программы являются следующие формы организации обучения: лекции, семинары,
практические работы, самостоятельная аудиторная работа, самостоятельная внеаудиторная
работа, реферативная работа, подготовка докладов и презентаций, консультация, практические
занятия.
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Лекционный курс в сочетании с практическим составляет основу профессиональной
подготовки будущих психологов.
Практические занятия организуются с целью более
глубокого и детального изучения некоторых тем курса.
Все практические работы студентов учитываются и оцениваются преподавателем.
Высокая эффективность профессиональной подготовки студентов во многом зависит
от комплексного подхода к решению учебных и воспитательных задач, проблемного изучения
тем курса, использования на занятиях методов активизации познавательных интересов
студентов, развивающей направленности курса, осуществления межпредметных связей
учебных занятий, широкого использования средств наглядности и технических средств
обучения.
Методические рекомендации к составлению
и оформлению рефератов
Реферат(от лат-греч. – сообщаю) – краткое изложение в письменном виде или форме
публичного доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме.
Реферат представляет собой самостоятельную научно-исследовательскую работу
студентов, в которой раскрывается суть исследуемой студентами проблемы, изложение
материала имеет проблемно-тематический характер, показываются различные точки зрения, а
также собственные взгляды на проблему. Содержание реферативной работы должно быть
различным. Объем реферата может быть различным (обычно от 5 до 15 машинописных
страниц, черед два интервала).
Тема реферата формируется преподавателем (или студентом по согласованию с ним). До
начала работы над рефератом намечается план и подбирается соответствующая литература.
Прежде всего, студенту необходимо воспользоваться литературой, рекомендованной
учебными программами, а затем список источников расширяется за счет монографий,
сборников трудов, специальных научных журналов и др.
Структура оформления реферата:
1. Титульный лист .
2. План-оглавление.
3. Введение (включает постановку вопроса, объяснение выбора темы, её значимости и
актуальности, формулировки цели и задач реферата, краткую характеристику
используемой литературы).
4. Основная часть (каждый из её разделов раскрывает отдельную проблему или одну из её
сторон и логически является продолжением друг друга).
5. Заключение (подводятся итоги или делаются обобщенные выводы по теме реферата,
могут быть предложены рекомендации).
6. Литература (см. Приложение № 1).
Как правило, при написании реферата используются не менее 8-10 различных источников,
допускается включение таблиц, графиков, схем.
Критерии оценки реферата:



соответствие теме;



глубина изучения и обобщение материала;
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адекватность выбора и полнота использования литературных источников;



правильность оформления реферата.

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах или в
процессе индивидуального собеседования преподавателя со студентом
5. ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
5. 1Практические работы для студентов заочной формы обучения
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1
ТЕМА: Общие вопросы реабилитации.
ВОПРОСЫ:
1.Раскрыть сущность понятий «реабилитация», «адаптация», «социальная интеграция»,
показать обусловленность данных характеристик социально-экономическими и
политическими условиями общества.
2.Виды реабилитаций, их характеристика.
3. Модели реабилитации.
4. Инвалидность как блопсихосоциальная категория.
5. Правовые аспекты реабилитации.



Задание для самостоятельной работы студентов:
Подготовить сообщение по теме: «Современное понимание инвалидности»,
«Реабилитационная потенция».
Составить банк данных по проблеме «Нормативно-правовые основы социальной
реабилитации».

Основная литература:
1.Алферова, Т.С. Основы реабилитологии. Т.С. Алферова, О.А. Потехин. –
Тольятти, 1995.
2.Андреев, О.С. Основы формирования индивидуальной программы
реабилитации ребенка-инвалида. Сборник метод. материалов /О.С. Андреев. – М., 2000.
3.Игнатьева, И.С., Ю.А. Блинков, Логопедическая реабилитация детей с
отклонениями в развитии. –М.: Владос, 2004. – 304с.
4.Психологическое и социальное сопровождение больных детей и детейинвалидов: учебное пособие /под ред. С.М. Безух и С.С. Лебедевой.
– СПБ.:Речь. – 2006. – 112с.
5.Конституция РФ.
Дополнительная литература:
1. Вернер, Д. Реабилитация детей-инвалидов. /Д.Вернер. – М., 1995.
2. Закон РФ «О социальной защите инвалидов в российской Федерации» от 24.11. 1995г.
3. Специальная педагогика /Под ред. Н.М.Назаровой. – М., 2001. – 394с.
Методические указания по подготовке к занятию:
Перед тем как приступить к подготовке практического занятия, следует:
1. По толковому словарю выяснить сущность понятий «реабилитация», «адаптация»,
«социальная интеграция», «инвалидность», уточнить их характеристики, сравнив определение
данных понятий в словарях по социологии и психологии и в медицинской энциклопедии.
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2. По нормативно-правовым документам (Конституция РФ, Конституция о правах
ребенка, Закон РФ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «Семейный
Кодекс РФ» и др. актам) определить права и обязанности общества (государства относительно
вопросов реабилитации отдельных его граждан), а затем уже по учебным источникам,
лекциям подготовить ответы на теоретические вопросы занятия, составить план-схемы
ответов.
Практические задания выполняются в обязательном порядке и являются неотъемлемой
частью зачета.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2
ТЕМА: Отношение общества к людям с ограниченными возможностями.
ВОПРОСЫ:
1. Эволюция становления стереотипов в отношении здоровых к людям с ограниченными
возможностями:
а) агрессия и нетерпимость;
б) необходимость презрения инвалидов;
в) интеграция инвалидов в общество через специальное обучение;
г) признание права аномальных людей на образование;
д) от давних прав к равным возможностям.
2. Причины негативных стереотипов, возможные пути их преодоления.
3. Роль общества в социальной интеграции людей с ограниченными возможностями.
4. Социокультурная среда – как основа полноценной социализации личности.



