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Пояснительная записка 

 
Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация согласно требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС 

СПО) специальности 39.02.01 Социальная работа являются основным механизмом оценки качества 

подготовки обучающихся и формой контроля учебной работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных направлениях: оценка 

уровня освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей (далее 

– УД, МДК, ПМ) и оценка компетенций обучающихся. Предметом оценивания являются знания, 

умения, практический опыт, общие и профессиональные компетенции обучающихся. 

Система текущего и промежуточного контроля качества обучения обучающихся предусматривает 

решение следующих задач: 

 оценка качества освоения обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ); 

 аттестация обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППССЗ; 

 широкое использование современных контрольно-оценочных технологий; 

 организация и контроль качества самостоятельной работы обучающихся с учетом их 

индивидуальных способностей; 

 поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в управлении 

качеством обучения обучающихся на уровне преподавателя, предметно-цикловой комиссии, 

отделения и Колледжа. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающихся по УД, 

МДК и их части в соответствии с учебным планом специальности. 

Для промежуточной аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ создаются фонды оценочных средств, которые рассматриваются на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются заместителем директора по учебно-

воспитательной работе. 

К формам промежуточной аттестации относятся экзамены, зачеты, дифференцированные зачеты, 

экзамены (квалификационные). 

Зачеты (дифференцированные зачеты) по УД, МДК, учебной и производственной практике 

проводятся преподавателем на завершающем этапе их освоения. С учетом специфики УД, МДК, видов 

практики зачеты (дифференцированные зачеты) могут проводиться в форме письменной контрольной 

работы, тестирования, опроса обучающихся в устной форме, а так же с привлечение компьютерных 

технологий, как подведение итогов рейтинговой формы контроля и в других формах. 

         Конкретные формы проведения дифференцированных зачетов определяются преподавателем, 

согласовываются с предметно-цикловой комиссией и утверждаются заместителем директора по УВР. 

Экзамены являются заключительным этапом изучения УД, МДК, ПМ или ее части и имеют 

целью проверку знаний обучающихся по теории и выявление навыков применения полученных знаний 

при решении практических задач, а также навыков самостоятельной работы с учебной и научной 

литературой. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (экзамена (квалификационного)) проводится в 

соответствии с учебными планами и графиками учебного процесса, в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета (дифференцированного зачета) 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

междисциплинарного курса, и не превышает 1 учебного часа. 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре является зачет, который 

проводится каждый семестр и не учитывается при подсчете допустимого количества зачетов в учебном 

году; завершает освоение программы по физической культуре дифференцированный зачет.  

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации разрабатываются ГПОУ «ВПК» самостоятельно и 

утверждаются после предварительного положительного заключения работодателей. 

http://www.osu.ru/doc/886
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1. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации на 1 курсе 

1 курс I семестр 

ОГСЭ.02 История – экзамен 

Курс I Семестр I 

Обучающийся должен знать: основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных    

конфликтов в конце XX - начале XXI  в.; основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического      развития ведущих государств и       регионов 

мира; назначение ООН, НАТО, ЕС и других  организаций и основные направления  их деятельности; о 

роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших  правовых и законодательных актов мирового и регионального 

значения.  

1. Внутренняя политика СССР в 80 – е годы ХХ века. 

2. Социальная политика Л. И. Брежнева. 

3. Культура СССР в 80 годы ХХ века. 

4. Россия в системе международных отношений в 1980 – е годы. 

5. СССР и политические события в Восточной Европе. 

6. Перестройка в СССР. 

7. Образование СНГ. 

8. Распад СССР. 

9. Анализ социально – политических процессов в СССР в 90- е годы ХХ века. 

10. События в Прибалтике и распад СССР. 

11. Национальные конфликты в бывшем СССР в 90-е годы ХХ века 

12. Международные конфликты в 90-е годы ХХ века. 

13. Внутренняя политика России на Кавказе. 

14. Чеченские войны ХХ века: причины, ход, итоги. 

15. Культура России в 90-егоды ХХ века. 

16. Внедрение рыночных отношений в систему российского образования. 

17. Молодежные экстремистские движения в России в 90- е- 2000- е годы ХХ века. 

18. Деятельность РПЦ в 90- е – 2000-е годы. 

19. Российские СМИ в 90- е годы ХХ века. 

20. Национальные проекты в 2000- е годы. 

21. Борьба с коррупцией на современном этапе истории России. 

22. Защита прав человека в современной России. 

23. Символы российского суверенитета. 

24. Структура политической системы современной России. 

25. Отношения России и США на современном этапе. 

Обучающийся должен уметь: ориентироваться в современной экономической, политической и   

культурной ситуации в России и мире; выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

26. Сравните внутреннюю политику страны в 70 – е и 80- е годы ХХ века 

27. Проанализируйте материалы, касающиеся социальной политики СССР по материалам ХХV 

съезда КПСС. 

28. Заполните таблицу: «Наиболее яркие проявления культуры в 80- е годы ХХ века». 

29. Опишите деятельность министров иностранных дел в 80 – е годы ХХ века. 

30. Заполните следующую таблицу: «Бархатные революции в странах Центральной юго-

восточной Европы в период перестройки». 

31. Сравните основные программные разработки формирования рыночных отношений осенью 

1991 года. 

32. Заполните таблицу, сравнив совещания по договоренностям распада СССР. 

33. Заполните схему «Изменения системы высших органов власти и управления в СССР, 

внесенные в Конституцию СССР в декабре 1990 года» 

34. Составьте список открытых  конфликтов, приведших к отделению прибалтийских республик 

от СССР. 

35. Составьте список открытых межнациональных конфликтов, приведших к распаду СССР 
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36. Заполните таблицу «Военные действия в Чечне в конце ХХ века» 

37. Заполните таблицу: «Наиболее яркие проявления культуры в 90- е годы ХХ века». 

38. Составьте схему «Современная система российского образования». 

39. Перечислите основные экстремистские молодежные группировки современной России 

40. Составьте список основных национальных проектов современной России. Дайте им краткую 

характеристику. 

41. Заполните следующую таблицу: «Патриархи РПЦ с 80 – х годов ХХ века» 

42. Проанализируйте деятельность Российского комитета по борьбе с коррупцией. 

43. Назовите основные события начала ХХI века, которые связаны с защитой прав человека в 

современной России. 

44. Перечислите символы Российского суверенитета в таблице, дав им характеристику 

45. Составьте список политических партий РФ, претендентов на лидерство в политической 

системе современной России. 

46. Составьте схему высших органов государственной власти РФ  на современном этапе. 

47. Составьте список руководителей государства СССР  - Россия с 1980 года. 

48. Составьте схему «Структура Конституции РФ 1993 г.» 

49. Составьте схему «Структура Федерального собрания РФ» 

50. Составьте список основных проблемных вопросов в отношениях между США и Россией на 

современном этапе (не менее 5-ти) 

ЕН.02 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности – дифференцированный зачет 

Курс I Семестр I 

Форма проведения: тестирование 

Обучающийся должен знать: правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ в образовательном процессе; основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного 

типа (текстовых, графических, числовых и тому подобных) с помощью современных программных 

средств; возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; аппаратное и 

программное обеспечение, применяемое в профессиональной деятельности. 

Обучающийся должен уметь: соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

в профессиональной деятельности; создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса; осуществлять отбор обучающих программ в соответствии с 

возрастом и уровнем психического развития обучающихся/воспитанников; использовать сервисы и 

информационные ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

Интернет) в профессиональной деятельности. 

Задание 1. Укажите порядок действий при сохранении документа в свою папку 
1) Нажать Сохранить Как 

2) Нажать Файл 

3) Выбрать место и имя сохраняемого документа 

4) Нажать сохранить 

Задание 2. Информатика - это научное направление, которое занимается... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) изучением законов, методов и способов накопления, передачи информации с помощью ЭВМ и 

других средств 

2) изучением информационных банковских технологий 

3) анализом информационных потоков в сфере управления и промышленности 

4) поиском, сбором, хранением, преобразованием и использованием информации в самых 

различных сферах человеческой деятельности 

Задание 3. Соотнесите устройства к периферийным И основным... 

1) Основные устройства компьютера 

2) Периферийные устройства компьютера 

 

а) Принтеры 
б) Сканеры 

в) Монитор 

г) Колонки 

д) Клавиатура 
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Задание 4. Уметь работать с информацией - это значит… 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) уметь принимать, обрабатывать, хранить и выдавать эту информацию 

2) уметь рассматривать под особым, информационным, углом зрения 

3) уметь выводить на бумагу сложные чертежи, рисунки и схемы большого формата 

4) уметь копировать, перемещать, поворачивать, изменять размеры, записывать на диск и 

считывать с диска 

Задание 5. Область применения суперкомпьютеров 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) ядерная физика 

2) метеорология 

3) математическое моделирование 

4) форматирование текста 

5) местонахождение объекта 

Задание 6. Сканер - это устройство 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) для считывания графической информации в компьютер 

2) для работы с графическим интерфейсом программ 

3) для вывода на бумагу сложных чертежей, рисунков и схем большого формата 

4) для вывода звуковой информации 

Задание 7. Нарисовать невидимую при печати таблицу в докумнете MS Word можно, 

использую тип линий 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 2)  

3) 4)  

Задание 8. Приведите  в соответствие клавиши клавиатуры и команды, выполняемые 

нажатием этих клавиш в документе MS WORD. 

1) Caps Lock 

2) Shift 

3) Ctrl 

 

а) Фиксированный набор прописных букв 

б) Ввод символов верхнего регистра 

в) Создание копий при перетаскивании графических 

объектов 

Задание 9. Путь к файлу Задания.doc записывается... 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) D:\ УЧЕБНИК\Задания.doc 

2)  MS WORD\УЧЕБНИК\Задания.doc 

3) D:\ MS WORD\УЧЕБНИК\ОТЧЕТНОСТЬ\Задания.doc 

4) D:\ MS WORD\УЧЕБНИК\Задания.doc 

Задание 10. На рисунке отображен фрагмент панели инструментов окна MS Word... 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Таблицы и границы 

2) Рисование 

3) Форматирование 

4) Стандартная 

Задание 11. Установите соответствие между фрагментом отформатированного текста и 

видом примененного форматирования абзацев в документе MS Word. 

Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 

1) 2)  

3) 4)  

 

а) отрицательный абзацный отступ (висячая строка) 

б) положительный абзацный отступ 

в) выравнивание по центру 

г) нулевой абзацный отступ 

Задание 12. Приведите в соответствие кнопки панели инструментов окна MS Word и 

команды, выполняемые нажатием этих кнопок. 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1)  2)  3)  

а) вырезать 

б) копировать 

в) вставить 

Задание 13. Установите соответствие в назначении кнопок окна Windows 

 
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

а) восстановить до обычных размеров 

б) закрыть окно 

в) убрать окно с экрана на панель задач 

г) развернуть окно в полный экран 
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Задание 14. В полном пути к файлу С:\Мои документы\Задания\Пример1.doc именем файла 

является... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) С: 

2) Мои документы\Задания 

3) Пример1.doc 

4) .doc 

Задание 15. На  рисунке показан фрагмент интерфейса... 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) антивирусной программы 

2) доступа к дискам 

3) поиск файлов на дисках 

4) программа сканирования дисков 

Задание 16. Кнопка панели инструментов Стандартная MS Word, отображенная на рисунке 

называется... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) копировать формат 

2) ластик 

3) создать таблицу 

4) цвет шрифта 

Задание 17. Приведите в соответствие кнопки панели инструментов окна MS Word и 

команды, выполняемые нажатием этих кнопок. 

Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа: 

1)  2) 3)  

а) правописание 

б) предварительный просмотр 

в) вставить 

Задание 18. На представленном образце документа MS Word у рисунка задано обтекание 

текстом... 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) сверху и снизу 

2) перед текстом 

3) вокруг рамки 

4) за текстом 

Задание 19. На рисунке отображен фрагмент панели инструментов окна MS Word... 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Таблицы и границы 

2) Рисование 

3) Форматирование 

4) Стандартная 

Задание 20. Укажите порядок отформатированных фрагментов текста и команды, 

использованные для форматирования слова РАЗБЕЖАЛИСЬ 

 
Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

а) Формат, Шрифт, Интервал, Смещение 

б) Формат, Шрифт, Интервал, Масштаб 

в) Формат, Шрифт, Интервал, Уплотненный 

г) Формат, Шрифт, Интервал, разреженный 

Задание 21. На рисунке отображен фрагмент панели инструментов окна MS Word... 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Таблицы и границы 

2) Рисование 

3) Форматирование 

4) Стандартная 

Задание 22. На рисунке отображен фрагмент панели инструментов окна MS Word... 

 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Таблицы и границы 

2) Рисование 

3) Форматирование 

4) Стандартная 

Задание 23. Выберите, как установить нужные параметры страницы в документе MS 

Word... 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Файл\Параметры страницы 

2) Вставка\Параметры страницы\Поля 

3) Формат\Поля 

4) Вид\Параметры страницы 

Задание 24. Основная функция персонального компьютера 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) обрабатывать и хранить информацию 

2) перевод с одного языка на другой 

3) производить вычисления 

4) кодировать информацию 

Задание 25. Окно, с которым в данный момент работает пользователь, называется... 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Активным 

2) Верхним 

3) Рабочим 

4) Полноэкранным 

ОП.02 Организация социальной работы в Российской Федерации – экзамен 

Курс I Семестр I 

Обучающийся должен знать: структуру органов социальной работы в Российской Федерации и 

конкретном регионе; особенности межведомственного взаимодействия в социальной работе; 

особенности социальной работы в различных сферах жизнедеятельности человека; особенности 

социальной политики Российской Федерации, ее цели и задачи; основные направления и принципы 

социальной работы в России; систему организации социальной работы в Российской Федерации; 

систему учреждений социальной сферы и особенности их взаимодействия; особенности деятельности 

органов социальной защиты региона 

1. Культурно-исторические предпосылки зарождения и развития благотворительности в России. 

2. Культовые формы поддержки у славян. 

3. Благотворительность первых русских князей. 

4. Нищелюбие и милостыня. История развития этой проблемы в наши дни. 

5. Монастыри как центры духовной, нравственной помощи и поддержки. Кризис монастырской 

системы помощи в XII в. 

6. Оформление государственных институтов поддержки в XVI—XVII вв. 

7. Развитие идей государственной помощи в период правления Петра I и его преемников. 

8. Государственно-общественная благотворительность в России во второй половине XVIII — 

первой половине XIX вв. 

