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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

При изучении данной дисциплины студенты овладевают знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми для социальной адаптации в современном мире и овладевают 

основами социально-правовых знаний, необходимых для личностной и профессиональной 

самореализации. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Основной целью дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний» является получение знаний, формирование умений и практических 

навыков, необходимых для разнообразных социальных взаимодействий, формирование 

правовой культуры личности, воспитание гражданской позиции 

2.2 Задачи изучения дисциплины: 

- формирование представления об основах и механизмах социальной адаптации; 

- ознакомление с основополагающими международными документами, относящимися 

к правам инвалидов и лиц с ОВЗ, с основами гражданского, семейного, трудового 

законодательства, основными правовыми гарантиями инвалидов в области социальной 

защиты, образования и занятости; 

- формирование умений в сфере защиты своих прав в соответствии с 

законодательством в различных жизненных и профессиональных ситуациях. 

2.3 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

Пороговый уровень: общие правила самоорганизации и самообразования; общие 

правила использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, проведения аудита человеческих ресурсов и осуществления диагностики 

организационной культуры; основные положения проектирования организационных 

структур, участия в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планирования и осуществления мероприятий, распределения и делегирования 

полномочий с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия. 

Продвинутый уровень: правила самоорганизации и самообразования; правила 

использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, проведения аудита человеческих ресурсов и осуществления диагностики 

организационной культуры; значимые положения проектирования организационных 

структур, участия в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планирования и осуществления мероприятий, распределения и делегирования 

полномочий с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия. 

Высокий уровень: правила и методы самоорганизации и самообразования; правила и 

методы использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 
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работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, проведения аудита человеческих ресурсов и осуществления диагностики 

организационной культуры; методику проектирования организационных структур, участия 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планирования и 

осуществления мероприятий, распределения и делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия.  

2.4 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Пороговый уровень: применять общие правила самоорганизации и самообразования; 

применять общие правила использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, проведения аудита человеческих ресурсов и осуществления 

диагностики организационной культуры; частично применять основные положения 

проектирования организационных структур, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия. 

Продвинутый уровень: применять правила самоорганизации и самообразования; 

применять правила использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, проведения аудита человеческих ресурсов и осуществления 

диагностики организационной культуры; применять основные положения проектирования 

организационных структур, участвовать в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия. 

Высокий уровень: применять правила и методы самоорганизации и самообразования; 

применять правила и методы использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, проведения аудита человеческих ресурсов и 

осуществления диагностики организационной культуры; применять методику 

проектирования организационных структур, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия.  

2.5 В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 

 Пороговый уровень: общими правилами самоорганизации и самообразования; 

общими правилами использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, проведения аудита человеческих ресурсов и осуществления 
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диагностики организационной культуры; частичными навыками проектирования 

организационных структур, участия в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планирования и осуществления мероприятий, распределения и 

делегирования полномочий с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия. 

Продвинутый уровень: правилами самоорганизации и самообразования; правилами 

использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой 

работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, проведения аудита человеческих ресурсов и осуществления диагностики 

организационной культуры; навыками проектирования организационных структур, участия 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планирования и 

осуществления мероприятий, распределения и делегирования полномочий с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия. 

Высокий уровень: правилами и методами самоорганизации и самообразования; 

правилами и методами использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, проведения аудита человеческих ресурсов и осуществления 

диагностики организационной культуры; устойчивыми навыками проектирования 

организационных структур, участия в разработке стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планирования и осуществления мероприятий, распределения и 

делегирования полномочий с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

 

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЛЕКЦИОННЫМ 

И ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ 

 

При подготовке к лекционным занятиям обучающиеся должны ознакомиться с 

тезисами лекций, отметить непонятные термины и положения, подготовить вопросы с 

целью уточнения правильности понимания, попытаться ответить на контрольные вопросы. 

Необходимо приходить на лекцию подготовленным, ведь только в этом случае 

преподаватель может вести лекцию в интерактивном режиме, что способствует повышению 

эффективности лекционных занятий. 