Задание для самостоятельной работы студентов:
Составить цепь времени стереотипов в отношении здоровых людей к лицам с
ограниченными возможностями.



Подобрать серию публикаций в СМИ по данной проблеме.



Разработать занятие для работы с группой: «Пути преодоления стереотипов».

Основная литература:
1. Василькова, Ю.В., Василькова, Т.А. Социальная педагогика, - М., 1999, - 439с.
2. Малофеев, Н.Н. Стратегия и тактика переходного периода в развитии системы
специального образования и государственной помощи детям с особыми проблемами.
//Дефектология. – 1997. - № 6.
3. Специальная педагогика /Под ред.Н.М. Назаровой. М., 2001. – 395с.
Дополнительная литература:
1. Кукушин, В.С. Этнопедагогика. М., - 2002г. – 303.
2. Бернер Г., Юнссон Л. Теория социальной психологической работы. – М.: Центр
общечеловеческих ценностей, - 1991. – 178с.
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3. Бычков, В. Взаимосвязь социальной работы и социальной политики. – М.: Аспект
Пресс, - 1997. – 118с.
Методические рекомендации по подготовке к занятию:
Начните подготовку к занятию с восстановления в памяти этапов становления системы
специального образования в России, в этом Вам поможет учебник по специальной педагогике
под редакцией Назаровой Н.М. По глоссарию к курсу и по словарям, уточните сущность
понятия «социальный стереотип». В тетрадь по практическим работам впишите варианты
социальных стереотипов. Из курса социальной психологии «выберите» те методы и
технологии, которые на Ваш взгляд являются рациональными в преодолении тех или иных
стереотипных установок у общества по отношению к лицам с особыми потребностями.
Рассмотрев негативные стереотипы, определите причины их появления. Общество т.е. (социокультурную среду) постарайтесь рассматривать как ведущее условие формирования
стереотипов, определите, от чего зависит характер стереотипа, для этого сопоставьте
стереотипы разных эпох развития одного и того же государства, а для более глубокого
осознания зависимости направленности тех или иных стереотипов от государственной
политики и нравственности общества, сопоставьте стереотипы отношения общества к людям с
особыми потребностями в разных государствах, в одно и тоже историческое время. В этом
Вам помогут знания из истории, культурологи, этнопедагогики.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3
ТЕМА: Задачи и методы социально-психологической реабилитации.
ВОПРОСЫ:
1. Отношение человека с ограниченными возможностями к себе и к окружающим.
2. Внутренняя картина болезни, типы внутренней картины болезни.
3. Клинические и социальные факторы, влияющие на внутреннюю картину болезни.
4. Роль социально-психологической реабилитации в изменении внутренней картины
болезни человека.


Задание для самостоятельной работы студентов:
Составить каталог типов внутренней картины болезни.



Методы социально-психологической реабилитации представить в виде
терминологического словаря.



По задачам социально-психологической реабилитации составить мини-тест.

Основная литература:
1. Алферова, Т.С. Основы реабилитологии. Т.С. Алферова, О.А. Потехин.
2. Медико-социальная реабилитация больных и инвалидов вследствии ДЦП. – М., 1991.
3. Панфилова, М.М.,Игротерапия общения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002. – 160с.
4. Ткачева, В.В. технологии психологической помощи семьям детей с отклонениями в
развитии: Учеб.пособие /В.В.Ткачева. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 318с.
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–Тольятти, 1995.
Дополнительная литература:
1. Выготский, Л.С., Культурно-историческая теория развития личности.
2. Леонтьев, А.Н. Теория отношений.
3. Сагидова, А.С., Специфика эмоциональных отношений к ближайшему окружению
учащихся с задержкой психического развития. – М., 2003. – 117с.
Методические рекомендации по подготовке к занятию:
По толковому словарю уточните для себя сущность понятия «стереотип», по словарю
психологическому, определите сущность понятия «психологический стереотип». Учебник
философии Вам поможет в понимании формирования мировоззренческих установок на
общество и себя как данности, так же поможет в выделении объективных факторов
формирования стереотипов. Медицинская энциклопедия сориентирует Вас в правильном
понимании внутренней картины болезни, как одного из ведущих факторов формирования
стереотипного отношения к себе и к окружающим.
По учебникам специальной педагогики и специальной психологии Вы сможете
составить модель социально-психологической реабилитации, способной изменять
внутреннюю картину болезни человека, с целью «разрушения» негативных стереотипов.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4
ТЕМА: Профессиональная реабилитация и профориентация.
ВОПРОСЫ:
1. Профориентация в культурно-историческом контексте:
а).психологические причины возникновения профориентации;
б). развитие профориентации в России;
в). эволюция проблематики профессионального самоопределения;
г). профориентация и профреабилитация как часть государственной кадровой политики;
д). государственные службы и коммерческое профконсультирование.
2. Сущность психолого-педагогического сопровождения выбора профессии.
3. Специфика профориентационной помощи людям с особыми образовательными
потребностями.
4. Методы и формы профориентационной работы.
5. Психолог-консультант как субъект организации сопровождения человека в
профессиональном и личностном самоопределении, этические аспекты его
деятельности.
6. Ценностно-смысловые основы профессионального самоопределения.