9. Учреждения императрицы Марии и Императорское человеколюбивое общество как институты 

воспитания и призрения. 

10. Церковно-приходская помощь. 

11. Социальные программы большевиков. 

12. Развитие системы социального обеспечения в 1940—1991 гг. 

13. Социальная помощь и поддержка населения в России в 90-х гг. 

14. Современные благотворительные организации. Их роль в защите населения. 

15. Ф. Ртищев как меценат и благотворитель. 

16. Учреждения социальной защиты детства вчера и сегодня. Опыт исторического становления. 

17. Отечественная система подготовки профессиональных кадров для системы социальной 

защиты. 

18. Социальные проблемы молодежи. 

19. Преступность несовершеннолетних: опыт, решения, проблемы. 

20. Опыт решения проблем детства и материнства в современной России. 

21. Система социального обслуживания населения. 

22. Территориальные учреждения социальной защиты населения. 

23. Территориальные учреждения социального обеспечения населения. 

24. Стационарные формы социального обслуживания населения. 

25. Понятия «социальная защита», «социальное обеспечение», «социальное     

обслуживание».   
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Обучающийся должен уметь: охарактеризовать специфику деятельности (цель, задачи, 

направления и т.д.) учреждений социальной сферы 

1. Охарактеризуйте методы и тенденции развития социальной работы в обществе на разных 

исторических этапах. 

2. Назовите основные проблемы и особенности формирования социальной работы на 

современном этапе. 

3. Проанализируйте состояние и проблемы реформирования социальной работы в условиях 

современной России.  

4. Выявите взаимосвязь социальной политики и социальной работы. 

5. Раскройте социально-педагогические особенности в деятельности социального работника. 

6. Охарактеризуйте этапы социальной работы.  

7. Раскройте сущность основных направлений социальной работы.  

8. Раскройте сущность понятия "закрытой системы социальной работы". 

9. Проанализируйте исторические этапы развития социальной работы. 

10. Дайте общую характеристику системы социальной работы. 

11. Классифицируйте технологии социальной работы. 

12. Раскройте влияние духовной культуры России и ее роли в процессе социальной работы. 

13. Опишите методов укрепления здоровья детей, молодежи, формирования здорового образа 

жизни.  

14. Проанализируйте социальную работу как фактор социокультурных процессов общественной 

динамики. 

15. Выявите основные критерии профессиональной компетентности специалиста социальной 

работы. 

16.  Проанализируйте литературу по проблеме развития профессиональной компетентности 

специалиста социальной работы. 

17. Дайте методические рекомендации по развитию профессиональной компетентности в работе с 

детьми-инвалидами. 

18. Выявите основные тенденции развития социальной работы в России: история. 

19. Выявите основные тенденции развития социальной работы в России: современность. 

20. Раскройте исторический аспект развития социальной работы в России.   

21. Раскройте исторический аспект организации системы социальной работы в России. 

22. Проанализируйте особенности современной социальной работы. 

23. Охарактеризуйте основные  принципы  и направления современной социальной защиты 

населения в РФ. 

24. Проанализируйте деятельность территориальных социальных служб в регионе. 

25. В чем заключаются особенности деятельности стационарных учреждений социальной защиты 

в регионе. 

1 курс II семестр 

ОГСЭ.01 Основы философии – дифференцированный зачет 

Курс I Семестр II 

Форма проведения: письменный опрос 

Обучающийся должен знать: основные этапы развития мировой философской мысли; главные 

философские направления в онтологии, гносеологии, диалектике, антропологии, социальной 

философии; идеи наиболее крупных мыслителей-философов. 

Обучающийся должен уметь: анализировать философско-социальные проблемы и формировать 

свою точку зрения по ним; ориентироваться в главных философских направлениях и приводить 

аргументы в их пользу в условиях плюрализма философских мнений; использовать положения 

диалектики для методологического обоснования научного поиска в медицине; использовать положения 

прогрессивной философской мысли для формирования программы совершенствования человека и 

установления гармоничных социальных отношений. 

1.  Понятие мировоззрения, его структура и основные функции.  

2.  Исторические типы мировоззрения. Специфика философского мировоззрения.  

3.  Структура и функции философского знания. Взаимосвязь философии и медицины.  

4.  Древнеиндийская философия и ее основные школы.   

5.  Древнекитайская философия и ее основные школы.  
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6.  Особенности античной философской традиции. Проблема первоначала в досократовской 

философии.   

7.  Софисты и Сократ: проблема человека и познания.  

8.  Философское учение Платона.  

9.  Философское учение Аристотеля.  

10. Философия эпохи эллинизма.  

11. Специфика средневековой философии. Основные этапы ее развития, представители, 

проблемное поле.   

12. Философия эпохи Возрождения. Идеи гуманизма и пантеизма.   

13. Специфика философии Нового времени и проблема метода (Ф.Бекон, Дж.Локк, Р.Декарт).  

14. Специфика немецкой классической философии. Критическая философия И.Канта.  

15. Диалектическая философия Г.Гегеля.  

16. Классическая и неклассическая философия: сравнительная характеристика. Основные 

направления развития неклассической  философии.  

17. Философские идеи марксизма и их развитие в ХХ в.  

18. Иррационалистические традиции в неклассической философии (С.Къеркегор, А.Шопенгауэр, 

Ф.Ницше).  

19. Исторические формы позитивистской философии (позитивизм, неопозитивизм, 

постпозитивизм).  

20. Основные идеи философии экзистенциализма.  

21. Общая характеристика национальной философской традиции и основные этапы ее развития.  

22. Онтология как философское учение о бытии. Основные категории  онтологии.  

23. Системная организация бытия. Синергетика. Концепция глобального эволюционизма.  

24. Пространственно-временная организация бытия. Основные концепции пространства и 

времени.  

25. Движение и развитие. Диалектика как учение о развитии.  

ОГСЭ.07 Основы религии – дифференцированный зачет 

Курс I Семестр II 

Форма проведения: устный опрос 

Обучающийся должен знать: историю мировой и отечественной культуры; особенности 

социально-гуманитарного познания; основы теории культуры 

Обучающийся должен уметь: проводить самостоятельный поиск и отбор релевантной 

информации; анализировать и систематизировать информацию; гибко мыслить, находя разные 

способы решения учебных, жизненных и профессиональных задач; устанавливать контакты, уважать 

иные вкусы, обычаи, привычки; объяснять причинно-следственные и функциональные связи феноменов 

культурной истории (включая взаимодействия человека и общества, общества и культуры) 

1. Религии первобытной эпохи. 

2. Религия Древнего Египта. 

3. Религия Древней Греции и Древнего Рима. 

4. Древние славяне и их верования. 

5. Религия древних германцев и кельтов. 

6. Религия древней Индии. 

7. Религии народов Китая и Японии. 

8. Происхождение буддизма. 

9. Иудаизм - первая монотеистическая религия. История иудаизма. 

10. Раннее христианство. 

11. Разделение церквей в христианстве. 

12. Православие. Вероучение и богослужение. 

13. Католичество. Вероучение и богослужение. 

14. Ислам. Вероучение и культ. 

15. Место религии в духовной культуре. 

ЕН.02 Статистика – дифференцированный зачет 

Курс I Семестр II 

Форма проведения: устный опрос 

Обучающийся должен знать: предмет, метод и задачи статистик, основные формы и виды 
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действующей статистической отчетности; технику расчета статистических показателей, 

характеризующих социально-экономические явления; принципы организации государственной 

статистики, основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного представления информации; 

современные тенденции развития статистического учета 

Обучающийся должен уметь: пользоваться методами измерения в социальной статистике; 

пользоваться системой показателей социальной статистики, к которой относятся: статистика 

численности, состава и движения населения, характеризовать статистику личности и семьи, 

статистику производственных сил, уровня и качества жизни населения, социальных условий и 

характера труда, доходов населении,  рассчитывать  статистику потребления материальных благ и 

услуг, национального дохода, социального обеспечения населения, природоохранной деятельности, 

общественного мнения 

1. Термин «статистика» и его происхождение 

2. Определите предмет статистики 

3. Специфика статистической методологии 

4. Задачи и цели статистической науки 

5. Основные единицы наблюдения в статистике населения 

6. Содержание понятия «домохозяйство» 

7. Наличное и постоянное население 

8. Различие между естественным и механическим движением населения 

9. Основные показатели уровня жизни. 

10. Доход, источники доходов населения 

11. Границы бедности 

12. Понятие «уровень жизни населения» 

13. Место статистического наблюдения в социологическом исследовании? 

14. Последовательность этапов статистического наблюдения 

15. Цели и задачи статистических наблюдений? 

16. Способы получения статистической информации. Какой из них, по вашему мнению, наиболее 

доступный и распространенный? 

17. Место и роль метода классификации и группировки в статистическом исследовании.  

18. Типы статистических таблиц  

19. Виды абсолютных показателей. 

20. Относительные и абсолютные показатели 

21. Преимущества выборочного метода 

22. Виды выборочного исследования. 

23. Недостатки простой случайной выборки 

24. Величина ошибки при серийной выборке 

25. Показатели естественного движения населения 

ОП.01 Теория и методика социальной работы – экзамен 

Курс I Семестр II 

Обучающийся должен знать: категории и понятия социальной работы, специфику профессии 

1. Социальная работа как наука. 

2. Социальная работа как профессиональная деятельность. 

3. Социальная работа в системе общественных отношений 

Обучающийся должен знать: традиции российской и международной благотворительности; 

основные этапы истории развития социальной работы в России и за рубежом 

4. История появления и периоды становления социальной работы. 

5. Пути развития социальной работы в России и за рубежом 

Обучающийся должен знать: основные современные концепции и модели социальной работы, их 

основания 

6. Основные концепции и модели социальной работы. 

7. Междисциплинарный и интегративный характер социальной работы 

Обучающийся должен знать: общие и частные технологии, методы социальной работы 

8. Методы и технологии социальной работы. 

9. Социальная диагностика. 

10. Социальная адаптация и реабилитация. 

11. Социальная профилактика. 

12. Социальная терапия и коррекция. 
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13. Социальное консультирование и посредничество. 

14. Социальное обслуживание и обеспечение. 

15. Социальная опека и попечительство. 

16. Социальное прогнозирование. 

17. Социальное программирование и проектирование. 

18. Социальная реклама и пропаганда. 

19. Социальный контроль и надзор. 

Обучающийся должен знать: особенности объекта и субъекта социальной работы 

20. Социальная политика государства и система социальной защиты населения. 

Обучающийся должен знать: основные подходы, применяющиеся в социальной работе (субъект-

субъектный, личностно-ориентированный, системно-деятельностный и т.д.) 

21. Роль социальных служб в преобразовании ситуации клиента. 

Обучающийся должен знать: принципы деятельности социального работника 

22. Этика и деонтология социальной работы. 

23. Профессиональные риски и профилактика эмоционального выгорания 

Обучающийся должен знать: понятие ценностей социальной работы и традиционных духовных 

ценностей 

24. Роль социальной работы в гуманизации общества. 

25. Статус и престиж  социальной работы в современном мире, перспективы развития 

Обучающийся должен уметь: осуществлять профессиональную деятельность в соответствии 

с профессиональными ценностями социальной работы 

26. Предложить варианты использования исторического опыта и форм благотворительности в 

профессиональной социальной работе.    

27. Составить профессиограмму социального работника. 

28. Составить бланк отчета  профессиональной деятельности социального работника.  

29. Подберите к каждой из функций социальной работы, представленных в таблице, 

профессиональную ситуацию 

Обучающийся должен уметь: оперировать основными понятиями и категориями специальности 

30.Сравните периоды становления социальной работы в России и за рубежом, данные занесите в 

таблицу. 

31. Изобразите схематически структуру теории социальной работы. 

32. Перечислите и дайте краткое описание моделей социальной работы, предложенных в таблице. 

33. Соотнесите практические методы социальной работы по группам, предложенным в таблице. 

Обучающийся должен уметь: использовать технологии и методики социальной работы для 

преобразования ситуации клиента 

34.Разработатайте алгоритм преобразования ситуации клиента.    

35. Составьте пресс-релиз социально значимого мероприятия.  

36. Составьте схематически алгоритм семейного устройства ребенка, оставшегося без попечения 

родителей  

37. Изобразите схематически и описать структуру социального проекта  

38. Сравните  методы социального прогнозирования, данные занесите в предложенную таблицу  

39. Предложите и опишите методы и условия коррекции девиантного поведения. 

40. Составьте схему взаимодействия субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

41. Выстроите алгоритм беседы с клиентом социальной службы, какие приемы и методы Вы 

будете использовать. 

42. Сравните методы социальной адаптации и реабилитации людей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, оставшихся без попечения родителей. 

43. Проведите анализ нормативно-правовой базы социального обслуживания. 

44. Составьте план консультационной беседы, продумать алгоритм действий в разрешении 

семейного конфликта. 

45.Раскройте методы психотерапевтической работы, используемые в учреждениях социального 

обслуживания. 

Обучающийся должен уметь: собирать необходимую информацию, осуществлять анализ 

ситуации клиента при оказании социальных услуг и адресной помощи 

46.Сравните методы  диагностики социальной проблемы клиента (социальной группы) и методы 

исследования социальной ситуации. 
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47.Сравните методы социального прогнозирования, приведете примеры практических ситуаций, в 

которых использование этих методов будет наиболее эффективным.  

48. Соотнесите меры социальной поддержки с категориями населения в таблице 

49. Проведите анализ нормативно-правовой базы социального обеспечения и социального 

обслуживания.  

50.Опишите методы сбора информации для постановки социального диагноза ребенку, 

поступившему в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. 

ОП.04 Деловая культура – дифференцированный зачет 

Курс I Семестр II 

Форма проведения: тестирование 

Вариант 1 

Задание 1. Кем был впервые введен термин «этика»: 

а) Цицероном; 

б) Архимедом; 

в) Аристотелем; 

г) Сократом? 

Задание 2. Из предложенных определений выберите те, которые по смыслу подходят к 

понятиям: 

а) «этика»; б) «нравственность»; в) «мораль». 

А. Устоявшиеся в обществе принципы, нормы, правила поведения. 

Б. Осмысление ценности не только самого себя, но и других. 

В. Наука, изучающая нравственность. 

Задание 3. Этикет — это: 

а) наука о морали; 

б) манера поведения; 

в) общая культура. 

Задание 4. Нормами этикета являются: 

а) упорство, настойчивость; 

б) принципиальность, беспрекословность; 

в) вежливость, тактичность. 