Лекция в вузе – одна из наиболее распространенных форм организации 

образовательного процесса. Лекционное занятие представляет собой систематическое, 

последовательное, монологическое изложение преподавателем-лектором учебного 

материала, как правило, теоретического характера. Такое занятие представляет собой 

элемент технологии представления учебного материала путем логически стройного, 

систематически последовательного и ясного изложения.  

Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

студентов по овладению программным материалом учебной дисциплины. Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии с 
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новейшими данными науки, сообщить студентам основное содержание предмета в 

целостном, систематизированном виде.  

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в формировании 

профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не получивших 

освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации других форм 

организации учебного процесса. 

3.1 Этапы лекционного занятия 

Лекция как элемент образовательного процесса включает следующие этапы:  

1. Формулировка темы лекции, мотивационные установки. 

2. Указание основных изучаемых разделов или вопросов и предполагаемых 

временных затрат на их изучение. 

3. Изложение вводной части. 

4. Изложение основной части лекции. 

5. Краткие выводы по каждому из вопросов. 

6. Заключение. 

7. Рефлексия содержания лекционного материала с элементами контроля. 

8. Рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам. 

 

3.2 Содержание лекционных и лабораторных занятий 

Тема 1. Понятие "социальная адаптация", виды социальной адаптации ее этапы, 

механизмы, условия 

1. Основы социальной адаптации. Виды социальной адаптации: физиологическая, 

управленческая (организационная), психологическая, экономическая, педагогическая, 

профессиональная. 

2. Механизмы социальной адаптации: психические, социально- психологические, 

социальные. 

Виды социально-психологической адаптации: функциональная, организационная, 

ситуативная.  

Тема 2. Законодательство о правах инвалидов 

1. Международные договоры о правах инвалидов. 

2. Законодательство Российской Федерации о правах инвалидов. 

3. Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации 

3. Права инвалидов в гражданском, семейном, трудовом законодательстве 

1. Основы гражданского законодательства 

2. Основы семейного законодательства. Брачно-семейное законодательство РФ. Права 

и обязанности родителей и детей. 

3. Основы трудового законодательства. Особенности 

регулирования труда инвалидов 

4. Профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов 

1. Государственная политика в области профессиональной подготовки и 

профессионального образования инвалидов. 

2. Государственная политика в области трудоустройства инвалидов. 
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3. Профессионально-трудовая реабилитация инвалидов. Квотирование рабочих мест 

для инвалидов. 

5. Правовые основы оказания медицинской помощи в РФ. Медико-социальная 

экспертиза 

 

1. Медицинское страхование в России. 

2. Реализация права на охрану здоровья. 

3. Порядок направления гражданина на МСЭ. Проведение медико-социальной 

экспертизы. 

6. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации инвалидов 

1. Сущность понятия «Реабилитация инвалидов» 

2.Профессиональная реабилитация  инвалидов. 

3. Индивидуальная программа  реабилитации или 

абилитации инвалидов. 
 

Рекомендации к написанию конспекта 

 

В рамках самостоятельной работы студентов осуществляется проверка умений 

конспектирования источников, в том числе лекций. Посещение лекций – обязательная часть 

учебного процесса вуза. Текущий контроль над учебной деятельностью студентов сводится 

к проверке записанного обучающимися лекционного материала.  

Алгоритм составления конспекта: 

1. Определите цель составления конспекта. 

2. Конспектируя материал, подразделяйте его на основные смысловые части, 

выделяйте главные мысли, выводы. 

3. Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что 

именно следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 

4.Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) 

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 

5.В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 

6.Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать 

сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь 

ссылки на страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения. 

7.Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов 

в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное 

назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, 

то:  

красным цветом - подчеркивайте названия тем;  

черным - подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.;  

зеленым - делайте выписки цитат и т.д.  

Для выделения большой части текста используется подчёркивание. 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 

Костанайский филиал   

Кафедра филологии 

Методические рекомендации для подготовки к занятиям лекционного типа, лабораторных 

работ и к самостоятельной работе студентов по дисциплине (модулю) «Социальная адаптация 

и основы социально-правовых знаний» 

по основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 

бакалавриата «Бизнес логистика» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

 

Версия документа - 1 

 

 

стр. 9 из 16 

 

Первый экземпляр __________ 

 

КОПИЯ № _____ 

 

 

© Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ» 

 

 

 

Лабораторные занятия представляют собой одну из форм аудиторных занятий, 

направленных на формирование умений и навыков и закрепление полученных знаний. 

