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1.Целью самостоятельной работы является закрепление и углубление знаний, 

полученных студентами на лекциях, подготовке к текущим практическим занятиям, 

промежуточным формам контроля знаний и к итоговому контролю. 

Формируемые компетенции 

ПК-1 - способность к рациональному выбору и реализации коррекционно-

образовательных программ на основе личностно-ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

ПК-3 готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных возможностей лиц с ОВЗ 

способностью 

ПК-6 способность осуществлять мониторинг достижения планируемых результатов 

образовательно-коррекционной работы 

2. Формулировка задания и его объем 

 

3. Рекомендации по выполнению задания 

3.1.Методические рекомендации по работе с литературой  

Изучение и анализ литературных источников является обязательным видом  

самостоятельной работы студентов.  Изучение литературы по избранной теме имеет своей 

задачей  проследить характер постановки и решения определенной проблемы различными 

авторами, аргументацию их выводов и обобщений, провести анализ и систематизировать 

полученный материал на основе собственного осмысления с целью выяснения 

современного состояния  вопроса.  

Проработка отобранного материала обязательно должна идти с одновременным 

ведением записей прочитанного и своих замечаний. Запись может иметь как форму 

конспекта, так и выписок, а также картотеку положений, тезисов, идей, методик, что в 

дальнейшем облегчит классификацию и систематизацию полученного материала. Такого 

рода записи являются лучшим способом накопления и первичной обработки материал, 

одной из обязательных форм организации умственного труда.  

Планом удобно пользоваться при подготовке к устному выступлению по выбранной 

теме.  

Наименование раздела 

дисциплины.  

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов 

Код 

компе

тенци

и 

Методологические 

основы социально-

реабилитационных 

технологий 

1. Самостоятельное изучение 

литературы  

Подготовка к коллоквиуму  

 

Вопросы для 

собеседования 

Вопросы к 

коллоквиуму 

8 

 

 

6 

ПК-1 

Технологии социальной 

реабилитации лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Подготовка к дискуссии 

 

Вопросы для 

собеседования 

Вопросы для 

дискуссии 

6 

 

 

6 

ПК-3 

Технологии социальной 

реабилитации лиц с 

расстройствами  

поведения   

Самостоятельное изучение 

литературы 

Подготовка к тестированию 

Вопросы для 

собеседования 

Тестовые задания 

5 

 

5 

ПК-6 

Всего часов   36  



Каждый пункт плана должен раскрывать одну из сторон избранной темы, а весь план 

должен охватывать ее целиком.  

Тезисы предполагают сжатое изложение основных положений текста в форме 

утверждения или отрицания. Они являются более совершенной формой записей и 

представляют основу для дискуссии. К тому же их легко запомнить.  

Аннотация – краткое изложение содержания – дает общее представление о работе.  

Резюме кратко характеризует выводы, главные итоги источника.  

Конспект является наиболее распространенной формой ведения записей. Основную 

ткань конспекта составляют тезисы, дополненные доказательствами и рассуждениями. 

Конспект может быть текстуальным, свободным или тематическим. Текстуальный 

представляет собой цитатник с сохранение логики работы и структуры текста. Свободный 

конспект основан на изложении материала в том порядке, который боле удобен автору. В 

этом смысле конспект представляет собирание воедино мыслей, разбросанных по всей 

книге. Тематический конспект может быть составлен по нескольким источникам, где за 

основу берется тема, интерпретируемая по-разному. Экономию времени дает 

использование при записях различного рода сокращений, аббревиатуры и т.д. многие 

используют для регистрации исследуемых тем систему карточек.  

Преимущество карточек в том, что тема там излагается очень сжато, и они очень 

удобны в использовании, т.к. их можно разложить на столе, перегруппировать и без труда 

найти искомую тему. 

3.2. Методические рекомендации по конспектированию первоисточников 

Конспектирование – процесс мысленной переработки и письменной фиксации 

информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо 

текста.  

Результат конспектирования – запись, позволяющая конспектирующему немедленно 

или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную информацию. 

Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и составлять надо как 

обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. 

Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора и 

поэтому может оказаться малопонятным для других.  

Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае 

необходимо грамотно решить следующие задачи:  

1.  Сориентироваться в общей композиции текста (уметь определить вступление, 

основную часть, заключение).  