Задание 5. Предупредительность — это: 

а) галантность по отношению к дамам; 

б) подобострастность; 

в) умение оказать небольшую услугу; 

г) льстивость; 

д) приветливость по отношению к старшему; 

е) умение вовремя сгладить неловкость. 

Задание 6. Укажите правильный ответ. Соблюдение чувства меры в разговоре — это: 

а) вежливость; 

б) дипломатичность; 

в) тактичность; 

г) предупредительность; 

д) все ответы верны; 

е) все ответы неверны. 

Задание 7. Инициатором рукопожатия в большинстве случаев должны быть: 

а) женщины; 

б) мужчины; 

в) младшие по возрасту; 

г) младшие по положению (подчиненный). 

Задание 8. Хороший вкус — это: 

а) стиль; 

б) элегантность; 

в) мода. 

Задание 9. Знакомство с организацией (фирмой) начинается с интерьера помещения. 

Относится ли интерьер рабочего помещения к области делового этикета? 

а) да; 

б) нет 
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Задание 10. Из приведенных примеров выберите те, которые соответствуют этическим 

запретам на некоторые ответы и вопросы в процессе телефонного разговора. 

а) «Алло, это кто?» 

б) «Петрова сейчас нет. Чем я могу вам помочь?» 

в) «Иванова нет на месте, не знаю, где он!» 

г) «Лады, договорились. Пока» 

д) «Куда я попала?» 

е) «Иванова сейчас нет. Будет в 14.30. Может быть, ему что-нибудь передать?» 

Задание 11. Отличаются ли визитные карточки женщин от визитных карточек мужчин? 

Выберите правильный ответ: 

а) отличаются по размеру; 

б) не отличаются; 

в) отличаются по цвету; 

г) отличаются за счет «украшательств».  

Задание 12. Какие «заповеди», сформулированные Дж. Ягер, относятся к деловому 

этикету. 

а) делайте все вовремя; 

б) громко не смейтесь; 

в) сдерживайте свое раздражение; 

г) не болтайте лишнего; 

д) будьте любезны, доброжелательны и приветливы; 

е) думайте о других, а не только о себе; 

ж) не будьте неряшливы; 

з) одевайтесь как положено; 

и) говорите и пишите хорошим языком? 

Задание 13. Укажите, какие позиции при проведении деловой беседы необходимо 

учитывать: 

а) этические нормы и правила; 

б) помещение не должно препятствовать установлению атмосферы доверия; 

в) начальная фаза беседы задает тон всей дальнейшей беседы; 

г) все позиции верны; 

д) все позиции неверны. 

Задание 14. Укажите правильный ответ. Атмосфера доброжелательности во время деловой 

беседы зависит от: 

а) пунктуальности; 

б) правильного выбора места проведения беседы; 

в) интерьера помещения; 

г) установления контакта с партнером; 

д) первых фраз во время беседы; 

е) использование обращения по имени; 

ж) все ответы верны; 

з) все ответы неверны. 

Вариант 2 

Задание 1. Дает ли этика ответ на вопрос: «Что мы должны делать, чтобы совершать 

нравственные поступки»? Ответ поясните. 

а) да; б) нет. 

Задание 2. Сформулируйте «золотое» правило нравственности и объясните, почему его 

назвали «золотым»? 

Задание 3. В каких правилах и нормах раскрывается принцип добросовестного отношения к 

труду? 

Задание 4. Согласны ли вы с утверждением: «Совесть — моральное осознание человеком 

своих действий»? Ответ поясните на примере. 

а) да; б) нет. 

Задание 5. Как можно сформулировать «золотое» правило этики общения в отношении 

руководителя к подчиненному и наоборот — подчиненного к руководителю? 

Задание 6. Как вы понимаете высказывание М.Сервантеса: «Ничего не стоит так дешево и 

не ценится так дорого, как вежливость»? 
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Задание 7. Вежливость предполагает приветствие. Как надо поздороваться, оказавшись 

первый раз в незнакомом коллективе? 

Задание 8. Из предложенных вариантов выберите правильные. Кто и кого первым должен 

приветствовать в следующих парах: старший — младший, женщина—мужчина, начальник—

подчиненный, пожилой мужчина—девушка? 

Задание 9. Прокомментируйте высказывание Саади: «Умен ты или глуп, велик ты или мал, 

не знаем мы, пока ты слова не сказал». 

Задание 10. Потребность вести себя нравственно выступает в виде таких понятий, как 

«долг», «совесть», «честь», «достоинство». Какие понятия проявляются в следующих ситуациях: 

а) коммерсант заботится о своем добром имени, авторитете коллектива, престиже своей 

профессии; 

б)грубость коллеги по работе вызывает у членов коллектива чувство стыда перед клиентами не 

меньше, чем собственная вина. 

Задание 11. К профессиональному поведению предъявляются нравственные критерии: 

«вежливость», «тактичность», «деликатность», «доброжелательность». Какие нравственные 

критерии проявились в следующих ситуациях: 

а) женщина в возрасте, полной комплекции выбирает себе джинсы для отдыха. Продавец 

осторожно, чтобы не обидеть, порекомендовал ей купить красивый спортивный костюм, рассказав о его 

преимуществах перед джинсами. Покупательница согласилась и купила спортивный костюм; 

б) в сберегательном банке к «окошку» оплаты за коммунальные услуги подходит очень 

раздраженный посетитель, не сумевший разобраться в заполнении квитанции нового образца. Кассир 

сберегательного банка говорит: «Не волнуйтесь, сейчас я вам все объясню»? 

Задание 12. Какие профессиональные моральные нормы нарушены в следующих примерах: 

а) «Что же вы, дедушка, дожили до старости, а считать не научились?!» — сказала кассир 

сберегательного банка клиенту; 

б) «Я не желаю слушать ваши возражения. Мне нет дела до того, что Вы дома обнаружили дефект 

на рукаве. Была примерка, надо лучше смотреть на готовое изделие, а не собой в  зеркале любоваться» 

(из монолога приемщицы трикотажного ателье). 

ОП.06 Основы педагогики и психологии – экзамен 

Курс I Семестр II 

Теоретическая часть 

Раздел 1. Педагогика 

Обучающийся должен знать: сущность, содержание,  принципы и методы воспитания и 

обучения в социальной работе. 

1. Определение понятия «социальная педагогика». Цель, объект, предмет, задачи   социальной 

педагогики.   

2. Функции социальной педагогики.  Сущность и значение педагогики в социальной практике. 

3. Принцип природосообразности, его назначение, правила реализации. 

4. Принцип гуманизма,   его назначение, правила реализации. 

5. Принцип  культуросообразности,  его назначение,  правила реализации. 

6. Сущность и особенности методов исследования: наблюдение, педагогический эксперимент, 

опросные методы (беседа, интервью, анкета). 

7. Сущность и особенности методов  социально-психологической помощи: психологическое 

консультирование, социально-психологический тренинг, деловая игра 

8. Сущность и содержание методов воспитания: формирования сознания и норм поведения,  

формирования нравственных умений и привычек, методов  коррекции  в социальной работе. 

Обучающийся должен знать основы социально-педагогической работы по различным 

направлениям. 

9. Сущность социально-педагогической деятельности с семьей школьника.  

10. Образовательная составляющая в деятельности социального педагога при работе  с семьей 

школьника (помощь в обучении). 

11. Образовательная составляющая в деятельности социального педагога при работе  с семьей 

школьника (помощь в воспитании). 

12. Психологическая составляющая в деятельности социального педагога при работе  с семьей 

школьника (поддержка и коррекция). 

13. Посредническая  составляющая в деятельности социального педагога при работе  с семьей 

школьника (помощь в организации и координации, в информировании) 
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Раздел 2. Психология 

 

Обучающийся должен знать основы психологии и методы психологического познания человека. 

14. Психология как наука. 

15. Основные психологические теории: бихевиоризм, психоанализ, гуманистическая психология 

(характеристика одной на выбор). 

16. Методы исследования в психологии. 

17. Психика и сознание человека. 

18. Личность. Структура личности (С.Л.Рубинштейн,  К.К.Платонов). 

19. Темперамент. 

20. Характер. 

21. Способности. 

22. «Я -концепция». 

23. Познавательные процессы: ощущения и восприятие, внимание. 

24. Познавательные процессы: память, мышление и речь, воображение. 

25. Эмоции и чувства. Понятие стресс, эустресс и дистресс. 

Практическая часть по Педагогике 

Обучающийся должен уметь: планировать и осуществлять социально-педагогическую 

деятельность 
Приложение 1 

Спланировать посещение неблагополучной семьи младшего школьника (продумайте план действий). 

Приложение 2 

Продумайте план действий социального работника школы, прочитав ситуацию: 

«Учитель начальных классов сообщила социальному работнику, что подозревает жестокое обращение с 

Ваней Б. в семье. Уточнила, что в течение нескольких недель    мальчик   приходит в школу с ссадинами и 

синяками». 

Приложение 3 

Продумайте формы и методы  работы  школьного социального педагога  по  решению проблемы 

гуманизации межличностных отношений подростков.  

Приложение 4 

Составьте план работы  школьного социального педагога    с детьми группы риска по реализации    

принципа культуросообразности. 

Приложение 5 

Познакомьтесь с ситуацией. Спланируйте работу школьного социального работника  с учениками данного 

класса, определите эффективные методы решения проблемы. 

«Мария Ивановна – учительница в школе с большим опытом, авторитетом и стажем работы.   

Учительница обратилась к школьному социальному работнику с просьбой помочь ей успокоить учеников в 7 

классе. Учительница пожаловалась, что никогда раньше у нее не было столько проблем с учениками данного 

класса. Трудности, по ее мнению, возникли из-за детей вновь прибывших детей-мигрантов».   

Приложение 6 

Какие методы социально-психологической помощи  использованы в работе с детьми социальным 

педагогом?  Обоснуйте ответ. 

«Ценности» 

Участникам группы раздаются списки возможных человеческих ценностей: 

 интересная работа 

  хорошая обстановка в стране 

  общественное признание 

  материальный достаток 

  любовь 

  семья 

  удовольствия, развлечения 

 самосовершенствование 

  свобода  

 справедливость 

  доброта 

  честность 

  искренность 

  вера 

  целеустремленность 

Затем каждому предлагается выбрать из списка пять самых главных для него ценностей и две 

ценности, которые не очень значимы в данный момент. После этапа индивидуальной работы участники 

объединяются в малые подгруппы (по 3-4 человека) и обсуждают свои варианты. Затем происходит 

общегрупповое обсуждение, во время которого участники делятся своими впечатлениями. 15 минут 

«Карусель» 

Цель упражнения: - формирование навыков быстрого реагирования при вступлении в контакты; - 

развитие эмпатии и рефлексии в процессе обучения. 
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В упражнении осуществляется серия встреч, причем каждый раз с новым человеком. Задание: легко 

войти в контакт, поддержать разговор и проститься. 

Члены группы встают по принципу "карусели", т. е. лицом друг к другу и образуют два круга: внутренний 

неподвижный и внешний подвижный 

Примеры ситуаций: 

 Перед вами человек, которого вы хорошо знаете, но довольно долго не видели. Вы рады этой 

встрече... 

  Перед вами незнакомый человек. Познакомьтесь с ним... 

 Перед вами маленький ребенок, он чего-то испугался. Подойдите к нему и успокойте его. 

 Время на установление контакта и проведение беседы 3-4 минуты. Затем ведущий дает сигнал и 

участники тренинга сдвигаются к следующему участнику. 

Приложение 7 

Подберите    деловую игру для социального педагога по решению любой  проблемы (на выбор) со 

школьниками.  Укажите: цель и содержание деловой игры, возраст участников. 

Приложение 8 

Одной из задач социального педагога  школы является  оказание помощь ребёнку в умении планировать 

свое свободное время.  Какие  методы воспитания вы используете для реализации данной задачи?    

На примере одного метода воспитания раскройте содержание работы социального педагога по оказанию 

помощи ребёнку в умении планировать свое свободное время.  

Приложение  9 

Прочитайте ситуацию и ответьте на вопросы: 

«Дети из детского дома чаще попадают в категорию, так называемых, «неудобных». Педагоги  

характеризуют таких детей как конфликтных, вызывающих раздражение у большинства педагогов; их 

поведение воспринимается как «вызывающее», «глупое», «независимое», «агрессивное». Они учатся неровно, 

теряют интерес к учёбе на рубеже 3-5 классов; у них в большей или меньшей степени имеются проблемы во 

взаимоотношениях с одноклассниками».  

- Назовите, какие методы коррекции межличностных отношений воспитанников младшего школьного 

возраста детского дома в социальной работе следует использовать?  

- Раскройте содержание  одного из методов коррекции по решению указанной в ситуации проблемы.    

Приложение  10 

Прочитайте фрагмент характеристики ученика. Составьте вопросы беседы социального педагога  с   

учеником (не менее 10), с целью выявления отношения ребенка к школе (проблем, указанных в характеристике). 

 Характеристика ученика 3 А класса  

……………Иванов Иван часто болеет простудными заболеваниями, что сказывается на его 

успеваемости. Частые пропуски перешли в  прогулы без уважительной причины.   

 В школе Ваня  чаще всего уклоняется от любой работы, не проявляет большого стремления к 

поддержанию порядка. По отношению к коллективу равнодушен, часто бывает невежлив и нетактичен.   

На замечания со стороны сверстников реагирует агрессивно. Общается с ограниченным кругом людей. В 

большинстве случаев  поступает необдуманно. Недостаточно  контролирует себя.  

Мама воспитывает двоих детей одна: дочь Анну-5 лет и Ивана. 

Приложение  11 

Прочитайте ситуацию и выполните задания. 

«Отец в свободное от работы время строил погреб. Жена была на работе в колхозе, а дети (в семье их 

росло 8 сыновей) были в школе. Дома оставался лишь шестилетний Ваня.  Отец сам не управлялся с раствором, 

который быстро остывал в корыте. 

- Ваня, - обратился к сыну отец, - ты мне помоги, а то не успею. Бери лопатку и, как сможешь, 

шевели ею в корыте.  

Ваня сделал серьезное выражение лица, потянул носом и ответил отцу: Если надо, то надо. Почему бы 

ни помочь. - И принялся шевелить лопатой в корыте, не давая остывать раствору. 

Так отец и Ваня работали часа два до обеда, А в обед, когда собралась вся семья, отец похвалил Ваню. 

Малыш готов был и после обеда трудиться с отцом, но уже были старшие помощники. Однако Ваня вертелся 

тут же, подставляя ведра, а маленьким ведерком носил песок». 