Подобная форма аудиторной работы позволяет детализировать и расширять 

теоретический материал. Подготовка к лабораторным занятиям предполагает повтор и 

закрепление материала. Важно уделить внимание примерам и прикладным задачам и 

упражнениям. Чтобы подготовка к лабораторному занятию была результативной, 

необходимо: выполнять все задания преподавателя, выносимые в разряд самостоятельной 

работы; пополнять базу знаний по теме лабораторного занятия из дополнительных 

информационных источников.  
 

 

3.3 Рекомендации  по подготовке к лабораторным занятиям 

 

Подготовка к лабораторным занятиям преследует цель развития знаний, умений и 

навыков в области технологии исследовательской деятельности. 
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к лабораторному 

занятию. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен придерживаться следующей 

технологии: 

− внимательно изучить основные вопросы темы и план лабораторного занятия, 

определить место темы занятия в общем содержании, ее связь с другими темами; 

− найти и проработать соответствующие разделы в рекомендованных нормативных 

документах, учебниках и дополнительной литературе; 

− после ознакомления с теоретическим материалом ответить на вопросы для 

самопроверки; 

− продумать свое понимание сложившейся ситуации в изучаемой сфере, пути и 

способы решения проблемных вопросов; 

− продумать развернутые ответы на предложенные вопросы темы, расширяя и 

дополняя их данными из учебников, дополнительной литературы; 

 

Методические рекомендации по подготовке к дискуссии 

Дискуссия –  это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся, обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. 

Задача дискуссии –  обнаружить различия в понимании вопроса и в споре 

установить истину. 

Дискуссия предполагает включенность в работу всей группы студентов. – 

Студенты должны обязательно изучить данный материал не по одному 

источнику, а расширить свой кругозор по выбранной теме, из различных источников 

(научная литература, научные журналы, СМИ, интернет ресурсы, справочники и т.д.). 

При изучении вопросов необходимо обратиться не только к традиционным 

материалам, но и учитывать другие точки зрения. Изучение большого количества 

материала помогает студенту выразить свое мнение, доказать его и дать оценку. 
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Дискуссия не должна превращать в бесформенные выкрики, и содержать ответы: 

«согласен» –  «не согласен», «хорошо» –  «плохо», «я так думаю», «мне так кажется». 

Данные виды ответов показывают не готовность студента к дискуссии. 

Студент должен отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее, делать 

выводы, задавать вопросы оппоненту. 

В ходе дискуссии студенты могут менять свою точку зрения, ведь только в споре 

рождается истина. 

В конце дискуссии всегда делается вывод и анализируется сколько человек 

остались верны своим позициям, кто изменил свое мнение. 

Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать выводы, 

показать, к чему ведут ошибки и заблуждения, отметить все идеи и находки группы. 

 

Рекомендации по подготовке  решения ситуационных задач 

 

Решение ситуационных задач  - это вид самостоятельной работы студента по 

систематизации информации в рамках постановки или решения конкретных проблем. От 

обучающегося требуется самостоятельный мыслительный поиск самой проблемы её 

решения.  

Решения ситуационных задач относятся к частично поисковому методу, и 

предполагает третий (применение) и четвертый (творчество) уровень знаний. 

Характеристики выбранной для ситуационной задачи проблемы и способы её решения 

являются отправной точкой для оценки качества этого вида работ. В динамике обучения 

сложность проблемы нарастает, и к его завершению должна соответствовать сложности 

задач, поставленных профессиональной деятельностью на начальном этапе. 

Роль студента: 

• изучить учебную информацию по теме; 

• провести системно - структурированный анализ содержания темы; 

• выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, согласовать с 

преподавателем; 

• дать обстоятельную характеристику условий задачи; 

• критически осмыслить варианты и попытаться их модифицировать (упростить в 

плане избыточности); 

• выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и стандартные алгоритмы 

действия) или варианты разрешения проблемы (если она не стандартная); 

 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТАМИ 
 

Самостоятельное изучение дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний» предусмотрено учебным планом направления подготовки. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется при подготовке к лабораторным, а 

также при подготовке к рубежным контролям и экзамену. Важнейшей функцией 
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самостоятельной работы является расширение и углубление изучаемого материала путем 

выполнения студентами самостоятельных работ по всем темам курса.  