Задание для самостоятельной работы студентов:
составить словарь терминов по теме;
составить (нарисовать) карту профессионального самоопределения для людей с
конкретными ограниченными возможностями;
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представить графическую схему взаимодействия различных социальных институтов в
профориентации лиц с ограниченными возможностями;



написать аннотацию на книгу Е.П. Ермакова «Профессиональная ориентация учащихся
с нарушением зрения» (М., 2002г.).



составить банк данных по методам и формам профориентационной работы с людьми с
ограниченными возможностями;



составить «модель специалиста» профконсультанта.

Основная литература:
1. Адлер, А. Понять природу человека. – СПБ., 1997.
2. Бодров, В.А. Психология профессиональной пригодности. – М., 2001.
3. Кан, М. Между психотерапевтом и клиентом: новые взаимоотношения. – СПб., 1997.
4. Пряжникова, Е.Ю., Пряжников, Н.С. Профориентация. – М., 2005. – 494с.
Дополнительная литература:
1. Богров, В.А. Психология профессиональной пригодности. – М., 2006.- 511с.
2. Ермаков, В.П. Профессиональная ориентация учащихся с нарушением зрения. – М.,
2002. – 172с.
3. Игнатьева, С.А., Блинков, Ю.А. Логопедическая реабилитация детей с отклонениями в
развитии. – М., 2004. – 2999с.
4. Кантор, В.З. Педагогическая реабилитация и стиль жизни слепых и слабовидящих. –
М., 2004. – 111с.
5. Чернявская, А.П. Психологическое консультирование по профессиональной
консультации. – М., 2001. – 92с.
Методические рекомендации по подготовке к практическому занятию:
Начать работу по подготовке к практическому занятию следует с уточнения для себя
таких понятий как труд, профессия, профориентация, профреабилитация. Начните выяснение
сущности понятий сначала по словарю Ожегова, потом по глоссарию, представленному в
учебнике ПряжниковойЕ.Ю.Профориентация (М.2005г.).
Используя знания, полученные на практике, выделите специфику профессионального
консультирования людей с особыми потребностями, постарайтесь акцентировать свое
внимание на особенностях данного вида консультирования, это поможет Вам осознать
психологические причины возникновения профориентации как общественного явления.
Знания из психологии, профориенталогии («Я-концепция») помогут в подготовке ответа на
вопрос по профессиональному самоопределению личности. По учебнику Е.А.Климова
«Психология профессионального самоопределения» (М.,2004г.) «проследите» формирование
образа мира у разных профессионалов, это поможет Вам в определении форм и методов
профориетационной работы для той или иной группы лиц с соответствующей патологией.
Ценностно-смысловые основы профессионального самоопределения рассматривайте через
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государственную политику в области профессионального образования населения страны.
Составьте структурную схему служб (государственных и коммерческих), занимающихся
профессиональной ориентацией и профподготовкой специалистов, особо отметьте, те ее
звенья, которые занимаются профориентацией и профреабилитацией людей, с особыми
потребностями.
При подготовке ответа на вопрос« Психолог-консультант как субъект организации
сопровождения человека в профессиональном и личностном самоопределении, этические
аспекты его деятельности», обратите внимание на специфику его деятельности с точки зрения
педагогической деонтологии.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5-6
ТЕМА: Трудоустройство лиц с ограниченными возможностями.
ВОПРОСЫ:
1. Проблемы трудоустройства лиц с ограниченными возможностями.
2. Инвалиды: дискриминация и занятость. Нормативно-правовая основа трудоустройства
инвалидов.
3. Опыт работы по трудоустройству инвалидов в Российской Федерации.
4. Решение проблемы трудоустройства лиц с ограниченными возможностями в
деятельности международных организаций.




Задание для самостоятельной работы студентов:
сделать «карту» трудоустройства лиц с ограниченными возможностями в Амурской
области;
подобрать серию тренинговых занятий по теме «Моя профессиональная презентация»;



разработать консультацию по проблеме противопоказания к различным видам
трудовой деятельности для лиц различных категорий (по выбору студента);



написать информационное сообщение по проблеме профессиональной реабилитации и
роли психолога в ней;



составить список рекомендуемой литературы для той или иной категории лиц по
самореабилитации;



разработать консультацию для родителей в форме живой трибуны по теме «Роль семьи
в формировании мотивации к профессиональному самоопределению инвалидов»,
«Проблемы неадекватности профессиональных намерений инвалидов».