   Задание: 

- Определите социальный статус и типологию семьи. Обоснуйте ответ.  

Приложение  12 

Прочитайте ситуацию и ответьте на вопросы. 

 «Летом семья Димы переехала в новый микрорайон на другой конец города. Старые друзья были далеко, 

один – два раза Дима съездил, но как-то не так получалось общение, как раньше. Новых друзей в школе он пока не 

приобрел  -  до первого сентября оставалось еще две недели.   

Как – то вечером, гуляя по двору, он познакомился  с ребятами намного старше его, а потом охотно 

проводил с ними оставшиеся дни каникул. 

- Ничего, начнется учеба – у него не будет времени с ними гулять. Да и товарищи появятся, - успокаивал 

отец встревоженную мать. 



22 

 

C:\Users\Белов.VPK\Desktop\Новая папка\Фонды оценочных средств ППССЗ.doc 

Однако учебный год начался, а Дима еще больше привязался к своим сомнительным дружкам, стал 

прогуливать уроки и целые учебные  дни. И,   что самое страшное, приобщился  к курению и спиртным напиткам. 

На все требования родителей он отвечал: 

- Да, я такой! А что я могу с собой сделать? Мне с ними хорошо! Оставьте меня в покое».  

Вопросы: 

-   В чем причина (ы)   создавшейся ситуации? 

-   Какую работу с родителями мальчика по улучшению положения ребенка в учебе следует провести? 

Практическая часть по Психологии 
Обучающийся должен уметь: осуществлять первичную психологическую поддержку клиента; 

пользоваться приемами первичной психологической самопомощи при работе с клиентом. 
Приложение 1. 

1. Приведите примеры различных психических явлений, основываясь на наблюдениях за собой и 

окружающими. Дайте их характеристику. 

2. Какие отрасли психологии наиболее важны для сферы социальной работы? Почему? 

Приложение 2. 

1. Определите, к каким направлениям в психологии принадлежат нижеперечисленные утверждения. 

Обоснуйте свою точку зрения. 

А) Направление в психологии, отрицающее сознание как предмет психологии и сводящее психику к 

различным формам поведения, понимаемого как совокупность реакций организма на стимулы из внешней среды. 

Б) Направление в психологии, считающее движущими силами развития личности инстинктивные влечения: 

сексуальные и агрессивные. Недооценивается ведущая роль сознания. 

В) Направление в психологии, изучающее проблемы личности, ее развития, активности, самоактуализации 

и самосовершенствования, свободы выбора и стремления к высшим ценностям: справедливости, красоте, истине. 

2. Какие направления в психологии, по вашему мнению, наиболее полезны для социального работника? 

Почему? 

3. Выделите современные проблемы развития психологии в нашей стране. 

Приложение 3. 

1.  Укажите, каким методам соответствуют следующие особенности. Докажите свою точку зрения. 

А) Краткое, стандартизированное  психологическое испытание, в результате которого делается попытка 

оценить тот или иной процесс или личность в целом в целом. 

Б) Активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с целью  создания условий, в 

которых выявляется психологический факт. 

В) Метод психологии, применяемый для опосредованного изучения психической деятельности путем 

регистрации актов поведения, физиологических процессов. 

Г) Получение данных наблюдения субъекта за его собственными психическими процессами и 

состояниями в момент их протекания или вслед за ними. 

2. Какие психологические методы исследования наиболее широко могут применяться социальным 

работником  и в каких целях?  Опишите процедуру применения одного из них. 

Приложение 4. 

1.   Представьте классификацию психических явлений. Приведите примеры. 

2. Установите правильную последовательность уровней развития психики (от низшего к высшему). 

 Обоснуйте свой выбор. 

а) сознание; 

б) инстинкт; 

в) интеллектуальное поведение; 

г) чувствительность; 

д) навыки. 

Приложение 5. 

1. Какие из приведенных ниже черт человека характеризуют его как индивида? Как личность? Как 

индивидуальность? Обоснуйте свой ответ. 

Аккуратность, медлительность, общительная, хорошая моторная координация, сила воли, 

сообразительность, мечтательность, яркость проявления черт, лень, самолюбие, решительность, адаптационные 

возможности, математические способности, темперамент, упрямство, реактивность, возбудимость, выразительная 

мимика, литературная одаренность, направленность, близорукость, сила нервной системы. 

2.  Всегда ли легко было отнести характеристику к тому или иному понятию? Что вызвало у вас 

наибольшие затруднения? Как вы объясните возникшие у вас трудности? 

Приложение 6. 

1. Выберите правильный ответ: 

Понятие «сила нервной системы» означает: 

1) свойство нервной системы, определяющее скорость, с которой происходит смена одного нервного 

процесса другим; 
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2) свойство нервной системы, характеризующееся преобладанием процессов возбуждения над процессами 

торможения; 

3) свойство нервной системы, определяющее работоспособность клеток коры, их выносливость; 

4) свойство нервной системы, характеризующееся преобладанием процессов торможения над процессами 

возбуждения 

2.  Установите соответствие: 

1.Холерик; а) сильный, уравновешенный, подвижный; 

2. Флегматик; б) сильный, неуравновешенный, с 

преобладанием возбуждения; 

3. Сангвиник; в) слабый; 

4. Меланхолик г) сильный, уравновешенный, инертный; 

3. По описанию определите темперамент ребенка. Докажите свою точку зрения. Дайте ряд 

рекомендаций по обучению и воспитанию ребенка с таким типом темперамента (не менее 6): 

А) Вася Ф.  Веселый, жизнерадостный мальчик, отзывчивый, незлопамятный. Однажды Вася сильно 

поссорился со своим другом. Вася даже расплакался. “Я с тобой играл, а ты драться”. До конца дня он был 

печален, а потом друзья вместе пошли домой. Есть у Васи и недостатки: поручения часто выполняет поспешно, 

необдуманно или не доводит начатое дело до конца. К празднику 9 Мая Васе нужно было выучить стихотворение. 

Он охотно взялся за это, но через 2–3 дня у него возникли “уважительные” причины: стихотворение неинтересное, 

у него нет времени его выучить, и он уже готов отказаться от выступления. 

Б) Виктор Г. Медлителен. Походка неторопливая, ходит вразвалку, говорит медленно, но обстоятельно, 

последовательно. На занятиях сидит с довольно равнодушным лицом, сам инициативы не проявляет, но на 

вопросы педагога обычно отвечает правильно. Когда его спрашивают,  почему не ответил сам, говорит 

односложно: “Да так...” Его трудно рассмешить или рассердить. Обычно не обижает товарищей, к ссорам других 

относится равнодушно. Незлобив. Для товарищей ленится что-либо делать. В разговор вступает редко, больше 

молчит. Новый материал понимает не сразу, требуется несколько раз повторить его, но задание выполняет 

правильно и аккуратно. Любит порядок. Придя  в эту группу позже остальных, он с трудом сдружился с ребятами. 

Приложение 7. 

1. Выберите правильный ответ. Обоснуйте свой выбор. 

Характер – это 

а) совокупность устойчивых черт личности, определяющих отношение человека к людям, к самому себе, 

к выполняемой работе; 

б) совокупность свойств, характеризующих динамические особенности протекания психических 

процессов и поведения человека, их силу, скорость, возникновение, прекращение и изменение. 

2. Раскройте психологический смысл высказывания Аристотеля: «Хорошо рассуждать о добродетели – не 

значит еще быть добродетельным, а быть справедливым в мыслях – не значит еще быть справедливым на деле». 

3. Разделив лист на 2 части, напишите в столбик слева моменты,  способствующие установлению 

контакта с собеседником, а справа – мешающие. 

Приложение 8. 

1. Составьте 10 правил развития творческого потенциала человека. 

2. Как вы понимаете взаимосвязь между способностями человека и выбираемой им профессией. 

3. Напишите сочинение «Кто Я?», отразив свои черты характера, способности, направленность, основные 

компоненты «Я-концепции». 

Приложение 9. 

1.Выберите правильный ответ: 

Ощущение – это: 

а) сложный психический процесс, который является чувственным отображением объективной реальности; 

б) простой психический процесс, направленный на отражение отдельных свойств предметов и явлений при 

их непосредственном воздействии на органы чувств; 

в) целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, возникающих при непосредственном воздействии 

физических раздражителей на рецепторные поверхности органов чувств. 

2. Установите соответствие между видами ощущений и их характеристиками: 

1. Проприоцептивные ощущения 

2. Интероцептивные ощущения 

3. Экстероцептивные ощущения 

а) объединяют сигналы, доходящие до нас из внутренней среды 

организма 

б) обеспечивают получение сигналов из внешнего мира и создают 

основу для нашего сознательного поведения 

в) передают информацию о положении тела в пространстве и о 

положении опорно-двигательного аппарата, обеспечивают регуляцию 

наших движений 

3.Сравните ощущения и восприятие. 

4.Установите соответствие между свойствами восприятия и их характеристиками: 
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1. Константность восприятия 

2. Предметность восприятия 

3. Осмысленность восприятия 

4. Избирательность восприятия  

а) Понимание сущности предмета 

б) Преимущественное выделение одних объектов по сравнению с другими 

в) Отнесение сведений, получаемых из внешнего мира, к этому миру 

г) Относительная устойчивость воспринимаемых признаков предметов 

при изменении условий восприятия 

5. Выпишите правила для социального  работника первичной психологической поддержки клиента. 

Приложение 10. 

1. Выберите правильный ответ: 

Внимание – это 

а) процесс воспроизведения прошлых образов; 

б) процесс сохранения информации; 

в) направленность и сосредоточенность сознания, предполагающие повышение уровня сенсорной, 

интеллектуальной или двигательной активности индивида. 

2. Выберите правильный ответ: 

К основным свойствам внимания относятся: 

а) сравнение, анализ, синтез, абстракция, конкретизация; 

б) устойчивость, концентрация, распределение, объем, переключение; 

в) типизация, агглютинация, гиперболизация; 

г) сохранение, воспроизведение, забывание. 

3. Выберите правильный ответ: 

Память – это 

а) психический познавательный процесс, направленный на сохранение информации; 

б) психический познавательный процесс, направленный на запечатление, сохранение, воспроизведение и 

забывание той или иной информации; 

в) это особое состояние сознания, благодаря которому субъект направляет и сосредотачивает 

познавательные процессы для более полного и четкого отражения действительности. 

4. Установите соответствие между видами памяти и  определениями: 

1. Оперативная память 

2. Кратковременная память 

3. Долговременная память 

а) Способ хранения информации в течение короткого промежутка времени, 

не превышает нескольких десятков секунд 

б) Способ хранить информацию в течение практически неограниченного 

срока 

в) Способ хранения текущей информации, необходимой для выполнения 

того или иного действия 

5.Составьте памятку для социального работника о приемах первичной психологической самопомощи при 

работе с клиентом. 

Приложение 11. 

1. Выберите правильный ответ: 

К логическим операциям мышления относят: 

а) конкретизацию, абстракцию, гиперболизацию, анализ; 

б) анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракцию; 

в) синтез, сравнение, типизацию, агглютинацию; 

г) акцентирование, абстракцию, сравнение, анализ, синтез 

2. Выберите правильный ответ: 

Общие и существенные признаки, связи и отношения предметов и явлений отражает: 

1) ощущение, 

2) восприятие, 

3) память, 

4) мышление. 

3. Установите соответствие между механизмами создания образов воображения и определениями: 

1. Агглютинация 

2. Акцентирование 

3. Гиперболизация 

а) Изменение размеров предметов или их частей без изменения пропорций 

б) Создание нового образа путем присоединения в воображении частей или 

свойств одного объекта другому 

в) Изменение пропорций предмета или его частей 

4. Установите соответствие между основными понятиями и понятиями, выражающими их детали, признаки, 

особенности: 

1. Ощущение 

2. Восприятие 

3. Память 

4. Мышление 

5. Воображение 

   а) Реминисценция 

   б) Абстрагирование 

   в) Константность 

   г) Адаптация 

   д) Агглютинация 
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5.  Нарисуйте, каким вы представляете несуществующее животное. Перечислите и обоснуйте какие 

приемы воображения вы используете. 

Приложение 12. 

1. Установите соответствие: 

1.Настроение 

2.Аффект 

3.Страсть 

4.Стресс 

а) Неспецифическая физиологическая реакция на сильное воздействие 

б) Устойчивое глубокое чувство, определяющее направленность мыслей и поведения человека 

в) Устойчивое переживание каких-либо эмоций, отражающееся на поведении, определяя ожидания 

г) Сильное, бурное и относительно кратковременное переживание, характеризующееся изменением 

сознания 

2. По картинкам или фотографиям определите, какие эмоции человека на них отражены: 

приветливость, страх, удивление, недоверие, сомнение, любопытство, испуг, грусть, ужас, горе, испуг, скорбь, 

брезгливость и др.   

Определите основные признаки каждой эмоции. 

 Приложение 13. 

1. Выберите правильный ответ: 

Воля – это 

а) сознательное преодоление человеком трудностей на пути осуществления действия; 

б) интенсивное, обобщенное и продолжительное переживание, доминирующее над другими побуждениями 

человека; 

в) стойкая направленность на определенный круг явлений действительности. 

2.    Установите правильную последовательность структуры простого волевого усилия (акта): 

а) Реализация принятого решения; 

б) Наличие цели действия; 

в) Принятие решения относительно выбора варианта поведения; 

г) «Борьба мотивов»; 

д) Наличие нескольких мотивов и их осознание. 

3.  Какие, на ваш взгляд, приемы работы над собой способствуют формированию волевых качеств 

личности. 

2. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации на 2 курсе  

2 курс III семестр 

ОП.03 Документационное обеспечение управления – экзамен 

Курс II Семестр III 

Обучающийся должен знать: понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства 

1. Понятия делопроизводство, документационное обеспечение управления. Нормативно-

методическая база документационного обеспечения управления. 

2. Документ, его свойства, способы документирования. Информация и документ, носители 

информации. 

Обучающийся должен знать: основные понятия документационного обеспечения управления 

3. Функции документа. Официальные документы и документы личного происхождения. 

Обучающийся должен знать: системы документационного обеспечения управления 

4. Служба документационного обеспечения управления. Структура, функции, основные 

нормативные документы. 

Обучающийся должен знать: классификацию документов 

5. Классификация документов. 

6. Система организационно-распорядительных документов. Понятие, сущность, основные 

функции. 

7. Унифицированная система документации. Понятие, сущность, основные функции. 

8. Организационные документы. Понятие, порядок издания, особенности. 