2.  Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения автором  

информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли.  

3.  Выявить «ключевые» мысли, т. е. основные смысловые вехи, на которые «нанизано» 

все содержание текста.  

4.  Определить детализирующую информацию.  

5.  Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все 

целиком и дословно.  

Во всяком научном тексте содержится информация 2-х видов: основная и 

вспомогательная.  

Основной является информация, имеющая наиболее существенное значение для 

раскрытия содержания темы или вопроса. К ней относятся: определения научных 

понятий, формулировки законов, теоретических принципов и т. д. Назначение 



вспомогательной информации – помочь читателю лучше усвоить предлагаемый материал. 

К этому типу информации относятся разного рода комментарии.  Основную – записываем 

как можно полнее, вспомогательную, как правило, опускаем. Содержание 

конспектирования составляет переработка основной информации в целях ее обобщения и 

сокращения. Обобщить – значит представить ее в более общей, схематической форме, в 

виде тезисов, выводов, отдельных заголовков, изложения основных результатов и т. п. 

Читая, мы интуитивно используем некоторые слова и фразы в качестве опорных. Такие 

опорные слова и фразы называются ключевыми. Ключевые слова и фразы несут основную 

смысловую и эмоциональную нагрузку содержания текста.  

Выбор ключевых слов – это первый этап смыслового свертывания, смыслового сжатия 

материала.  

Важными требованиями к конспекту являются наглядность и обозримость записей и 

такое их расположение, которое давало бы возможность уяснить логические связи и 

иерархию понятий.  

По форме конспекты подразделяются на формализованные и графические.  

1. Формализованные (все записи вносятся в заранее подготовленные таблицы). Это 

удобно, во-первых, при конспектировании материалов, когда перечень характеристик 

описываемых предметов или явлений более или менее постоянен, во-вторых, при 

подготовке единого конспекта по нескольким источникам. Особенно если есть 

необходимость сравнения отдельных данных. Разновидностью формализованного 

конспекта является запись, составленная в форме ответов на заранее подготовленные 

вопросы, обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных предметов или 

явлений.  

2. Графические (элементы конспектируемой работы располагаются в таком виде, при 

котором видна иерархия понятий и взаимосвязь между ними). По каждой работе может 

быть не один, а несколько графических конспектов, отображающих книгу в целом и 

отдельные ее части. Ведение графического конспекта - наиболее совершенный способ 

изображения внутренней структуры книги, а сам этот процесс помогает усвоению ее 

содержания.  

Можно выделить следующие основные типы конспектов: плановый, текстуальный, 

сводный, тематический. Плановый – легко получить с помощью предварительно 

сделанного плана произведения, каждому вопросу плана отвечает определенная часть 

конспекта:  

а) вопросно-ответный (на пункты плана, выраженные в вопросительной форме, 

конспект дает точные ответы);  

б) схематичный плановый конспект (отражает логическую структуру и взаимосвязь  

отдельных положений).  

Текстуальный – это конспект, созданный в основном из цитат.  

Сводный конспект – сочетает выписки, цитаты, иногда тезисы; часть его текста может 

быть снабжена планом.  

Тематический – дает более или менее исчерпывающий ответ (в зависимости из числа 

привлеченных источников и другого материала, например, своих же записей) на 

поставленный вопрос – тему: обзорный; хронологический.  

Роль конспекта – чисто учебная: он помогает зафиксировать основные понятия и 

положения первичного текста и в нужный момент их воспроизвести, например, при 

написании реферата или подготовке к зачету и экзамену.  



Способы конспектирования.  

- Тезисы – это кратко сформулированные основные мысли, положения изучаемого 

материала. Тезисы лаконично выражают суть читаемого, дают возможность раскрыть 

содержание. Приступая к освоению записи в виде тезисов, полезно в самом тексте 

отмечать места, наиболее четко формулирующие основную мысль, которую автор 

доказывает (если, конечно, это не библиотечная книга). Часто такой отбор облегчается 

шрифтовым выделением, сделанным в самом тексте.  