Основная литература:
1. Богров, В.А. Психология профессиональной пригодности. – М.: Владос, 2006.- 259с.
2. Закон от 12 марта 1999г. № 68 (опубликовано в SO № 57/2 «CU» (Правительственный
вестник) 23 – март 1999г.) Положения относительно права на труд лиц с
ограниченными физическими возможностями. Путь к работе и занятости./Германия,
Гремсдорф, октябрь 2004) «Украiнский вiстник психоневрологii». – 2005. – Т.13, вып.4
-С. 78-80.
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3. Климов, Е.А. Психология профессионального самоопределения. – М.: Владос, 2007. –
163с.
4. Козлова, Л.В. основы реабилитации для медицинских колледжей: учеб.пособие /Л.В.
Козлов, С.А. Козлов, Л.А. Семененко. – Ростов н/Д: Феникс, - 2005. - 137с.
5. Петрюк, П.Т. Европейский конгресс «Интеграция людей с ограниченными
возможностями в Европе».
Дополнительная литература:
1. Агеев, Е.Д. Система социальной реабилитации слепых. – М., 1981. – 137с.
2. Коррекционная педагогика и специальная психология./Сост. Н.В. Новоторцева. – СПб.:
КОРО, 2006, - 144с.
3. Чернявская, А.П. Психологическое консультирование по профориентации.
4. http: invar.info /content
5. http: www.hanash.ru/
6. http: lib Sportedi.ru/
Методические рекомендации по подготовке к занятию:
Данную проблему следует начать изучать с изучения нормативно-правовой базы по
трудоустройству инвалидов. На государственном уровне ее основой является Конституция РФ
и закон РФ о трудоустройстве лиц с ограниченными возможностями. На региональных
уровнях законодательные акты местных органов власти (Министерств). После этого следует
приступить к изучению информации о наличии рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
По источникам СМИ, Intepnetu сделать вывод о наличии для инвалидов возможности
трудоустроиться в том или ином регионе России. Изучить деятельность работы Службы
занятости населения по данной проблеме. Изучить реальное состояние дел в Амурской
области относительно трудоустройства инвалидов, сделать обоснованные и действенные
рекомендации.

№ п/п

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ТЕМА ЗАНЯТИЯ
ЗАДАНИЯ

ПР №1-2

Общие вопросы реабилитации.

ПР№3-4

Отношение общества к людям с
ограниченными возможностями.

Подготовить сообщение по теме:
«Современное понимание инвалидности»,
«Реабилитационная потенция».
Составить банк данных по проблеме
«Нормативно-правовые основы социальной
реабилитации».
Составить цепь времени стереотипов в
отношении здоровых людей к лицам с
ограниченными возможностями.
Подобрать серию публикаций в СМИ по
данной проблеме.
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ПР№5-6

Задачи и методы социальнопсихологической реабилитации.

ПР№7-8

Профессиональная реабилитация
и профориентация.

ПР№9

Трудоустройство лиц с
ограниченными возможностями.

ПР№10

Современное состояние
социальной реабилитации в
России.

Разработать занятие для работы с группой:
«Пути преодоления стереотипов».
Составить каталог типов внутренней картины
болезни.
Методы социально-психологической
реабилитации представить в виде
терминологического словаря.
По задачам социально-психологической
реабилитации составить мини-тест.
Составить словарь терминов по теме;
составить (нарисовать) карту
профессионального самоопределения для
людей с конкретными ограниченными
возможностями.
Представить графическую схему
взаимодействия различных социальных
институтов в профориентации лиц с
ограниченными возможностями.
Написать аннотацию на книгу Е.П. Ермакова
«Профессиональная ориентация учащихся с
нарушением зрения» (М., 2002г.).
Составить банк данных по методам и формам
профориентационной работы с людьми с
ограниченными возможностями.
Составить «модель специалиста»
профконсультанта.
Сделать «карту» трудоустройства лиц с
ограниченными возможностями в Амурской
области;
Подобрать серию тренинговых занятий по
теме «Моя профессиональная презентация»;
Разработать консультацию по проблеме
противопоказания к различным видам
трудовой деятельности для лиц различных
категорий (по выбору студента);
Написать информационное сообщение по
проблеме профессиональной реабилитации и
роли психолога в ней;
Составить список рекомендуемой литературы
для той или иной категории лиц по
самореабилитации;
Разработать консультацию для родителей в
форме живой трибуны по теме «Роль семьи в
формировании мотивации к
профессиональному самоопределению
инвалидов», «Проблемы неадекватности
профессиональных намерений инвалидов».
Написать реферат по теме: «индивидуальная
программа реабилитации».
Составить план-схему по вопросу
«Социальная служба реабилитации России».
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ПР№11

Социальная реабилитация в
зарубежных странах.

Составить банк данных «Нормативные акты,
обеспечивающие социальную реабилитацию
инвалидов».
Составить кроссворд по одному из принципов
реабилитации.
Сделать сравнительную характеристику
социальной реабилитационной службы в
России и за рубежом.
Подготовиться к дискуссии по теме
«социальная реабилитация в России и за
рубежом» «Я считаю…».
Составить список литературы по данной
проблеме.

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
6.1 Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной
программы
Темы, связанные с
Формы контроля уровня
Компетенции
формированием данных
сформированности
компетенций
компетенций (ФОС)
 готовность
к
осуществлению
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса, социализации и профессионального самоопределения
обучающихся, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОПК-4);
 •
готовностью к организации коррекционно-развивающей образовательной среды,
выбору и использованию методического и технического обеспечения, осуществлению
коррекционно-педагогической
деятельности
в
организациях
образования,
здравоохранения и социальной защиты (ПК-2);
Студент должен знать:
Общие вопросы реабилитации.
Банк данных по проблеме
«Нормативно-правовые основы
– теоретические
социальной реабилитации».
основы
реабилитации;
–

различные
технологии
реабилитационного
процесса;

Отношение общества к людям с
ограниченными возможностями.

–

активизации
проблем
реабилитации как
комплексной системы;

Отношение общества к людям с Разработка консультации по
ограниченными возможностями. проблеме (по выбору студента);
Возможные пути преодоления
разработка консультации для
стереотипов
родителей в форме живой
трибуны по теме.