9. Распорядительные документы. Классификация с точки зрения принятия решения. 

10. Сфера действия распорядительных документов. Распорядительные документы, издаваемые 

органами федеральной исполнительной власти. 

11. Справочно-информационные документы. Понятие, особенности. 

Обучающийся должен знать: требования к составлению и оформлению документов 
12. Требования к оформлению справочно-информационных документов. 

13. Реквизит документа, формуляр документа, формуляр-образец. 

14. Учредительный договор, Устав, Положение об организации. Понятие, структура, общее и 

отличия. 
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15. Особенности оформления  распорядительных документов.  

16. Правила оформления и выдачи копий документов. 

Обучающийся должен знать: организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, 

контроль, хранение документов, номенклатуру дел 

17. Организация приема поступающих документов. Этапы обработки документов. 

18. Организация рассмотрения документов. Этапы рассмотрения. 

19. Регистрация документов. Основной принцип, разновидности регистрации в информационно-

поисковой системе. Состав регистрационного номера. 

20. Контроль исполнения и организация отправки документов. 

21. Организация работы с обращениями граждан. Предложение, заявление, жалоба, ходатайство, 

петиция. 

22. Организация работы с документами, имеющими грифы ограничения доступа. 

23. Информационно справочная работа. 

24. Организация оперативного хранения документов. 

25. Архивное хранение документов. 

Обучающийся должен уметь: Оформлять документацию в соответствии с нормативной 

базой, в том числе используя информационные технологии 
26. Представьте несколько вариантов месторасположения и оформления реквизита «отметка о 

приложении». 

27. Представьте варианты оформления и месторасположение реквизита «адресат». 

28. Представьте варианты расположения реквизитов на общем бланке документа. 

29. Создайте конструкционную сетку формуляра-образца. 

30. Составьте протокол произвольного содержания с учетом правильного месторасположения 

реквизитов. 

31. Составьте телефонограмму произвольного содержания с учетом правильного 

месторасположения реквизитов. 

32. Составьте телеграмму произвольного содержания с учетом правильного месторасположения 

реквизитов. 

33. Составьте служебное письмо произвольного содержания с учетом правильного 

месторасположения реквизитов. 

34. Составьте проект приказа по основной деятельности произвольного содержания с учетом 

правильного месторасположения реквизитов. 

35. Составьте проект распоряжения произвольного содержания с учетом правильного 

месторасположения реквизитов. 

36. Составьте служебную (докладную) записку произвольного содержания с учетом правильного 

месторасположения реквизитов. 

37. Составьте решение произвольного содержания с учетом правильного месторасположения 

реквизитов. 

38. Составьте справку личного характера произвольного содержания с учетом правильного 

месторасположения реквизитов. 

39. Составьте справку служебного характера произвольного содержания с учетом правильного 

месторасположения реквизитов. 

40. Составьте акт произвольного содержания с учетом правильного месторасположения 

реквизитов. 

41. Составьте заключение (отзыв) произвольного содержания с учетом правильного 

месторасположения реквизитов. 

42. Составьте протокол заседания коллегиального органа произвольного содержания с учетом 

правильного месторасположения реквизитов. 

43. Составьте проект постановления произвольного содержания с учетом правильного 

месторасположения реквизитов. 

44. Составьте информационное письмо произвольного содержания с учетом правильного 

расположения реквизитов. 

45. Составьте ответ на личное обращение гражданина. 

Обучающийся должен уметь: унифицировать системы документации; осуществлять хранение и 

поиск документов; осуществлять автоматизацию обработки документов; использовать 

телекоммуникационные технологии в электронном документообороте 

46. Представьте типовую структуру текста Устава организации. 

47. Представьте типовую структуру текста положения организации. 
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48. Представьте типовую структуру текста должностной инструкции 

49. Представьте типовую структуру правил внутреннего трудового распорядка 

50. Сравните штатное расписание и штатную численность. 

ОП.07 Основы социальной медицины – экзамен 

Курс II Семестр III 

Обучающийся должен знать: типы и формы социальных объединений, связи и отношений людей 

в социальных общностях 

1. Медицинская деонтология   

2. Биоэтика  

3. Медико-социальный патронаж в системе охраны материнства и детства  

4. Медико-социальный патронаж. 

5. Медико-социальные проблемы ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

Обучающийся должен знать: основные категории социальной медицины 

6. Показатели здоровья населения. Показатели заболеваемости. 

7. Здоровый образ жизни и формирование установки на здоровый образ жизни. 

8. Факторы, определяющие здоровье. Факторы риска здоровью.  

9. Организация охраны здоровья граждан РФ. 

Обучающийся должен знать: формы медико-социальной помощи населению 

10. Санитарное просвещение. 

11. Медико-социальная реабилитация. 

12. Медико-социальные проблемы  алкоголизма и помощь больным алкоголизмом. 

13. Медико-социальные проблемы наркомании и токсикомании, 

14. Санитарно-противоэпидемиологическая помощь населению. 

15. Медико-социальная помощь травматологическим больным. 

16. Медико-социальная помощь больным туберкулезом. 

17. Медико-социальная помощь больным психическими заболеваниями  

18. Экспертиза стойкой нетрудоспособности и реабилитации. 

19. Медицинская профилактика в практике социального работника. 

20. Медико-социальная помощь сельскому населению и рабочим промышленных предприятий. 

21. Специализированная лечебно-профилактическая помощь населению. 

22. Первичная медико-санитарная помощь в отечественных системах здравоохранения. 

23. Амбулаторно-поликлиническая помощь.  

24. Организация лечебно-профилактической помощи городскому  населению. 

25. Организация скорой и неотложной медицинской помощи. 

Обучающийся должен уметь: анализировать медико-социальные условия жизни человека, семьи 

или группы людей, выявлять медико-социальные проблемы 

26. Вы работаете социальным работником. Ваши клиенты, молодожены, обратились к вам с 

просьбой рассказать, что такое планирование семьи: Ваш ответ? 

27. Вы работаете социальным работником. Ваша клиентка 23 лет беременна, срок беременности 

около 8 недель. Ваши рекомендации по профилактике патологии беременности и родов? 

28. Вы работаете социальным работником. В семье ваших клиентов ребенок — инвалид детства 

(врожденное заболевание). Родители ребенка обратились к вам с просьбой рассказать, как избежать 

патологии в случае последующей беременности. Ваш ответ? 

29. Вы работаете социальным работником. В семье ваших клиентов беременная (18 лет, 

незамужняя). В семье конфликтная ситуация, не исключена возможность искусственного прерывания 

беременности. На что вы будете ориентировать клиентку? Ваши аргументы? 

30. Вы работаете социальным работником. Ваша клиент пытается бросить курить. 

Сформулируйте советы по избавлении привычки к табакокурению.  

31. Вы работаете социальным работником. У вашего пожилого клиента, инвалида 3 группы месяц 

назад  умерла жена. Вы заметили, что он пребывает в депрессии, состояние здоровья резко ухудшилось, 

пациент потерял смысл к жизни. Каковы ваши действия по решению данной медико-социальной 

проблемы? Предложите ряд реабилитационных мероприятий   

32. Вы работаете социальным работником. Ваш клиент, инвалид второй группы, 40 лет, 

злоупотребляет алкоголем (испытывает непреодолимое влечение к алкоголю, имеет место психическая 

и физическая зависимость от приема алкоголя и т.д.). Что с клиентом? Перечислите возможные медико-

социальные проблемы. Что входит в систему действий по решению этих проблем? 
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33. Вы работаете социальным работником. Ваш клиент обратился к вам с вопросом: «Как 

уберечься от СПИДа?» Ваш ответ? 

34. Вы работаете социальным работником. В семье ваших клиентов, престарелых инвалидов, 

вернулся из заключения сын-инвалид (с диагнозом туберкулез легких). Какие медико-социальные 

проблемы могут возникнуть? Как решить эти проблемы? Что предпринять? 

35. Вы работаете социальным работником. В семье ваших клиентов (многодетная семья) один из 

детей (подросток 13 лет) со слов матери периодически становится «странным», в кармане у него мать 

обнаружила какие-то таблетки. Что можно предположить? Какие возможны медико-социальные 

проблемы и действия по решению этих проблем? Перечислите возможные варианты развития данной 

ситуации. 

36. Вы работаете социальным работником. В семье ваших клиентов один из членов семьи состоит 

под наблюдением в противотуберкулезном диспансере. Перечислите возможные медико-социальные 

проблемы в семье и систему действий по их решению. 

37. Составить рекомендации по закаливанию людей пожилого возраста 

Обучающийся должен уметь: осуществлять взаимодействия в структуре отечественной 

системы здравоохранения и социальной защиты для решения медико-социальных проблем 

38. Составьте рекомендации организации питания для людей пожилого и старческого возраста . 

39. Вы работаете социальным работником. Ваш клиент, работающий инвалид третьей группы, 

обратился в поликлинику по месту жительства по поводу простудного заболевания. Лечение было 

назначено, но больной был признан трудоспособным, в освобождении от работы было отказано (а 

клиент на работу не вышел). Каковы медико-социальные проблемы и система действий по их решению? 

40. Вы работаете социальным работником. Ваш клиент — одинокий престарелый, больной-

хроник. Как часто должен выполняться медико-социальный патронаж участковым врачом к вашему 

клиенту? 

41. Вы работаете социальным работником. В семье ваших клиентов у одного из членов семьи 

проблемы со здоровьем (мужчина 45 лет): в течение месяца он отмечает приступообразные давящие 

боли за грудиной при физической нагрузке. К врачу не обращался. Что ему порекомендовать? 

Перечислите по порядку систему действий специализированной лечебно-профилактической помощи. 

42. Вы работаете социальным работником. Ваш клиент нуждается в санаторно-курортном 

лечении. Каковы ваши действия по решению данной медико-социальной проблемы? 

43. Вы работаете социальным работником. Ваш клиент задал вам вопрос: «Наследуется ли 

туберкулез легких? В чем состоит профилактика туберкулеза?» Ваш ответ? 

44. Вы работаете социальным работником. Ваша клиентка выписывается с ребенком из 

родильного дома. Кто должен выполнить медико-социальный патронаж к ней в первую очередь? 

45. Вы работаете социальным работником. В семье ваших клиентов родители узнали о 

беременности  несовершеннолетней дочери (16 лет). Родители категорически отказываются от 

дальнейшего воспитания и содержания девочки, выгоняют из дома. Ваша роль в решении медико-

социальной проблемы? Каких специалистов вы привлечете по решению данной медико-социальной 

проблеме?   

46. Дайте рекомендации по профилактике атеросклероза. 

47. Составьте памятку для вашего клиента (пенсионеров) по профилактике травматизма. 

48. Составьте основные правила соблюдения  медицинской деонтологии в зависимости от 

характера заболевания больного. 

49. Составьте памятку о соблюдении прав клиентов при  госпитализации в психиатрический 

стационар, укажите  показания для принудительного лечения. 

50. Составьте рекомендации по составлению  медико-социальной карты клиента 

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности – дифференцированный зачет 

Курс II Семестр III 

Форма проведения: письменный опрос 

Обучающийся должен знать: принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России 

1. Способы защиты от поражающих факторов на объекте. 

2. Терроризм – угроза обществу. Предупредительно-защитные меры. 

Обучающийся должен знать: основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации 
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3. Требования безопасности при организации учебного процесса в детском саду 

Обучающийся должен знать: основы военной службы и обороны государства 

4. История создания Вооруженных Сил РФ, дни воинской славы 

5. Воинские звания в Вооруженных Сил РФ 

Обучающийся должен знать: задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения 

6. Назначение и задачи ГО 

Обучающийся должен знать: меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах 

7. Основные поражающие факторы пожара и защита от них. 

8. Расположение запасных выходов в педагогическом колледже и места хранения огнетушителей, 

пожарных рукавов. 

Обучающийся должен знать: порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

9. Мероприятия первой   помощи и  принципы её оказания   

10. Правила транспортировки больных и пораженных 

Обучающийся должен уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций 

11. В районе вашей профессиональной деятельности произошел выброс в атмосферу вредных 

веществ. Каковы будут ваши действия, если у вас нет возможности покинуть место работы? 

12. Неожиданно в автобусе, в котором вы ехали, возник пожар. Ваши действия по спасению 

собственной жизни в подобной ситуации?  

13. Вас захватили в заложники в здании учреждения. Ваши действия по сохранению личной 

безопасности и безопасности сотрудников в подобной ситуации? 

Обучающийся должен уметь: предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту 

14. Поступило сообщение об опасности наводнения в вашем городе. Ваш  приют попадает в зону 

объявленного затопления. Ваши действия по соблюдению безопасности при угрозе и во время 

наводнения? 

15. При аварии на Воркутинском хладокомбинате произошёл выброс аммиака, колледж попал в 

зону возможных загрязнений. Ваши действия при эвакуации в здании и оказании ПМП пострадавшим? 

Обучающийся должен уметь: использовать средства индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения 

16. Одевание противогаза и общевойскового защитного комплекта (сдача норматива на время) 

Обучающийся должен уметь: применять первичные средства пожаротушения 

17. Продемонстрируйте алгоритм действий при обращении с порошковым огнетушителем, в 

случае возникновения пожара в здании колледжа 

Обучающийся должен уметь: порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

18. Вы работаете социальным работником. Ваша клиентка, 75 лет, за несколько минут до вашего 

прихода упала с кровати. Отмечает резкую боль в области бедра. При осмотре отмечается отведение 

левой стопы в сторону, укорочение по длине левой ноги. Что с больной? Каковы ваши действия?  

19. Вы работаете социальным работником. Во время вашего посещения у больного вдруг 

открылась рвота «кофейной гущей,}. Что это может означать? Ваши действия по оказанию первой 

помощи?  

20. Вы работаете социальным работником. Каковы признаки клинической смерти? Что такое 

реанимация? Каков порядок действий при выполнении реанимационных мероприятий? У 

пострадавшего обширный ожог спины, полученный во время пожара. В центре ожоговой поверхности 

одежда прилипла к коже, по периферии образовались большие пузыри, в которых уже начала 

скапливаться жидкость. Как оказать пострадавшему неотложную помощь?  