- Линейно-последовательная запись текста. При конспектировании линейно – 

последовательным способом целесообразно использование плакатно-оформительских 

средств, которые включают в себя следующие:  

·  сдвиг текста конспекта по горизонтали, по вертикали;  

·  выделение жирным (или другим) шрифтом особо значимых слов;  

·  использование различных цветов;  

·  подчеркивание;  

·  заключение в рамку главной информации.  

- Способ «вопросов – ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу тетради 

пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части страницы самостоятельно 

формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в правой части дает 

ответы на них.  

Одна из модификаций способа «вопросов – ответов» - таблица, где место вопроса 

занимает формулировка проблемы, поднятой автором (лектором), а место ответа – 

решение данной проблемы. Иногда в таблице могут появиться и дополнительные графы: 

например, «мое мнение» и т. п.  

- Схема с фрагментами – способ конспектирования, позволяющий ярче выявить 

структуру текста, - при этом фрагменты текста (опорные слова, словосочетания, 

пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают созданию рационально - 

лаконичного конспекта.  

- Простая схема – способ конспектирования, близкий к схеме с фрагментами, 

объяснений к которой конспектирующий не пишет, но должен уметь давать их устно. 

Этот способ требует высокой квалификации конспектирующего. В противном случае 

такой конспект нельзя будет использовать.  

- Параллельный способ конспектирования. Конспект оформляется на двух листах 

параллельно или один лист делится вертикальной чертой пополам и записи делаются в 

правой и в левой части листа.  

Однако лучше использовать разные способы конспектирования для записи одного и 

того же материала.  

Комбинированный конспект – вершина овладения рациональным конспектированием. 

При этом умело используются все перечисленные способы, сочетая их в одном конспекте 

(один из видов конспекта свободно перетекает в другой в зависимости от 

конспектируемого текста, от желания и умения конспектирующего). Именно при 

комбинированном конспекте более всего проявляется уровень подготовки и 

индивидуальность студента.  

Принципы составления конспекта прочитанного.  

1.  Записать все выходные данные источника: автор, название, год и место издания. 

Если текст взят из периодического издания (газеты или журнала), то записать его 

название, год, месяц, номер, число, место издания.  



2.  Выделить поля слева или справа, можно с обеих сторон. Слева на полях отмечаются 

страницы оригинала, структурные разделы статьи или книги (названия параграфов, 

подзаголовки и т. п.), формулируются основные проблемы. Справа – способы фиксации 

прочитанной информации.  

Один из видов чтения – углубленное – предполагает глубокое усвоение прочитанного и 

часто сохранение информации в целях последующего обращения к ней. Эффективность 

такого чтения повышается, если прочитанное зафиксировано не только в памяти, но и на 

бумаге.  

Психологи утверждают, что записанное лучше и полнее усваивается, прочнее 

откладывается в памяти. Установлено, что если прочитать 1000 слов и затем записать 50, 

подытоживающих прочитанное, то коэффициент усвоения будет выше, чем, если 

прочитать 10000 слов, не записав ни одного. Кроме того, при записи прочитанного 

формируется навык свертывания информации. И, наконец, чередование чтения и 

записывания уменьшает усталость, повышает работоспособность и производительность 

умственного труда.  

1. Резюмирование.  

Резюме – краткий итог прочитанного, содержащий его оценку. Резюме характеризует 

основные выводы книги, главные итоги.  

Выбор языковых средств для построения резюме-выводов подчинен основной задаче 

свертывания информации: минимум языковых средств – максимум информации. Это 

обычно одно - три четких, кратких, выразительных предложения, раскрывающих, по 

мнению автора, самую суть описываемого объекта. 

2. Аннотация.  

Аннотация – краткая обобщенная характеристика печатной работы (книги, статьи), 

включающая иногда и его оценку. Это наикратчайшее изложение содержания первичного 

документа, дающее общее представление о теме.  

Основное ее назначение – дать некоторое представление о книге (статье, научной 

работе) с тем, чтобы рекомендовать ее определенному кругу читателей или 

воспользоваться своими записями при выполнении работы исследовательского, 

реферативного характера. Поэтому аннотации не требуется изложения содержания 

произведения, в ней лишь перечисляются вопросы, которые освещены в первоисточнике 

(содержание этих вопросов не раскрывается). Аннотация отвечает на вопрос: «О чем 

говорится в первичном тексте?», дает представление только о главной теме и перечне 

вопросов, затрагиваемых в тексте первоисточника.  