–

современную
идеологию

и

Разработки занятий для работы
с группой: «Пути преодоления
стереотипов». Подборка серии
тренинговых занятий по теме .
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философию
реабилитационного
процесса;
Студент должен уметь:
– применять
некоторые
конкретные
технологии
реабилитационного
процесса;
–

осознанно избирать
оптимальную
тактику социальной
реабилитации
и
профориентации.

6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, шкалы оценивания
В соответствии с ФГОС ВПО оценка качества освоения обучающимися основных
образовательных программ включает текущий контроль и промежуточную аттестацию
обучающихся.
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся осуществляется в соответствии ФГОС ВПО с учетом рекомендаций
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата (Приложение к приказу
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2013 № 1367), а также
действующими нормативными документами БГПУ.
Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации созданы
соответствующие фонды оценочных средств.
Текущий контроль проводится для оценки уровня сформированности компетенций,
обозначенных в основной образовательной программе, и контроля СРС. Текущий контроль
качества знаний и умений проводится:
а) систематически в форме:
- проверки наличия положительных оценок за все предусмотренные виды аудиторной и
самостоятельной работ: конспектов, рефератов, защиты презентаций, тестирования,
терминологического диктанта, участия в дискуссии;
- контроля режима выполнения практических работ в соответствии с тематическим
планированием;
б) периодически (несколько раз в семестр) в форме: тестирования, выполнения
контрольных работ.
Промежуточная аттестация предусматривает проведение зачета в порядке,
установленном учебным планом и СТО 7.3-2.5.05-2013 − Положение о курсовых зачетах и
экзаменах БГПУ. Промежуточная аттестация проводится в форме:
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- проверки наличия положительных оценок за все предусмотренные виды аудиторной и
самостоятельной работ (необходимое условие допуска к зачету);
- зачета (отметка «зачтено» – по накопительной системе баллов).
При недостаточном количестве набранных баллов студенты, отсутствовавшие на
занятиях по уважительной причине, сдают зачет по всему лекционному курсу.
Зачет проводится в традиционной форме в виде ответов на вопросы и устного
собеседования по темам лекционного курса или тестирования.
Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии, семинаре
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
Критерии оценивания:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «отлично» ставится, если:
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и
самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка.
«хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для
отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в
последовательности и языковом оформлении излагаемого.
«удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание
большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и
правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2»
отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к
успешному овладению последующим материалом.
Критерии оценивания самостоятельных письменных работ
Оценка «отлично» ставится, если студент:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.
Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил работу полностью, но допустил в
ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
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Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно выполнил не менее
половины работы или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка «3»;
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Критерии оценивания устного ответа на зачете
Оценка «зачтено» выставляется студенту, если:
 вопросы раскрыты, изложены логично, без существенных ошибок;


показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами;



продемонстрировано усвоение ранее изученных вопросов, сформированность
компетенций, устойчивость используемых умений и навыков. Допускаются
незначительные ошибки.



Оценка «не зачтено» выставляется, если:
не раскрыто основное содержание учебного материала;



обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного
материала;



допущены ошибки в определении понятий, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов;



не сформированы компетенции, умения и навыки.
6.3 Типовые контрольные задания и иные материалы для оценивания
сформированности компетенций

Вопросы к зачету
1. Реабилитация, сущность данного понятия, виды реабилитации, их характеристика.
2. Реабилитация как социальное явление (краткая история вопроса).
3. Современные концепции реабилитации и инвалидности.
4. Инвалидность как биопсихосоциальная категория. Современное понимание инвалидности.
5. Модели реабилитации (медицинская, концепция «меньшинства», концепция «культурного
плюрализма») и др.
6. Правовые аспекты реабилитации.
7. Понятие «реабилитационной потенции», инструментарий определения.
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8. Отношение общества к людям с ограниченными возможностями (стереотипы отношений
и пути их преодоления).
9. Роль отношения общества к людям с ограниченными возможностями в их социальной
интеграции.
10. Отношение человека с ограниченными возможностями к себе и к окружающим.
11. Понятие внутренней картины болезни. Типы внутренних картин болезни, их связь с
клиническими и социальными факторами.
12. Стереотипы людей с ограниченными возможностями в отношении здоровых людей и пути
их преодоления.
13. Задачи и методы социально-психологической реабилитации.
14. Профессиональная реабилитация и профориентация.
15. Особенности профориентации и профконсультирования людей с ограниченными
возможностями.
16. Виды профориентации (ранняя, школьная и др.) и ее задачи.
17. Специфика профориентации детей с отклонениями в развитии.
18. Роль семьи в формировании мотивации к профессиональному самоопределению,
неадекватность профессиональных намерений и др.
19. Стратегии профориентации и профконсультирования.
20. Проблемы трудоустройства лиц с ограниченными возможностями.
21. Стратегии формирования трудовых рекомендаций.
22. Показания и противопоказания к различным видам трудовой деятельности для лиц разных
категорий.
23. Роль психолога в профессиональной реабилитации.
24. Отечественный
реабилитации).