21. На платформе станции метро, поскользнувшись, упала женщина 65 лет, Сама встать не 

смогла. При осмотре мед. сестрой на месте происшествия, жалобы на небольшие боли в верхней трети 

правого бедра и в области правого тазобедренного сустава. Имеется ротация правой голени и стопы 

наружу, попытки поднять правую ногу безуспешны. Определите неотложное состояние и составьте 

алгоритм неотложной помощи. Ответ обоснуйте  

22. Пожилой человек, 65 лет, во время сильной грозы встал под высокое дерево, чтобы спрятаться 

от дождя. Последовал удар молнии, послышался треск, дерево расщепилось у вершины. Человек упал, 

потерял сознание. Ваши предположения? Какие действия следует предпринять для оказания 

неотложной помощи? 
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23. В результате ушиба головы у пожилой женщины появилась тошнота и рвота, у него 

нарушилась координация движений и зрение. Определите вид травмы. Назовите причины, которые 

могут вызвать подобную травму. Ваши дальнейшие действия и их очередность. Ответ обоснуйте? 

24. Пожилой человек, торопясь и разговаривая во время обеда, не прожевав, глубоко вдохнул 

кусочек корочки хлеба, после чего появилось затруднение дыхания, а затем - потеря сознания. Ваши 

предположения? Ваши действия по оказанию неотложной помощи? 

25. При гололеде пожилой человек получил открытый перелом правого плеча с повреждением 

сосудисто-нервного пучка. Пострадавший бледен, холодный пот. Кожные покровы повреждены, из 

раны бьет пульсирующая струя алой крови. Определите неотложное состояние и составьте алгоритм 

неотложной помощи. 

2 курс IV семестр 

МДК 01.02 Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов – 

дифференцированный зачет 

Курс II Семестр IV 

Форма проведения: письменный опрос 

Обучающийся должен знать: специфику работы с пожилыми и инвалидами 

1. Признаки психического старения 

2. Теории старения и старости. 

3. Особенности личности старого человека 

4. Психические нарушения в период поздней взрослости и старости. 

5. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в старости 

6. Причины снижения интеллектуальных функций 

7. Психология больных с дефектами органов и аномалиями развития 

8. Изменения в когнитивной и эмоциональной сфере у инвалидов 

9. Возможные стратегии личностного реагирования на телесный дефект. 

10. Социальная поддержка как фактор, определяющий специфическое отношение к собственной 

инвалидности 

11. Герогогика – наука об обучении и воспитании пожилых людей 

12. Особенности обучения пожилых людей. Мотивация желания учиться у пожилых людей 

13. Принципы и методы профессионального ориентирования и профессионального обучения 

инвалидов 

Обучающийся должен уметь: анализировать профессионально-ситуационные задачи 

1. Решение ситуационных задач 
СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 

Задача 1. 

Татьяна А. – социальный работник с пожилыми людьми. Она организовала группу добровольцев, которые 

выявляли пожилых людей, нуждающихся в дополнительной помощи. Один из волонтеров сообщил о пожилом 

мужчине – Иване Яковлевиче, который живет в холодной и сырой квартире, прикован к постели. Он нуждался в 

большем внимании, так как был очень слаб. Ивану Яковлевичу иногда помогал его 79-летний сосед. Когда сосед 

забывал прийти, мужчина на несколько дней оставался без еды. 

Визит социального работника очень обрадовал Ивана Яковлевича, и он ждал его в следующий раз. 

Татьяна вскоре опять навестила этого клиента. Она рассказала ему о специальном доме-интернате для пожилых 

людей, о сервисной, медицинской, психологической помощи, которая там оказывается. Клиент отказался от услуг, 

сославшись на тяжелое материальное положение и нежелание переезжать в дом престарелых. 

Социальный работник объяснила все плюсы и минусы сложившейся ситуации, определила время, до 

которого необходимо принять решение, сказав, чем она может помочь в дельнейшем. Иван Яковлевич понял, что 

у него есть время и он может принять решение сам. В конце разговора он попросил у социального работника 

совета о том, что, по ее мнению, будет лучшим решением проблемы. 

 Означает ли это, что Иван Яковлевич дал согласие воспользоваться предложением? Что означала его 

просьба рекомендовать лучший вариант? Какими могли быть истинные причины отказа клиента? 

 Насколько эффективным был способ предоставления информации? Какие еще возможны варианты 

подачи информации? 

 Должна ли Татьяна, учитывая неопытность клиента в данном вопросе, взять ответственность за 

принятие решения на себя? Можно ли действительно уберечь клиента от всех отрицательных 

моментов?  

 

 Задача 2. 
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А. Пожилой клиент социальному работнику, принесшему из магазина заказанные продукты: «Простите, 

что у меня такой бардак. Теперь так трудно убираться. Не нагнуться, не разогнуться. Извините уж». 

Б. Пожилая женщина сокрушается: «Так плохо со здоровьем, и зрение совсем село, так, что не в аптеку, 

не в больницу не выйти. Говорят, инвалидность оформляй. А как я сослепу-то делать все это буду?» 

 О чем свидетельствуют следующие высказывания? 

 Что, по-вашему, является причиной такого положения дел? 

 Что, по-вашему, необходимо предпринять вам, как социальному работнику, чтобы изменить ситуацию? 

Задача 3. 
Старушка едет в трамвае, глядя в окно с детским любопытством уже достаточно долго. Пассажиры, 

чувствуя неладное, включаются в ситуацию.  Она объясняет, что едет в такой – то микрорайон. Ей разъясняют, где 

она должна сойти и куда идти потом. Она благодарно кивает головой. Проходит несколько минут. И вдруг она 

вновь обращается к тем, кто ей только что всё рассказал, явно не узнавая их, как найти адрес, который, почему - то 

засел у неё в памяти. Объяснения могут повторяться до бесконечности. 

 О чем свидетельствует такое поведение старушки? 

 Что, по-вашему, является причиной такого положения дел? 

 Что, по-вашему, необходимо предпринять пассажирам трамвая? 

Задача 4. 
Павел (болен эпилепсией) заканчивает 11 класс (индивидуальное обучение на дому), затрудняется выбрать 

профессию и место для дальнейшего профессионального обучения. 

 Какой запрос специалисту может поступить от Павла? 

 Что в этой ситуации должен предпринять специалист по социальной работе? 

 Какие методы профориентационной работы могут быть использованы? 

Задача 5. 

От врача Вы узнали, что, по медицинским прогнозам, Вашему пожилому клиенту осталось жить 

считанные месяцы, а возможно и меньше. 

 Будете ли Вы скрывать эту информацию от клиента? Чем будете руководствоваться в принятии 

решения? 

 Как Вы посоветуете членам семьи вести себя с подопечным? Какие доводы будете приводить во время 

беседы? 

 Ваши действия как социального работника. Обоснуйте. 

Задача 6. 
Вы работаете в стационарном отделении центра социального обслуживания, где живут пожилые и 

престарелые. Это в основном женщины. Обычно в отношении друг с другом ведут себя миролюбиво, общаются 

группами, с готовностью оказывают поддержку друг другу. И вдруг в последние несколько дней Вы стали 

замечать, что отношения между женщинами изменились: некоторые из них стали игнорировать друг друга или 

заметно меньше общаться. 

 Считаете ли Вы необходимым заострить внимание на подобное поведение, и вмешаться в данную 

ситуацию? 

 Поделитесь вашими соображениями по поводу данной проблемы, ее предпосылок и возможных 

последствий? 

 Что бы Вы предприняли в данной ситуации? Была бы это единовременная мера или система 

мероприятий? 

Задача 7. 
Вы — специалист по социальной работе. В семье ваших клиентов у женщины 78 лет отмечаются 

нарушения памяти, странности поведения. Ей кажется, что соседи из квартиры напротив специально травят её 

газом, установили в её квартире подслушивающее устройство, по ночам забираются к ней в квартиру и крадут 

вещи и еду. Соседи жалуются членам семьи женщины на то, что она кричит на них, обзывает, а недавно 

попыталась ударить соседку сумкой с продуктами.    

 О чем свидетельствует такое поведение женщины? 

 Что, по-вашему, является причиной такого положения дел? 

 Что, по-вашему, необходимо предпринять социальному работнику и семье женщины? 

Задача 8. 
Женщина 60-ти лет воспитывает одна десятилетнего внука. Ее дочь - мать ребенка - умерла при родах; 

отец ребенка ушел из семьи еще до его рождения.  

У мальчика порок сердца. Основной источник дохода – пенсии: по старости – женщины и по утере 

кормильца - ребенка.  

 Определите социальные проблемы семьи.  

 Какова роль специалиста социальной работы?  

 Какие специалисты и учреждения будут задействованы в  решении проблем семьи?  

Задача 9. 
В Центр социального обслуживания населения обратился пенсионер 80-ти лет. Постоянно живет в семье 

сына. Жалуется на конфликты – из-за нехватки денег, свободной жилой площади, непонимания родственниками.  
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 О чем может свидетельствовать такое поведение мужчины? 

 Что, по-вашему, является причиной такого положения дел? 

 Что, по-вашему, необходимо предпринять социальному работнику, пенсионеру и его семье? 

Задача 10. 
Девушка с ДЦП приглашена в гости на день рождения друга. Предстоящая встреча с его родителями вызывает 

одновременно сильное напряжение, радость, волнение, она пытается понять: «Что делать, как понравиться, о чем говорить, 

как держаться?». 

 Какой запрос специалисту может поступить от девушки? 

 Что в этой ситуации должен предпринять специалист по социальной работе? 

 Какие методы психосоциальной работы могут быть использованы? 

МДК 01.03 Технологии социальной работы с лицами пожилого возраста и инвалидами – 

дифференцированный зачет 

Курс II Семестр IV 

Форма проведения: устный опрос 

Теоретическая часть 

Обучающийся должен знать: законодательные акты и нормативно-правовые документы РФ и 

субъектов РФ по специальной работе с пожилыми и инвалидами; специфику работы и пожилыми и 

инвалидами; структуры, обеспечивающие социальную реабилитацию пожилых и инвалидов; 

особенности региональной системы социальной работы. 

1. Что такое старость и старение? Виды старения.  

2. Методология и методы социальной геронтологии. 

3. Геронтологические социальные стереотипы. Отношение к старости в различные возрастные 

периоды. Геронтофилия и геронтофобия: понятие и содержание. 

4. Понятие и содержание категории «социальная поддержка пожилых граждан». 

5. Понятие и содержание категорий «социальная среда», «образ жизни», «качество жизни» и 

«старение населения». 

6. Основные международно-правовые документы в области прав и свобод граждан пожилого 

возраста. 

7. Роль и место социально-возрастной группы пожилых людей в системе общественных 

отношений. 

8. Социальная профилактика старения организма человека. 

9. Проблемы старения общества: макро и микро экономические последствия. Социальные 

последствия постарения населения.  

10. Проблемы старения общества и последствия в характере семейно-родственных отношений. 

Взаимопомощь поколений. Социально-психологические аспекты проблемы «отцов и детей». 

11. Роль социальных работников в успешной адаптации к пенсионному периоду жизни. 

12. Принципы деонтологии и нравственно этические основы социальной работы с пожилыми и 

старыми людьми. 

Обучающийся должен уметь: анализировать профессионально-ситуационные задачи; 

определять наиболее оптимальные и эффективные для конкретного человека направления, цели, 

методы реабилитационной работы; активизировать потенциал собственных сил и возможностей 

пожилого человека, инвалида. 

Практическая часть 

13. Раскройте основные понятия и категории современной геронтологии. 

14. Как влияет прогрессирующее старение общества на ускоренное развитие социальных 

технологий? 

15. Рассмотрите общие закономерности и теории старения. 

16. Рассмотрите содержание категории «возраст».  

17. Рассмотрите социальное и индивидуальное долголетие.  

18. Рассмотрите экономические и социальные аспекты одиночества в пожилом возрасте  

19. Рассмотрите социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в РФ. 

20. Раскройте роль и функцию специализированных учреждений медико-социальной помощи 

лицам пожилого и старческого возраста. 

21. Рассмотрите гериатрические учреждения (кабинеты, поликлиники, дома для престарелых и 

инвалидов и др.) 

22. Раскройте основные направления социальной защиты пожилых людей. 

23. Раскройте цели и принципы социальной защиты пожилых людей. 
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24. Раскройте основные требования к профессионализму социальных работников в работе с 

пожилыми и старыми людьми 

25. Раскройте основные виды социальной поддержки пожилых людей 

МДК 01.04 Социальный патронат лиц пожилого возраста и инвалидов – дифференцированный 

зачет 

Курс II Семестр IV 

Форма проведения: устный опрос 

Обучающийся должен знать: законодательные акты и нормативно-правовые документы РФ и 

субъектов РФ по специальной работе с пожилыми и инвалидами; специфику работы и пожилыми и 

инвалидами; структуры, обеспечивающие социальную реабилитацию пожилых и инвалидов; 

особенности региональной системы социальной работы. 

1. Характеристика понятий «старость», «старение». 

2. Герантологический центр. 

3. Социальных статус пожилого человека. 

4. Специфика медико-социальных проблем в пожилом возрасте. 

5. Характеристика понятий «патронаж», «патронат». 

6. Реабилитация инвалидов. 

Обучающийся должен знать: анализировать профессионально-ситуационные задачи; 

определять наиболее оптимальные и эффективные для конкретного человека направления, цели, 

методы реабилитационной работы; активизировать потенциал собственных сил и возможностей 

пожилого человека, инвалида. 

7. Изучите мнения социальных геронтологов об основных факторах успешной социальной 

адаптации пожилых людей. 

8. Опишите инфраструктуру нестационарного учреждения социального обслуживания на примере 

города Москва. 

9. Перечислите услуги реабилитационно-оздоровительной направленности, медицинские услуги и 

паллиативную помощь. 

10. Перечислить условия оказания бесплатной и платной социальной помощи.  

11. Опишите деятельность Центра социального обслуживания города Воркута. 

12. Рассмотрите особенности семейного статуса пожилого человека. 

МДК 02.01 Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с семьей и детьми 

– экзамен 

Курс II Семестр IV 

Обучающийся должен знать: цели и главные принципы государственной семейной политики на 

федеральном и региональном уровнях 

1. Понятие государственной семейной политики. Механизмы ее реализации. 

2. Приоритеты, цели, основные направления и формы государственной семейной политики. 

3. Принципы семейной политики и ее технология. 

4. Региональные особенности государственной семейной политики 

Обучающийся должен знать: структуру государственных органов, реализующих семейную 

политику 

5. Структура управления государственной семейной политики. 

Обучающийся должен знать: основные задачи социальной защиты 

6. Основные направления и задачи социальной защиты. 

7. Система мер социальной поддержки семьи и детей, условия их предоставления. 

8. Виды пособий и льгот, порядок предоставления мер социальной поддержки. 

