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4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств 
промежуточной аттестации по дисциплине 

 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации   

при проведении занятий семинарского типа: опрос (устный) в аудитории 

при контроле результатов самостоятельной работы: опрос (устный) в аудитории 

при проведении промежуточной аттестации:  зачет 

 
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
 
Вопросы для текущего контроля успеваемости (для устного опроса в рамках практических занятий): 

1. Какие категории людей могут рассматриваться в качестве лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья?  

2. В чем различие мирового и российского опыта в адаптации людей с ОВЗ к полноценной и 
социально активной жизни?  

3. Какие компоненты психологической и социальной адаптации людей с ОВЗ принято выде-
лять в современной науке? Как они взаимосвязаны между собой?  

4. Почему необходима комплексная адаптация людей с ОВЗ к полной социальной активной 
жизни в целом и к обучению в университете в частности?  

5. Какие средства и способы адаптации людей с ОВЗ могут находиться в распоряжении вуза? 
Почему университет играет в этом процессе столь важную роль?  

6. Какие особенности предметно-пространственной среды вуза могут являться стрессогенны-
ми для людей с ОВЗ и каким образом избежать этого?  

7. Что важно и необходимо ожидать от служб психологической помощи в университетах для 
людей с ОВЗ?  

8. Какие программные средства (компьютерные технологии) могут облегчить процесс адапта-
ции людей с ОВЗ к процессу обучения в университете?  

9. Можно ли рассчитывать и если да, то на какие именно, на социальные льготы людям с ОВЗ 
в период их обучения в университете?  

10. Как и почему возможны кризисные ситуации в процесс постепенной адаптации студентов с 
ОВЗ? Как возможно избегать подобных кризисов?  

 
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 
 

• Перечень компетенций. Индикаторы достижения компетенции 

код 
компетенции наименование компетенции 

УК–6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
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Индикаторы достижения компетенций, соотнесенные с планируемыми результатами обучения по 
дисциплине:  

результаты обучения по дисциплине индикаторы достижения компетенции 

Знать особенности современного процесса социальной и 
психологической адаптации студентов к среде вуза, в том 
числе студентов с ОВЗ; 

УК–6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению 
целей управления своим временем для успешного 
выполнения порученной работы и саморазвития 

Уметь критически оценивать социокультурную, 
предметно-пространственную и информацион-ную среду 
вуза как пространства профессио-нальной социализации; 

Владеть навыками критического отбора актуальных и 
перспективных для собственного развития идей по 
вопросам социальной, психологической адаптации 

  
• Шкала оценивания 

Для оценки сформированности компетенций используется 100-балльная шкала.  

100-балльная 
шкала 

5-балльная 
шкала 

уровень освоения 
компетенции комментарии 

61–100 

зачет 

высокий 

Продемонстрированы основные знания и умения, 
с отдельными и несущественными недочетами, а 
также навыки, в полной мере достаточные для 
реализации трудовой функции 

51–60 достаточный 

Продемонстрированы базовые знания и умения, с 
негрубыми, но очевидными ошибками, а также 
навыки, в целом достаточные для реализации 
трудовой функции 

41–50 пороговый 

Продемонстрированы отдельные базовые знания 
и умения, с очевидными и серьезными ошибками, 
а также навыки, минимально достаточные для 
реализации трудовой функции 

0–40 незачет  не освоена 

Имеющихся знаний, умений и навыков очевидно 
недостаточно для реализации трудовой функции 
в силу наличия систематических, грубых ошибок 
и явного непонимания изученного материала 

 
 
4.3.2. Вопросы для промежуточной аттестации: 

Пространственные стрессоры в процессе адаптации студентов с ограниченными возможностями; 
Зависимость от микросреды у студентов с ограниченными возможностями; 
Сформированность установки на понимание проблем инвалидности среди студентов и коллектива 
Дидактический и организационные контексты адаптации студентов с ограниченными 
возможностями;  
Сурдопедагогическое сопровождение учебного процесса, информационно-коммуникативные и 
интерактивные средства для студентов с ограниченными возможностями;  
Мультимедийные и интерактивные технологии сопровождения учебного процесса для студентов с 
ограниченными возможностями;  
Социально-психологические стрессоры в системе вуза для студентов с ограниченными 
возможностями;  
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6. Учебная литература, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

 
 
6.1. Основная литература 

Волынская, Е.В. Социокультурная и личностная адаптация человека на различных стадиях 
жизненного цикла / Е.В. Волынская. – 2-е изд., стер. – Москва : Издательство «Флинта», 2017. – 164 
с. Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103494 
 
6.2. Дополнительная литература 

Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям образовательной среды / Л.Г. Субботина ; 
Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный 
университет». – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. – 160 с. : ил. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 

 
6.3. Ресурсы сети «Интернет»  
Все перечисленные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» находятся в 
свободном доступе с любого компьютера:  

• поисковая система научных публикаций Google Scholar – https://scholar.google.com  
• интерактивная поисковая система Electoral Knowledge Network – http://aceproject.org  
• архив международных правовых документов Avalon – https://avalon.law.yale.edu  
• он-лайн библиотека научных публикаций SSRN – https://www.ssrn.com  
• свободная философская энциклопедия Stanford Encyclopaedia – https://plato.stanford.edu   
• статистика World Factbook – https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/  
• электронный архив документов по европейской интеграции – http://aei.pitt.edu  
• платформа для статей и дискуссий по мировой политике E-IR – http://www.e-ir.info  
• сайт Американской ассоциации политической науки – https://www.apsanet.org  
• сайт Британской ассоциации международных исследований – https://www.bisa.ac.uk  
• сайт Европейской ассоциации политической науки – https://www.epsanet.org  
• сайт Всемирной ассоциации политической науки – https://www.ipsa.org  
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9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные 
справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), а также 
индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации; учебная аудитория для лекционных занятий; оснащена специализированной мебелью, 
оборудованием и техническими средствами обучения.  
 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся; оснащено компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информаци-
онно-образовательную среду.  
 

• оборудование и технические средства обучения:  

оборудование проектор 

технические средства обучения ноутбук  
 

• лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение (ПО):  

лицензионное ПО ОС «Windows» (версия 8–10); пакет «Office Standard»  

свободно распространяемое ПО LibreOffice  
 

• базы данных:  

http://www.biblioclub.ru  ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [авторизация по IP] 

https://biblio-online.ru  ЭБС «Юрайт» [авторизация по IP] 

http://www.nexisuni.com  ЭБС «Nexis Uni» [авторизация по IP] 
 

• информационные справочные системы:  

https://www.icpsr.umich.edu  ICPRS World Handbook [свободный доступ] 

http://www.correlatesofwar.org  The Correlates of War Project [свободный доступ] 

https://www.acleddata.com  Armed Conflict Location Data [свободный доступ] 

https://ucdp.uu.se  International Conflict Data Programme [свободный доступ] 

http://www.humanrightsdata.com  CIRI Human Rights Data Project [свободный доступ] 

http://www.politicalterrorscale.org  Political Terror Scale Data [свободный доступ] 

https://www.start.umd.edu/gtd/  Global Violence & Terrorism Database [свободный доступ] 

http://www.systemicpeace.org  Polity IV Index [свободный доступ] 

https://www.v-dem.net/ru/  V-Dem Index [свободный доступ] 

https://sites.duke.edu/icbdata/  International Crisis Behaviour [свободный доступ] 

https://www.prio.org  Oslo Peace Research Institute [свободный доступ] 

https://www.sipri.org  Stockholm International Peace Research Institute [свободный доступ] 
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