Текст аннотации не стандартизирован. В научной литературе можно встретить 

различные требования к составлению аннотаций. Например, текст справочной аннотации 

может включать следующие сведения:  

·  тип и название аннотируемого документа (монография, диссертация, сборник, статья 

и т. п.)  

·  задачи, поставленные автором аннотируемого документа  

·  метод, которым пользовался автор (эксперимент, сравнительный анализ, компиляция  

других источников)  

·  принадлежность автора к определенной научной школе или направлению  

·  структуру аннотируемого документа  

·  предмет и тему произведения, основные положения и выводы автора. 

 



3.3. Методические рекомендации по подготовке к деловой игре. 

При подготовке к деловой игре студент должен познакомить с достаточным 

количеством литературных источников по означенной проблеме, предпочтение отдавать 

литературе, опубликованной в течение последних 5 лет, проработать содержание 

лекционных и семинарских занятий. Допускается обращение к Интернет-сайтам. Список 

литературы, предлагаемый в данных методических указаниях, поможет определить круг 

авторов, на труды которых следует обратить особое внимание. По заранее озвученной 

теме деловой игры студенты осуществляют тщательную подготовку, включая 

определение контекстного содержания проигрываемых ролей. 

3.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

Подготовка к экзамену – это завершающий, наиболее активный этап самостоятельной 

работы студента над учебным курсом.  

Студенту необходимо внимательно разобраться в учебном материале и в материалах 

практических занятий, систематизировать и упорядочить накопленные знания. Каждая 

тема имеет свои узловые, основные, концептуально обобщающие вопросы, вокруг 

которых собирается все остальное. Это своеобразные «проверочные» вопросы перед 

экзаменом, которые предоставляются студентам ведущим преподавателем, 

предварительно утвержденные на заседании кафедры. Студент, способный на них 

ответить, может считать себя подготовленным, к экзамену.  

Экзамен проводится по билетам, в каждом из них поставлены два вопроса из разных 

частей (тем) учебного курса. Экзамен проводится в форме свободной беседы, в которой 

экзаменуемый может выражать и свою точку зрения с соответствующей аргументацией.  

Кроме того, для качественной подготовки к экзамену ведущий преподаватель по 

дисциплине заранее знакомит студентов с критериями оценки знаний студентов на 

экзамене по дисциплине:  

4. План-график выполнения самостоятельной работы  

Вид самостоятельной работы  Срок сдачи в неделях 

Самостоятельное изучение литературы 1, 4 неделя  

Подготовка к коллоквиуму 2 неделя  

Самостоятельное решение задач 3 неделя  

Подготовка к деловой игре 6 неделя  

Подготовка интернет обзора по заданной тематике 5неделя 

Подготовка к экзамену 7 неделя  

 

5. Общие требования к выполнению и оформлению результатов самостоятельной 

работы 

Самостоятельное изучение теоретического курса Самостоятельное изучение 

теоретического материала предусмотрено на всѐм протяжении курса. Такая работа 

сопровождает лекционные и  практические занятия, промежуточный и итоговый 

контроль, и в то же время является отдельным видом самостоятельной работы студента.   

Источниками для самостоятельного изучения теоретического курса безопасности 

жизнедеятельности  выступают:  

- учебники по предмету;  

- курсы лекций по предмету;  

- учебные пособия по отдельным темам; 

- научные статьи в периодической печати и рекомендованных сборниках;  



- научные монографии.  

Умение студентов быстро и правильно подобрать литературу, необходимую для 

выполнения учебных заданий и научной работы, является залогом успешного обучения. 

Самостоятельный подбор литературы осуществляется при подготовке к практическим 

занятиям, при написании контрольных курсовых, выпускных квалификационных  работ, 

научных рефератов.  

Существует несколько способов составления списка необходимой литературы.   

Во-первых, в учебной программе дисциплины, в методических указаниях к 

семинарским занятиям приводится список основной и дополнительной литературы, 

которую рекомендуется изучить  по соответствующей теме или разделу учебной 

дисциплины. При подготовке научных работ целесообразно изучать общий список 

литературы и делать выборку подходящей к теме литературы.  