Обучающийся должен знать: варианты социального обслуживания семьи 

9. Основы социального обслуживания детей и семей в Российской Федерации. 

10. Порядок предоставления социальных услуг семье и детям. 

11. Виды социальных услуг. Срочные социальные услуги. 

Обучающийся должен знать: нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее 

деятельность специалиста по социальной работе с семьей и детьми 

12. Конвенция о правах ребенка. Права детей в России: соблюдение, реализация и защита. 

13. Нормативно-правовые документы, определяющие комплекс мер по социальной защите семьи 

и детей. 
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14. Основные положения гражданского и семейного права, регулирующие отношения, связанные 

с детьми и семьями. 

15. Особенности жилищного законодательства в отношении семьи, женщин и детей. 

16. Особенности трудового законодательства в отношении семьи, женщин и детей. 

17. Разработка федеральных, региональных, муниципальных программ и проектов по реализации 

семейной политики. 

Обучающийся должен знать: типы социальной службы для семьи и детей 

18. Система социальных служб, характеристика учреждений социального обслуживания семьи и 

детей. 

Обучающийся должен знать: категории семей социального риска 

19. Основные категории семей и детей социального риска. Особенности их социального 

обслуживания 

Обучающийся должен знать: основные социальные проблемы семей различных категорий 

20. Специфика социальных проблем различных категорий семей. 

Обучающийся должен знать: критерии социальной незащищенности семей 

21. Критерии определения степени социального риска семьи 

Обучающийся должен знать: формы социальной работы с семьями, роль социального работника 

в решении проблем семьи 

22. Основные технологии работы социальных служб.  

23. Основные формы семейного устройства детей-сирот: опека, усыновление, приемная семья, 

патронатная семья, замещающая семья. 

24. Организация социальной работы по устройству детей-сирот в замещающие семьи. 

Обучающийся должен знать: учреждения и организации, способные оказать помощь в 

преобразовании ситуации семьи 

25. Роль социальных служб в решении проблем различных категорий семей 

Обучающийся должен уметь: пользоваться нормативными документами, законодательными 

актами в профессиональной деятельности 

1. Проведите анализ федеральных нормативных документов регулирующих социальную работу с 

семьёй и детьми.  

2. Проведите анализ региональных и муниципальных законодательных актов, гарантирующих 

меры социальной поддержки семье. 

3. Рассмотрите понятие брака в семейном праве Российской Федерации. 

4. Определите алиментные обязательства супругов, детей, используя «Семейный кодекс 

Российской Федерации». 

5 . Определите особые условия труда для беременных женщин. 

6. Определите трудовые гарантии и льготы женщинам, имеющим детей. 

7. Определите особенности регулирования труда несовершеннолетних. 

Обучающийся должен уметь: выявлять семьи и детей, нуждающихся в социальной помощи, 

социальной защите; собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы семей 

8. Раскройте основные проблемы неблагополучных семей, определите права и обязанности 

членов семьи. 

9. Проанализируйте социальную работу с многодетными семьями. 

10. Проанализируйте проблемы семьи с ребенком-инвалидом. 

Обучающийся должен уметь: оказывать социальную помощь отдельным категориям семей, 

женщинам и детям путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи и 

социальных услуг 

11. Составьте карту социальной истории семьи. По каким критериям будет определяться степень 

социального риска семьи. 

12. Определите права, льготы и социальные гарантии, предоставляемые детям-инвалидам и 

семьям, в которых они воспитываются. 

13. Определите порядок назначения государственной социальной помощи. 

14. Определите порядок предоставления мер социальной поддержки. 

15. Определите виды пенсий, условия и порядок их назначения. 

16. Определите виды денежных пособий, условия и порядок их назначения. 

17. Определите порядок предоставления компенсационных выплат семьям с детьми. 

Обучающийся должен уметь: осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом 

с клиентом»; профессионально строить взаимоотношения с членами семьи 

18. Решите задачу (Приложение 1) 
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Приложение 1 

Мужчина сорока лет был уволен в связи с банкротством предприятия. После увольнения находится в 

депрессивном состоянии. Один воспитывает 11-летнего сына (ребенок-инвалид), также с ними проживает 

пожилая мать (72года). 

1. Определите проблемы членов семьи. 

2. В какие учреждения могут обратиться взрослые члены семьи для решения проблем? 

3. Какие специалисты будут задействованы в решении проблем? 

 

19. Решите задачу (Приложение 2) 
Приложение 2 

Женщина страдает системным заболеванием крови, признана инвалидом. Воспитывает двух детей одна 

(ей 32 года, дочери 5 лет, сыну 10 лет), работает в детском саду в обслуживающем персонале. Денег на жизнь и на 

лечение  не хватает, другой работы найти не может (пыталась не раз). Муж живет с другой семьей, никакой 

помощи не оказывает. 

1. Определите социальные проблемы семьи. 

2. Какие варианты решения проблем Вы можете предложить? 

3. Какие учреждения и организации  должны быть задействованы в решении проблем этой семьи? 

 

20. Решите задачу (Приложение 3) 
Приложение 3 

Женщина беременная осталась одна с двумя детьми после второго брака. Находится в состоянии 

отчаяния, предполагает, что аборт делать поздно, денег на содержание детей нет, и поэтому она решила продать 

своего будущего ребенка, чтобы обеспечить хотя бы пищей и одеждой свою семью. Определяет, что ей 27 лет, она 

физически здорова, не пьет, не курит, ребенок наверняка будет здоровым. 

1. Определите основную проблему, стоящую перед клиентом. 

2. В помощи, каких специалистов, по Вашему мнению, нуждается клиент? 

3. Разработайте алгоритм работы с клиентом. 

 

Обучающийся должен уметь: планировать и осуществлять процесс социальной работы с целью 

преобразования ТЖС в семье; анализировать результаты своей деятельности; осуществлять 

контроль качества предоставляемых услуг 

21. Определите основные формы и методы в социальной работе с молодой семьей. 

22. Представьте алгоритм работы по опеке и попечительству при устройстве ребенка, 

оставшегося без попечения родителей в семью. 

23. Представьте организацию работы службы сопровождения замещающих семей, деятельность 

Школы приемных родителей 

Обучающийся должен уметь: выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и 

государством 

24. Представьте графическую схему взаимодействия субъектов профилактики, правонарушений 

несовершеннолетних. 

25. Представьте модель социальной службы семьи и детей Вашего муниципального округа. 

МДК 02.02 Возрастная психология и педагогика, семьеведение – дифференцированный зачет 

Курс II Семестр IV 

Форма проведения: устный опрос 

Обучающийся должен знать: внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние семьи 

1.Связь возрастной психологии с другими отраслями науки. Теоретические и практические задачи 

возрастной психологии. 

2. История становления возрастной психологии. Возникновение педологии, ее критика и значение 

для возрастной психологии 

3.  Методы возрастной психологии. 

4. Понятие психологического возраста. Основные структурные компоненты возраста. 

5. Возрастные кризисы в психическом развитии человека. 

6. Проблема психической депривации. 

Обучающийся должен знать: категории семей социального риска; основные социальные 

проблемы семей различных категорий; критерии социальной незащищенности семей 

7. Сущность понятий «семья», «брак», «домохозяйство». Происхождение и сущность семьи. 

8. Эволюция брачно-семейных отношений. 

9. Тенденции современного развития семьи и брака. 
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10. Понятие функций семьи, специфические и неспецифические функции. Функции 

домохозяйства.  

11. Реализация функций современной российской семьей. Семейное воспитание. 
12. Типологические особенности современной российской семьи. 

13. Понятие жизненного цикла семьи и подходы к его рассмотрению. Этапы жизненного цикла. 

Обучающийся должен уметь: выявлять семьи и детей, нуждающихся в социальной помощи, 

социальной защите; собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы семей 

14. Проанализируйте развитие личности в дошкольном возрасте. Особенности межличностных 

отношений со сверстниками. 

15. Раскройте психологические трудности младшего школьника. Проблема психогенной 

школьной дезадаптации.  

16. Проанализируйте развитие личности подростка. «Я - концепция» как центральное 

новообразование подросткового возраста.  

17. Проанализировать значимость общения со сверстниками как ведущая деятельность в 

подростковом возрасте. 

18. Определите проблемы индивидуального развития взрослого человека. Психологические 

особенности периода молодости (поздней юности).  

19. Охарактеризуйте период взрослости. Кризис 30-летнего возраста. Трудовая деятельность как 

ведущая в этот период.  

20. Выявите половозрастные изменения в период зрелости как причина стрессовых состояний. 

«Кризис середины жизни» его психологическое содержание.  

21. Провести анализ факторов семейного благополучия, стадии и кризисные периоды брака. 

Обучающийся должен уметь: оказывать социальную помощь отдельным категориям семей, 

женщинам и детям путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи и 

социальных услуг; осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом» 

22. Раскройте понятие многодетности и критерии ее определения. Репродуктивные установки и 

мотивы, проблемы многодетных семей. 

23. Раскройте понятие молодой семьи, ее основные проблемы, в какой социальной помощи 

нуждается молодая семья. 

24. Проанализируйте планирование семьи и подготовку молодежи к браку. 

Обучающийся должен уметь: выявлять важнейшие взаимосвязи семьи с обществом и 

государством; профессионально строить взаимоотношения с членами семьи; планировать и 

осуществлять процесс социальной работы с целью преобразования ТЖС в семье; анализировать 

результаты своей деятельности 

25. Раскройте определение инвалидности, структуру и причины детской инвалидности. 

26. Раскройте причины возникновения неполных семей и их социальная защита. 

МДК 02.04 Социальный патронат различных типов семей и детей – дифференцированный зачет 

Курс II Семестр IV 

Форма проведения: письменный опрос 

Обучающийся должен знать: типы социальной службы для семьи и детей; внешние и 

внутренние факторы, влияющие на состояние семьи 

1. Социальные службы, осуществляющие социальный патронаж. 

2. Роль и место семьи в современном обществе 

3. Социальные проблемы семьи. 

Обучающийся должен знать: категории семей социального риска; основные социальные 

проблемы семей различных категорий; критерии социальной незащищенности семей 

4. Типология семьи, категории семей и детей, нуждающихся в социальном патронате. 

5. Выявление семей и детей, нуждающихся в социальной помощи и услугах социальных служб. 

Обучающийся должен знать: формы социальной работы с семьями; роль социального работника 

в решении проблем семьи; особенности медико-социального патронажа семьи и детей 

6. Патронат как система мер по оказанию помощи нуждающимся в нем семьям и детям. 

7. Принципы патронатного воспитания. 

8. Виды социального патронажа. 

9. Принципы социального патронажа. 

10. Социальный патронаж семей группы риска. 

11. Цели и задачи семейного консультирования. 

12. Профилактика семейных конфликтов. 
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Обучающийся должен знать: учреждения и организации, способные оказать помощь в 

преобразовании ситуации семьи 

13. Особенности  организации и направления деятельности учреждений, оказывающих 

социальную  помощь семье и детям. 

Обучающийся должен уметь: выявлять семьи и детей, нуждающихся в социальной помощи, 

социальной защите; собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы семей 

14. Составьте социальную карту семьи. 

15. Составьте диагностическую карту семьи. 

16. Представьте алгоритм взаимодействия специалиста с клиентом-семьей. 

17. Объясните, в каких ситуациях целесообразно патронатного воспитания, в чем его 

преимущества и недостатки. 

Обучающийся должен уметь: оказывать социальную помощь отдельным категориям семей, 

женщинам и детям путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи и 

социальных услуг 

18. Сравните содержание медико-социального патронажа в различных типах семей. 

19. Сравните методы консультирования в различных ситуациях семейных дисфункций. 

Обучающийся должен уметь: осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом 

с клиентом»; профессионально строить взаимоотношения с членами семьи 

20. Решите задачу (приложение 1) 
Приложение  1 

«В отделение полиции поступило заявление от несовершеннолетнего Д. о том, что его мать побила 

хлопушкой для ковров. С Д. сняли побои, против мамы возбудили уголовное дело по ст.116 УК РФ. В ходе 

следствия было установлено, что недавно мать вступила в повторный брак, у них с отчимом родился ребенок. 

Отношения с отчимом не складывались, ситуация усугублялась переходным возрастом Д., подросток стал 

прогуливать школу, бросил спортивную секцию, был замечен в курении и употреблении алкоголя, со взрослыми вел 

себя дерзко, конфликтовал со сверстниками. Терпение матери закончилась, когда сын украл из дома деньги» 

Определите, в каком патронаже нуждается семья, раскройте его содержание. 

21. Решите задачу (приложение 2) 
Приложение  2 

«Семья Ш. состоит из трех человек: мать, отец, дочь-подросток. Родители не работали, 

злоупотребляли спиртными напитками, воспитанием дочери не занимались, отсутствовал контроль за ее 

поведением. В доме часто собирались посторонние люди, распивали спиртное, скандалили. В доме 

антисанитарные условия. Глядя на все это, девочка часто уходила ночевать к подругам, стала пропускать 

занятия в школе, отставать в учебе. Решением комиссии по делам несовершеннолетних было решено поставить 

на учет как семью, находящуюся в социально-опасном положении.» 

Определите стартовую и частные проблемы семьи. Разработайте план работы с семьей и ребенком. 

 

Обучающийся должен уметь: планировать и осуществлять процесс социальной работы с целью 

преобразования ТЖС в семье; анализировать результаты своей деятельности; осуществлять 

контроль качества предоставляемых услуг 

22. Представьте алгоритм взаимодействия субъектов профилактики при выявлении семей и детей, 

нуждающихся в социальной помощи и защите. 

23. Опишите структуру проведения межведомственного социального консилиума. 

24. Представьте схематически модель территориального центра социальной помощи семье и 

детям. 

25. Представьте схематически модель Территориальной комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации на 3 курсе  

3 курс V семестр 

ОГСЭ.04 Физическая культура – дифференцированный зачет 

Курс III Семестр V 

Форма проведения: тестирование 

Обучающийся должен знать: о роли физической культуры в общекультурном,     

профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни 

Обучающийся должен уметь: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
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укрепления  здоровья,  достижения жизненных и  профессиональных целей. 

Теоретическая часть 

Задание 1. До какого счёта длится партия в настольный теннис? 

А) до 21 балла  

Б)  до 11 очков 

В) до 10 очков 

Г) до 25 очков 

Задание 2. Продолжительность баскетбольного матча составляет: 

А) 4х10 мин. 

Б) 3х10 мин 

В) 2х45 мин 

Г) 3х20 мин 

Задание 3. Когда состоялись первые античные Олимпийские игры? 