Самостоятельная работа требует самоорганизованности, мотивации к познавательной 

деятельности, устойчивого внимания к исследуемому материалу. Работа с учебно-

методической и научной литературой по темам учебного курса будет более плодотворной, 

если переход от одного вопроса к другому будет осуществляться только после 

качественного усвоения предыдущего. При изучении дополнительных литературных 

источников важно обращать внимание на трактовку основных понятий, методы и 

практические примеры, которые представлены для наиболее наглядной демонстрации 

решения основных задач учебного курса. Составление опорных конспектов, схем делает 

процесс самостоятельного изучения материала наиболее наглядным, целостным и 

плодотворным. 

 

Рекомендации по выполнению портфолио 

Портфолио представляет собой индивидуальную папку-накопитель собранных 

обучающимся документов по заданной теме, которые свидетельствуют о полном и 

всестороннем ее рассмотрении.  

Требования к оформлению портфолио и принцип работы: 

Системность  

Достоверность 

Объективность 

Нацеленность автора на полный охват теоретического материала 

Структуризация материалов, логичность и лаконичность всех письменных пояснений. 

Аккуратность и эстетичность оформления. 

Целостность, тематическая завершенность представленных материалов. 

Наглядность результатов работы. 

Портфолио может сдаваться как на бумаге, так и на электронных носителях. 

Подходы к построению портфолио могут быть разнообразными, в зависимости от 

индивидуальных особенностей студента. 

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ,  

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЯХ 
 

Критерии оценивания лабораторного занятия: 

«отлично» (95-100 баллов, буквенное обозначение А, -А) выставляется, если студент 

имеет глубокие знания учебного материала по теме практической работы, показывает 

усвоение взаимосвязи основных понятий используемых в работе, смог ответить на все 

уточняющие и дополнительные вопросы. Студент демонстрирует знания теоретического и 

практического материала по теме лабораторной работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные 

связи по условию задания. 
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«хорошо» (75-94 баллов, буквенное обозначение -В, В, +В) выставляется, если 

студент показал знание учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить 

почти полно на все заданные дополнительные и уточняющие вопросы. Студент 

демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме лабораторной 

работы, допуская незначительные неточности при решении задач, имея неполное 

понимание междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма решения 

задания. 

«удовлетворительно» (50-74 баллов, буквенное обозначение D, D+, -С, С, +С) 

выставляется, если студент в целом освоил материал лабораторной работы, ответил не на 

все уточняющие и дополнительные вопросы. Студент затрудняется с правильной оценкой 

предложенной задачи, даёт неполный ответ, требующий наводящих вопросов 

преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах 

преподавателя. 

«неудовлетворительно» (0-49 баллов, буквенное обозначение F) выставляется 

студенту, если он имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала 

лабораторной работы, который полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог 

ответить на уточняющие и дополнительные вопросы. Студент даёт неверную оценку 

ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий. 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Показатели оценивания: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Критерии оценивания устного опроса: 

«отлично» (95-100 баллов, буквенное обозначение А, -А) ставится, если студент полно 

излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

«хорошо» (75-94 баллов, буквенное обозначение -В, В, +В) ставится, если студент 

дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для «отлично», но допускает 1–2 

ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

«удовлетворительно» (50-74 баллов, буквенное обозначение D, D+, -С, С, +С) 

ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
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«неудовлетворительно» (0-49 баллов, буквенное обозначение F) ставится, если 

студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает 

ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал.  

 

Критерии оценивания самостоятельных работ: 

«отлично» (95-100 баллов, буквенное обозначение А, -А) выставляется, если студент 

выполнил работу без ошибок и недочётов, допустил не более одного недочёта. 

«хорошо»(75-94 баллов, буквенное обозначение -В, В, +В), если студент выполнил 

работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, 

или не более двух недочётов. 