Во-вторых, в большинстве учебников, монографий и статей делаются ссылки, сноски 

на другие литературные источники, приводится список литературы по раскрываемой в 

книге проблеме. Целесообразно изучать научную ту литературу, на которую ссылаются 

исследователи в своих научных публикациях, поскольку изучение именно такой 

литературы формирует представление о состоянии и развитии того или иного вопроса.  

В-третьих, поиску необходимой литературы существенно помогут различного рода 

библиографические указатели и пособия.  

В библиографическом отделе библиотеке можно воспользоваться такими указателями 

или прибегнуть к помощи специалистов-библиографов.  

В рамках самостоятельной работы студенты сами могут предлагать собственные темы 

и формы выполнения заданий.  

Сдача задания производится преподавателю, ведущему практические занятия, в 

установленные им сроки.  

В  составе методических указаний  к  практическим занятиям предусмотрены 

рекомендации по подготовке к практическим занятиям. При выполнении работы студенты 

могут использовать не только методические указания по решению задач, но и другие 

материалы учебно-методического комплекса. 

6. Критерии оценивания работы 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, необходимые практические компетенции 

сформированы, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает 

материал курса, умеет увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе дополнительный материал (монографии, 

статьи, исследования), все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью, необходимые практические компетенции в основном сформированы, 

все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их 

выполнения достаточно высокое. Студент твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.  



Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если теоретическое содержание 

курса освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические компетенции в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных задач выполнено, но в них имеются ошибки, при ответе на 

поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала.   

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы, необходимые практические 

компетенции не сформированы, большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий не выполнено, качество их выполнения оценено числом баллов, близким 

к минимальному. 

7. Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Жигарева, Н. П. Комплексная реабилитация инвалидов в учреждениях социальной 

защиты [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / Н. П. Жигарева. – М. : 

Дашков и К, 2014. – 208 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394013539.html  

2. Руденко, А. М. Социальная реабилитация [Текст] : учеб. пособие / А. М. Руденко, 

С. И. Самыгин. – 2-е изд. – Ростов н/Д. : Наука-Спектр ; М. : ИТК «Дашков и К», 

2014. – 320 с.  

Дополнительная:  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. Погодин, И. А. Психотерапия, фокусированная на диалоге [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие  / И. А. Погодин. - М. :  ФЛИНТА, 2017. – 271 с. - Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976508859.html  

2. Течнер С. Фон Введение в альтернативную и дополнительную коммуникацию: 

жесты и графические символы для людей с двигательными и интеллектуальными 

нарушениями, а также с расстройствами аутистического спектра [Электронный 

ресурс] / С. Фон Течнер, Х. Мартинсен. – М. : Теревинф, 2015. – 434 с. – Режим 

доступа : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978542122318.html 

3. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья в семье [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / А. Г. Московкина ; под ред. В. И. Селиверстова. – М. : Прометей, 

2015. – 252 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990626409.html 

4. Тарасова, Г. Д. Реабилитация больных детей с нарушением слуха: социальные и 

психологические аспекты [Электронный ресурс] : нац. рук. / Г. Д. Тарасова, О. С. 

Орлова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/970408476V0028.html 

5. Телина, И. А. Социально-педагогическая реабилитация детей-инвалидов 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И. А. Телина. – 2-е изд., стер. – М. : 

ФЛИНТА, 2014. – 156 с. – Режим доступа : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519527.html 

6. Немкова, С. А. Детский церебральный паралич: современные технологии в 

комплексной диагностике и реабилитации когнитивных расстройств [Текст] / С. А. 

Немкова. – М. : ИД «МЕДПРАКТИКА-М», 2013. – 440 с. (1 экз.) 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394013539.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976508859.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN978542122318.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785990626409.html
http://www.studentlibrary.ru/book/970408476V0028.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976519527.html


http://alldef.ru/ru/ - Альманах Института коррекционной педагогики 

1. http://magazine.mospsy.ru/nomer12/s07.shtml  - Московский психологический журнал 

2. http://psy-pro.com/detskaja-psihologija-   сайт по детской психологии и психотерапии 

3. http://wvvw.911i.ru - -психологическая помощь и поддержка 
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