опыт

реабилитации

(краткая

история

реабилитации,

принципы

25. Современное состояние социальной реабилитации в России.
26. Проблемы кадрового обеспечения социально-реабилитационной службы России.
27. Понятие индивидуальной программы реабилитации, ее характеристика.
28. Реабилитация в зарубежных странах (характеристика реабилитационных систем).
Примерный вариант контрольной работы № 1
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Сформулируйте отличия правовой доктрины в гарантиях социальной защиты детства до
революции 1917 г., в советский период и в настоящее время.
Раскройте изменения роли семьи как гаранта достойного содержания и надлежащего
воспитания ребенка в связи с перестройкой.
Раскройте в чем состоят права ребенка на воспитание в семье, если он по тем или иным
обстоятельствам лишен естественных семейных отношений.
Раскройте чем вызвана необходимость законодательного урегулирования права ребенка
на социальную защиту и поддержку в современном обществе.
Раскройте, как вы представляете себе «трудные условия жизни», которые обусловливают
появление права на социальную защиту несовершеннолетнего.
Раскройте, как вы представляете себе «социально опасные условия» воспитания
несовершеннолетних и кто должен отвечать за их современное устранение?
Примерный вариант контрольной работы № 2

1.Сформулируйте движущие силы личностного развития, с опорой на которые строится
воспитательная ситуация:
• в дошкольном возрасте;
• в младшем школьном возрасте;
• в отроческом возрасте;
• в подростковом возрасте.
2.Раскройте что такое семейно-педагогическая запущенность в свете учения о психической
средовой дезадаптации?
3. Раскройте каковы особенности запущенности молодежи как следствия межпоколенных
противоречий в переходный период от социализма к демократическому устройству общества.
4. Раскройте каковы полоролевые отличия психической средовой дезадаптации у детей и
подростков.
5. Расскажите о кризисе подросткового возраста как этапе развития личности.
6. Раскройте как по Вашему, какой из барьеров: эмоциональный или смысловой важнее в
работе социального педагога.
7. Раскройте почему подростки ставят ожидания группы выше общепринятых норм; что
заставляет подростков слепо подражать манерам друг друга.
Примерный вариант контрольной работы № 3
1.
2.

3.
4.
5.

Выпишите номера статей Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ»,
непосредственно касающихся защиты прав на образование лиц с ОВЗ (инвалидностью).
Перечислите эталоны организационных форм социальной среды, которые предполагают
адекватный уровень качества жизни человека с нарушениями на разных возрастных
этапах.
Раскройте какой должна быть организация работы учебного заведения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
Раскройте что такое психолого-педагогический консилиум, каково его отличие от
психолого-медико-педагогической комиссии.
Раскройте, в чем состоит взаимодействие систем образования и социальной защиты
населения в реабилитационной деятельности.
Примерный вариант контрольной работы № 4

1.

Дайте определение понятия «индивидуальная реабилитационная программа». Укажите
назначение и особенности ИПР.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назовите основные принципы формирования индивидуальной реабилитационной
программы.
Какова структура индивидуальной реабилитационной программы?
Дайте определение понятий «реабилитация», «социальная реабилитация».
Перечислите направления деятельности по социальной реабилитации лиц с ОВЗ.
Перечислите основополагающие международные нормативные правовыеакты, в которых
закреплены права лиц с ОВЗ (инвалидностью).
Охарактеризуйте федеральные нормативные правовые акты, ориентированные на
помощь детям и взрослым с ОВЗ (инвалидностью).
Проведите анализ понятия «социализация» в рамках различных психологических теорий.
Примерный вариант контрольной работы № 5

Охарактеризуйте основные виды профориентационной работы с детьми и подростками,
имеющими ОВЗ.
2.
Определите методы, применяемые в процессе профессиональной консультации детей с
ОВЗ.
3.
Раскройте содержание понятий «психологическое просвещение», «психопрофилактика»,
«профконсультация», «профотбор», «профессиональное самоопределение».
4.
Каково содержание и формы профориентации при работе с лицами с ОВЗ?
5.
Какие ограничения существуют при подборе профессий для лиц с ОВЗ в зависимости от
типа нарушения?
6.
Назовите диагностические методы, применяемые в процессе профконсультации детей,
подростков и взрослых с ОВЗ.
7.
Каковы основные принципы, на которые опирается организация специальной
психологической помощи детям и взрослым с ОВЗ?
8.
Охарактеризуйте основные принципы психолого-педагогической диагностики.
Каковы направления деятельности психолога при оказании помощи лицам с ОВЗ раннего
возраста?
1.