«удовлетворительно» (50-74 баллов, буквенное обозначение D, D+, -С, С, +С), если 

студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух 

грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, 

или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочётов, 

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочётов, допускает искажение 

фактов. 

«неудовлетворительно» (0-49 баллов, буквенное обозначение F), если студент 

допустил число ошибок и недочётов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлено «удовлетворительно», или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Критерии оценивания результатов обучения студентов при решении ситуаций: 

«отлично» (95-100 баллов, буквенное обозначение А, -А) выставляется студенту, если 

предложен конструктивный вариант реагирования и приведено его качественное 

обоснование. Предложенный вариант будет способствовать достижению определенных 

целей. Обоснование включает анализ ситуации, изложение возможных причин ее 

возникновения, постановку целей и задач; описание возможных ответных реакций 

участников инцидента, предвидение результатов воздействия. 

«хорошо» (75-94 баллов, буквенное обозначение -В, В, +В) выставляется студенту, 

если предложенный вариант реагирования направлен на достижение положительного 

эффекта. В предлагаемом решении учитываются условия проблемной ситуации. Однако 

предложенное описание не содержит достаточного обоснования. 

«удовлетворительно» (50-74 баллов, буквенное обозначение D, D+, -С, С, +С) 

выставляется студенту, если приведен вариант разрешения ситуации нейтрального типа, 

это возможный, но не конструктивный вариант реагирования. Ситуация не станет хуже, но 

и не улучшится. Ответ не имеет обоснования или приведенное обоснование является не 

существенным. 

«неудовлетворительно» (0-49 баллов, буквенное обозначение F) выставляется 

студенту, если вариант ответа отсутствует. 

 

6.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ 

С ЛИТЕРАТУРНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ 
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Изучение дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

базируется на материалах литературных источников, представляющих собой учебники, 

практикумы,  учебные пособия и др. Литературные источники по дисциплине составляют 

перечень, содержащий источники, относящиеся к основной литературе, дополнительной 

литературе и ресурсному обеспечению электронно-библиотечных систем.  

Литературные источники, необходимые для изучения каждой отдельной темы 

дисциплины « Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» студенты 

могут найти в библиотеке и читальном зале филиала, а также на сайтах электронных 

библиотечных систем удаленного доступа:  

1) http://www.biblioclub.ru – Университетская библиотека on-line  

2) http://www.urait.ru – Электронная библиотечная система издательства «Юрайт» 

3) http://e.lanbook.com – Электронная библиотечная система издательства «Лань» 

4) http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» 

5) Информационно-правовой портал  «Гарант» [Электронный ресурс]: сайт. –  

https://internet.garant.ru/   

6). ГЛОССАРИЙ.RU [Электронный ресурс]: служба тематических толковых словарей: 

сайт. – URL: http://www.glossary.ru/ 

Самостоятельная работа с литературными источниками является наиболее 

эффективным методом получения знаний по изучаемому курсу, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у студентов собственное отношение к изучаемой 

проблеме. Более глубокому раскрытию вопросов способствует работа с дополнительной 

литературой, рекомендуемой преподавателем по каждой теме лекционного и лабораторного 

занятия. Работа с литературными источниками, относящимися к дополнительной 

литературе, позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках публичных 

выступлений, выразить широкий спектр научных мнений по изучаемым вопросам. При 

выполнении самостоятельных работ студентами допускается использование иных 

прогрессивных литературных источников (диссертационных исследований, научно-

публицистических статей, нормативных правовых актов и т.д.). 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей 

литературы как в библиотеке, так и дома. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература. 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и 

статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов, в которых могут содержаться 

основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости 

от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с 
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источником.  

Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные 

указатели.  

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, 

гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом 

работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ научиться выделять 

главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку 

авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с 

различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убедительности той или 

иной позиции.  

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-

за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 

разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 

зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 

оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять 

их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять 

из них ту, которая более убедительна. 

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 

отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 

изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 

одной какой-либо теме.  

Большие специальные работы монографического характера целесообразно 

конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на 

одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 

расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, 

название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может быть 

использована при написании текста реферата или другого задания 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения 

с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 
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Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 
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