Примерный вариант КОС
1. Выберите правильное утверждение:
Приспособление строения и функций организма, его психологических систем называется
а) адаптацией
б) социализацией
в) реабилитацией
г) социальной интеграцией
2. Выберите правильное утверждение:
Приспособление человека как личности к существованию в обществе в соответствии с
социальными требованиями называется
а) биологической адаптацией
б) сенсорной адаптацией
в) психологической адаптацией
г)социально-психологической адаптацией
3. Выберите правильное утверждение:
Понятие «адаптация» впервые введено в научный обиход
а) П.К. Анохиным
б) Х. Аубертом
в) И.П. Павловым
г) Г. Селье
4. Выберите правильное утверждение:
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Социальная адаптация рассматривается как процесс, в основе которого лежит понятие
самоактуализирующейся личности, стремящейся к достижению своих целей, развивая и
используя свой творческий потенциал, в рамках
а) бихевиоризма
б) психоанализа
в) гуманистической психологии
5.Выберите правильное утверждение:
Процесс усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, системы
социальных связей и отношений в его собственном опыте называется
а) адаптацией
б) социализацией
в) реабилитацией
г) социальной интеграцией
6. Выберите правильное утверждение:
Система и процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к
бытовой, общественной и профессиональной деятельности называется
а) адаптацией
б) социализацией
в) реабилитацией
г) социальной интеграцией
7. Выберите правильное утверждение:
Комплекс мер, направленных на преодоление страха перед действительностью, укрепление
активной личностной позиции называется
а) медицинской реабилитацией
б) психологической реабилитацией
в) социально-психологической реабилитацией
г) педагогической реабилитацией
8. Выберите правильное утверждение:
Восстановление трудоспособности инвалида в доступных ему по состоянию здоровья
условиям труда называется
а) медицинской реабилитацией
б) психологической реабилитацией
в) социально-психологической реабилитацией
г) педагогической реабилитацией
д) профессиональной реабилитацией
е) социокультурной реабилитацией
9. Выберите правильный вариант ответа:
Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов утверждены
Генеральной Ассамблеей ООН в
а) 1971 году
б) 1993 году
в) 1989 году
г) 1969 году
10. Выберите правильный ответ:
Конвенция о правах ребенка принята Генеральной Ассамблеей ООН в
а) 1971 году
б) 1993 году
в) 1989 году
г) 1969 году
11. Выберите правильное утверждение:
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» принят в
а) 1992 году
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б) 1993 году
в) 1995 году
г) 1999 году
12. Возмещение недоразвитых или нарушенных психических функций путем использования
сохранных или перестройки частично нарушенных функций называется _______________
13. Возмещение недоразвитых или нарушенных психических функций за счет перестройки
функциональных систем и включения в работу новых элементов из других структур за счет
выполнения ранее не свойственных им функций называется ___________________
14. Возмещение недоразвитых или нарушенных психических функций за счет привлечения
сохранных нервных элементов пострадавших структур называется __________________
15. Охарактеризуйте содержание психологической реабилитации.
16. Раскройте содержание понятия «социально-психологическая дезадаптация».
17. Раскройте условия, от которых зависит компенсация нарушенного развития.
18. Раскройте взгляды Л.С. Выготского на содержание компенсации.
Предложенный вариант КОС для своего выполнения требует 1 ч. 30 минут, что
соответствует учебной паре. За каждый правильный ответ вопросов первого уровня
выставляется 1 балл (всего 8 баллов). За каждый правильный ответ или верное решение задач
второго уровня выставляется 1,5 балла (всего 9 баллов). За каждый правильный ответ или
верное решение задач третьего уровня выставляется 2 балла (всего 10 баллов). Если
обучающийся допускает ошибки, неправильно выбирает алгоритм выполнения задания ответ,
искажает последовательность выполнения задания, то ему снижаются баллы. Допускается
выставление баллов с градацией в 0,5 балла.
7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
Основная литература:
1. Хорошилова, Л.С. Технология социальной реабилитации отдельных категорий
инвалидов: учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. —
Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеровский государственный университет), 2014. — 122 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/
2. Козырева, О.В. Физическая реабилитация. Лечебная физическая культура.
Кинезитерапия [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.В. Козырева, А.А. Иванов. —
Электрон. дан. — М. : Советский спорт, 2010. — 281 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/.
3. Хорошилова, Л.С. Социальная реабилитация: курс лекций [Электронный ресурс] :
учебное пособие. — Электрон. дан. — Кемерово : Издательство КемГУ (Кемеровский
государственный университет), 2014. — 162 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/.
Дополнительная литература:
1. Дементьева, Н.Ф., Устинова, Э.В. Формы и методы медико-социальной реабилитации
нетрудоспособных граждан /Н.Ф. Дементьева, Э.В. Устинова. – М., 1991, 135с.
(ЦИЭТИН).
2. Коджаспирова, Г.М., Коджаспиров, А.Ю., Словарь по педагогике /Г.М. Коджаспирова,
А.Ю. Коджаспиров. – М.: ИКЦ «МарТ»; Ростов н-Д: Издательский центр «МарТ»,
2005г. -448с.
3. Немов, Р.С. Психология /Р.С.Немов – М., 1998г. – 367с.
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4. Ожегов, С.И., Шведова, Н.Ю., Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и
фразеологических выражений /С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – Российская академия
наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., М.: Азбуков – ник. –
1908. – 94с.
5. Пряжников, Н.С., Пряжникова, Е.Ю. Психология труда и человеческого достоинства
/Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова: Учеб.пособие для студ. Высш.Учеб.Заведений. –
М: Издательский центр «Академия», 2001. – 480с.
6. Селье, Г., Стресс без дистресса. /Силье, Г. Рига: Виеда, 1992. – С.109.
7. Современный психологический словарь /Под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. –
СПб.: ПРАЙМ ЕВРО ЗНАК, 2006. – 480с.
8. Сорокин, В.М. Специальная психология: Учеб.пособие./Под ред. Л.М. Шипициной. –
СП.б.: «Речь», 2004. – 216с.
9. Социология. – М.: Наука, 1981. – Т.3. – С.8.
10. Ядов, В.А.: Сб.: Социальная идентификация личности, В.А. Ядов, -М.: ИСРАН, 1993. –
С.9.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интренет»
№
п/п

Ссылка на информационный ресурс

1.

eqworld.ipmnet.ru

2.

dvoika.net

3.

Logoped.ru

4.

Psychiatrspb.narod.ru|index.files|page5903.
htm

Наименование
разработки в электронной форме

Раздел «Специальное обучение и
воспитание».
Учебные пособия для студентов
Учебные пособия и дидактические
материалы
для
студентов
и
логопедов-практиков
Лекции,
методические
материалы, учебно-методические
пособия по учеб. дисциплине
«Специальная педагогика» и др.

Свободный доступ

Свободный доступ
Свободный доступ

Свободный доступ

7.
8.
9.
10.
11.

www.ibooks.ru
https://bibliotech.ru
www.znanium.com
www.knigafund.ru
http: //www.elibraru.ru

«ИВИС» - периодика
Университетская библиотека online
Ibooks.ru
Библиотех
Инфра-М
КнигаФонд
Научная электронная библиотека

12.

http://sbiblio.com/biblio/default.as
px

Библиотека Русского гуманитарного
интернет-университета

5.
6.

www.ebiblioteka.ru
www.biblioclub.ru

•
•
•
•

Доступность

Свободный доступ
Свободный доступ
Свободный доступ

Свободный доступ
Свободный доступ
Свободный доступ
Свободный доступ
Свободный доступ

Официальный сайт БГПУ;
Корпоративная сеть и корпоративная электронная почта БГПУ;
Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»;
Система тестирования на основе единого портала «Интернет-тестирования в
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сфере образования www.i-exam.ru»;
•
Система «Антиплагиат.ВУЗ»;
•
Электронные библиотечные системы;
•
Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий.
8.Особенности изучения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптивные
образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными в разделе
«Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья» основной образовательной программы (использование
специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь и
т.п.) с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.
9. Перечень информационных технологий
Используемые информационные технологии:

мультимедиа-технологии;

занятие-презентация;

ИКТ-технологии.
9.2 Базы данных и информационно-справочные системы
1.
Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru.
2.
Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://www.window.edu.ru.
3.
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.
ru.
4.
Федеральный интернет-портал «Нанотехнологии и наноматериалы» - www.
portalnano. ru.
5.
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в
образовании» - http://www.ict.edu.ru.
6.
Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/University.nsf/
7.
Федеральная университетская компьютерная сеть России - http://www.runnet
.ru/res.
8.
Глобальная сеть дистанционного образования - http://www.cito.ru/gdenet.
9.
Портал бесплатного дистанционного образования - www.anriintern.com
10.
Портал Электронная библиотека: диссертации - http://diss.rsl.ru/?menu=
disscatalog.
11.
Портал научной электронной библиотеки - http://elibrary.ru/defaultx.asp.
12.
Электронная библиотека международных документов по правам человека http://www.hri.ru.
13.
Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru
14.
Информационно-правовой портал России - http://www.bestpravo.ru/sssr.
15.
Портал Центра юридической помощи - http://www.advocate-realty.ru/contact.
16.
Сайт библиотеки репринтных изданий. - Режим доступа: www.IawIibraru.ru.
17.
Сайт Российской академии наук. - Режим доступа: http://www.ras.ru/science
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structure.aspx.
18.
Сайт Министерства культуры РФ. - Режим доступа: www.mkrf.ru.
19.
Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим досту-па:
https://minobrnauki.gov.ru.
20.
Сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. - Режим
доступа: http://www.obrnadzor.gov.ru/ru.
21.
Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru.
22.
Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам (Роспатента). - Режим доступа: http://www.fips.ru/rospatent/index.htm.

1.
2.

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы
Polpred.cоm Обзор СМИ/Справочник http:// рolpred.cоm/news.
ЭБС «Лань» http:// e.lanbook.cоm.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, компьютером с
установленным лицензионным специализированным программным обеспечением, с выходом
в электронно-библиотечную систему и электронную информационно-образовательную среду
БГПУ, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными
пособиями (стенды, карты, таблицы1, мультимедийные презентации).
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных
компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду
вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в
локальную сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:


ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.03 «Специальное (дефектологическое)
образование» (уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и
науки РФ от 1.10.15 № 1087.



Учебного плана по профилю «Олигофренопедагогика»,утверждённого Ученым советом
БГПУ от 23.03.16 Протокол № 6.



Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.04.2017 г. № 301 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры».– 2014 Положение об основной
образовательной программе ФГБОУ ВПО БГПУ.

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства Windows,
Linux; офисные программы Microsoftoffice, Libreoffice, OpenOffice; AdobePhotoshop, Matlab,
DrWebantivirus и т.п
11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2018/2019 уч. г.
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Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2018/2019 учебном году на заседании кафедры логопедии и олигофренопедагогики (протокол
№ 7 от «26» июня 2018 г.)
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2019/2020 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2019/2020 учебном году на заседании кафедры логопедии и олигофренопедагогики (протокол
№ 6 от «15» мая 2019 г.)
В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: титульный
лист
Исключить:
Включить:
Текст: Министерство образования и науки Текст: Министерство науки и высшего
РФ
образования РФ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2020/2021 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2020/2021 учебном году на заседании кафедры логопедии и олигофренопедагогики (Протокол
№7 от 30.06.2020).
В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 2
№ страницы с изменением: титульный
лист
Исключить:
Включить:
Текст: Министерство науки и высшего Министерство просвещения Российской
образования РФ
Федерации
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2021/2022 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2021/2022 учебном году на заседании кафедры логопедии и олигофренопедагогики (Протокол
№6 от 21.04.2021).