А) 1900 г. 

Б)  480 год.н.э. 

В) 776 год до н.э. 

Г) 380 год до н.э. 

Задание 4. В каком году состоялись первые Олимпийские игры современности? 

А) 1894 

Б) 1896 

В) 1786 

Г) 1916 

Задание 5. Кто принял решение возродить Олимпийские игры современности? 

А) Отто фон Бисмарк 

Б) Пьер де Кубертен 

В) Оскар де Ла Хойя 

Г) Пьер Карден 

Задание 6. Какая длина у стандартной беговой дорожки стадиона? 

А) 330 м 

Б) 800 м 

В)  250 м 

Г)  400 м 

Задание 7. Как называется строй, в котором занимающиеся стоят плечом к плечу? 

А) колонна 

Б)  фланг 

В) шеренга 

Г) круг 

Задание 8. Укажите норму частоты сердечных сокращений (ЧСС) в покое у 

здорового нетренированного человека: 

А) 85-90 уд./мин. 

Б) 80-84 уд./мин. 

В) 60-80 уд./мин. 

Г) 100 уд./мин. 

Задание 9. Укажите количество игроков баскетбольной команды ? 

А) 4 

Б)  6 

В) 8  

Г) 5 

Задание 10. Что означает сплетение пяти олимпийских колец? 

А) 5 рас 

Б)  5 стран, которые участвовали в первой Олимпиаде 

В) 5 континентов 

Г) 5 последних победителей командного зачета Олимпиады 

Задание 11. Что такое сгибание/разгибание рук в упоре лежа? 

А) отжимания 

Б)  упражнения в прессе 
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В) седы 

Г) поднимание туловища лежа на животе 

Задание 12. В хоккее с шайбой в составе одной команды на лёд выходят? 

А) 6 игроков и вратарь 

Б)  4 игрока и вратарь 

В) 5 игроков и вратарь 

Г) 3 игрока и вратарь 

Задание 13. Раиса Сметанина принесла славу Республике Коми благодаря выступлениям? 

А) в хоккее 

Б)  в биатлоне 

В) в лыжных гонках 

Г) в прыжках с трамплин 

Задание 14. Международный день здоровья отмечается? 

А) 1 июня 

Б)  12 декабря 

В) 13 мая 

Г) 7 апреля 

Задание 15. Укажите количество игроков в волейбольной команде? 

А) 6 

Б)  7 

В)  4 

Г)  5 

Задание 16. Греческое слово "Атлетика" означает? 

А) прыжки 

Б)  метание 

В) борьба 

Г) бег 

Задание 17. Дайте определение понятия «Физическое воспитание» 

Задание 18. Перечислите основные физические качества человека 

Задание 19. Установите соответствие контрольных тестов демонстрирующих физические 

качества 

1) Челночный бег 3х10 мет 

2) Бег 2000 метров 

3) Подтягивание 

4) Наклон вперед из положения 

сед. 

5) Бег 60 м. 

6) Прыжок в длину с места (см) 

а) быстрота 

б) ловкость 

в) выносливость 

г) сила 

д) гибкость 

е) скоростно-силовые качества 

Задание 20. Перечислите средства физического воспитания. 

МДК 02.03 Технология социальной работы с семьей и детьми – дифференцированный зачет 

Курс III Семестр V 

Форма проведения: устный опрос 

Обучающийся должен знать: цели и главные принципы государственной семейной политики на 

федеральном и региональном уровнях; основные задачи социальной защиты; варианты социального 

обслуживания семьи; нормативно-правовое обеспечение, регламентирующее деятельность 

специалиста по социальной работе с семьей и детьми; типы социальной службы для семьи и детей; 

внешние и внутренние факторы, влияющие на состояние семьи; категории семей социального риска; 

основные социальные проблемы семей различных категорий; критерии социальной незащищенности 

семей; формы социальной работы с семьями;  роль социального работника в решении проблем семьи; 

особенности медико-социального патронажа семьи и детей; учреждения и организации, способные 

оказать помощь в преобразовании ситуации семьи. 

1. Классификация социальных технологий. 

2. Технологии социальной работы. 

3. Социальные проблемы и технологии их решения в социальной работе. 

4. Инструментарий социальных технологий. 

5. Социальная диагностика в технологиях социальной работы. 
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6. Технология социальной экспертизы. 

7. Адаптационные процессы в социальной работе. 

8. Сущность социальной профилактики. 

9. Попечительство: его формы и методы осуществления. 

10. Социальная профилактика девиантного поведения. 

11. Профилактика жестокости и насилия в семье. 

12. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

13. Социально-реабилитационная работа: ее особенности, принципы и основные направления. 

Обучающийся должен уметь: пользоваться нормативными документами, законодательными 

актами в профессиональной деятельности; выявлять семьи и детей, нуждающихся в социальной 

помощи, социальной защите; собирать и анализировать информацию, выявлять проблемы семей; 

оказывать социальную помощь отдельным категориям семей, женщинам и детям путем поддержки, 

консультирования, реабилитации, др. видов адресной помощи и социальных услуг; осуществлять 

профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом»; выявлять важнейшие взаимосвязи 

семьи с обществом и государством;  профессионально строить взаимоотношения с членами семьи; 

планировать и осуществлять процесс социальной работы с целью преобразования ТЖС в семье; 

анализировать результаты своей деятельности; осуществлять контроль качества предоставляемых 

услуг 

14. Проанализируйте социальную реабилитацию детей с ограниченными возможностями. 

15. Опишите коррекцию как технологическую процедуру в практической социальной работе. 

16. Проанализируйте консультирование в социальной работе. 

17. Приведите примеры  социального посредничества. 

18. Опишите социальную экспертизу как технологию социальной работы. 

19. Раскройте особенности применения методов терапии в социальной работе. 

20. Раскройте сущность социальной терапии. 

21. Проанализируйте основные проблемы и  принципы социальной диагностики. 

22. Проанализируйте технологии социальной диагностики в работе с клиентами. 

23. Проанализируйте технологию социальной экспертизы.  

24. Проанализируйте технологии социального прогнозирования. 

25. Проанализируйте технологии социальной работы в семье. 

3 курс VI семестр 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский) – дифференцированный зачет 

Курс III Семестр VI 

Форма проведения: диагностическая контрольная работа 

1 ВАРИАНТ 

Обучающийся должен знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Обучающийся должен уметь: переводить тексты профессионального и повседневного 

характера; общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

Задание 1.  Из данных английских грамматических форм выберите ту, которую вы 

употребили бы при переводе следующих русских предложений. 

1) Я путешествовал вчера. 

А) am travelling B) will travel C) travelled 

2) Я путешествую сейчас. 

А) travels B) am travelling C) travelled  

3) Я буду путешествовать завтра. 

А) will travel B) travelled C) am travelling  

Задание 2.  Выберите и вставьте в предложение нужное слово. 

1) There are ... sweets in the vase. A) many b) much c) any 

2) There is ... butter in the fridge. A) much b) many c) any 

3) Is there ... water in the kettle? A) some b) any c) no 

4) There are ... eggs in the box. A) many b) much c) any 

Задание 3. Вставьте артикль, где необходимо. 

1) Do you speak English at … work or at … school? 
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2) Look into … refrigerator. What can you see on … shelves? – There is … butter in … butter dish. 

There is … sausage, but there is no … cheese. There are … eggs and … apples. There is … orange, … lemon, 

and … jam in … little vase. 

3) She had … bad … day today. 

4) I get up at … half past seven in … morning and go to … bed at … quarter to eleven in … evening. 

Задание 4.  Поставьте общие вопросы к предложениям. 

1) He will have a rest in the South next year. 

2) They always go to the cinema. 

3) She is reading in the living room 

4) Look! They are making a snowman in the street.  

5) My friend never goes shopping. 

Задание 5.  Вставьте подходящие по смыслу слова из списка: gymnasiums, regulations, 

primary, studies, curriculum. 

Children start school at the age of six in Russia. The course of ............. at school is eleven years now. There 

is a wide choice of schools nowadays: state schools, private schools, lyceums and..................  The majority of 

schools is  free of charge. In ordinary schools parents sometimes pay for additional subjects in the..............., 

such as a foreign language or arts.  Most children can already read and write when they start their school. In 

..................school there are four lessons a day, a lesson lasts forty minutes. First children get used to learning 

and adapt to school...................  

Задание 6. Прочтите текст профессиональной направленности. Найдите и выпишите из 

текста  английские эквиваленты следующих фраз: 

 суматошный (полный неразберихи), ответственность,  давать неправильное представление о, 

представлять (себе),  покидать (бросать), справиться с чем-либо, судьба, с нетерпением ждать чего-

либо, ободрить. 

Can you remember your first day at school? It was probably rather confusing. Now to avoid this 

confusion many primary schools have a special teacher who welcomes new pupils. In England she is called a 

reception-class teacher. On the first day it is her responsibility to "settle" the newcomers. The difficulty is that a 

lot of people give their children the wrong idea about going to school. The children are threatened with the idea 

of school, and if they have been good, they can't understand why they have to go to school. They imagine that 

school is optional. 

When the child goes to school, on his first day, he has to watch his mother leaving. Often he thinks that 

she is deserting him. The teacher must convince him that at the end of the day his mother and his home will still 

be there. The children are not the only people that are disturbed by going to school. The teacher sometimes has 

just as much difficulty in coping with the mothers. They are just as upset as their children. They hang around 

and dislike leaving the child to his fate. All day they stay at home, wondering what is happening and how their 

son or daughter is managing. 

The best way to deal with the situation is to get the child used to the idea of school. Before the beginning 

of term the mother should take her child to see the teacher and to look round the school. The first day should be 

something to emphasize the regularity of school, and although the first day is difficult, the mother must remem-

ber that her child must be encouraged for a whole term at least. 

  

ОГСЭ.03 Иностранный язык (английский язык) - зачет 

Курс III Семестр VI 

Форма проведения: диагностическая контрольная работа 

2 ВАРИАНТ 

Обучающийся должен знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

Обучающийся должен уметь: переводить тёксты профессионального и повседневного 

характера; общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

Задание 1. Из данных английских грамматических форм выберите ту, которую вы 

употребили бы при переводе следующих русских предложений. 

1) Я убирал вчера. 

       А) am сleaning         B) cleaned  C) will clean 

2) Я убираю  сейчас. 

     А) cleans         B) am cleaning C) cleaned  

3) Я буду убирать завтра. 
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     А) cleaned        B) will clean C) am cleaning  

Задание 2.  Выберите и вставьте в предложение нужное слово. 

1) There are   ...    windows in the room. A) many b) much c) any 

2) There is   ...   ball in the box. A) much b) many c) no 

3) Is there   ...   milk in the pot? A) some b) any c) no 

4) There are   ...   buns in the bag. A) many b) much c) any 

Задание 3. Вставьте артикль, где необходимо. 

1)    .... group of ...... farmers were sitting in ….. village house. 

2) Among ….. other things they began talking about ….. echoes.  

3) One of ….. farmers said that there was ….. wonderful echo in …... field.  

4) All ..... other farmers said that they would like to hear ... echo, and ….. farmer invited them to come.  

Задание 4.  Поставьте общие вопросы к предложениям. 

1) You will come to my place next Sunday. 

2) She reads books every day. 

3) They are reading a book now. 

4) I will see him tomorrow. 

5) Look! Mary is dancing. 

Задание 5.  Вставьте подходящие по смыслу слова из списка: secondary, technical, Certificate, 

Physical Education, Education, primary. 

The children also take Handicrafts, Drawing, Music and.................., later the World History of Arts, 

Fundamentals of Security, History, Geography, and others.  

At.................. schools all lessons are usually conducted by one teacher. At the age of eleven children 

pass to ......................school. After the ninth children get the .................of Basic Secondary Education, and may 

either continue their education or leave school and go to ......................(vocational) schools and colleges. After 

eleven years at school the school leavers take examinations and get the Certificate of Complete Secondary.  

Задание 6. Прочтите текст профессиональной направленности. Найдите и выпишите из 

текста  английские эквиваленты следующих фраз: 

приветствовать, новичок, пугать, необязательный, убедить, расстроенный, приучить кого-

либо к чему-либо,  подчеркнуть (сделать упор на). 

Can you remember your first day at school? It was probably rather confusing. Now to avoid this 

confusion many primary schools have a special teacher who welcomes new pupils. In England she is called a 

reception-class teacher. On the first day it is her responsibility to "settle" the newcomers. The difficulty is that a 

lot of people give their children the wrong idea about going to school. The children are threatened with the idea 

of school, and if they have been good, they can't understand why they have to go to school. They imagine that 

school is optional. 

When the child goes to school, on his first day, he has to watch his mother leaving. Often he thinks that 

she is deserting him. The teacher must convince him that at the end of the day his mother and his home will 

still be there. The children are not the only people that are disturbed by going to school. The teacher sometimes 

has just as much difficulty in coping with the mothers. They are just as upset as their children. They hang 

around and dislike leaving the child to his fate. All day they stay at home, wondering what is happening and 

how their son or daughter is managing. 

The best way to deal with the situation is to get the child used to the idea of school. Before the beginning 

of term the mother should take her child to see the teacher and to look round the school. The first day should be 

something to emphasize the regularity of school, and although the first day is difficult, the mother must 

remember that her child must be encouraged for a whole term at least. 

ОГСЭ.03 Иностранный язык (немецкий язык) – дифференцированный зачет 

Курс III Семестр VI 

Форма проведения: письменный опрос 

Обучающийся должен знать: лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения 

и перевода иностранного текста. 

Обучающийся должен уметь: переводить тексты профессионального и повседневного 

характера; общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас.  

Задание 1. Прочтите текст. Определите время, в котором происходит событие в каждом 

предложении. Назовите временную форму, в которой стоит глагол.  

1) Meine Mutter hat im Institut studiert. 
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2) Die Schwester arbeitet als Lehrerin in der Schule №40 in Workuta. 

3) Der Student Jwanow studiert im padagogischen College im 3. Studienjahr. 

4) Marina wird als Lehrerin in der Grundschule arbeiten.  

5 )  Mein Vater arbeitete im Jahre 1987 in der Schacht. 

6) In diesem Sommer fahren wir nach Krim. 

7)Nach dem Studium wird mein Bruder als Bergbaumeister in der Schacht arbeiten. 

8)In unserer Familie sind nur meine Mutter und ich Padagoge. 

Задание 2. Поставьте все возможные вопросительные предложения к данному 

повествовательному предложению. 
Nach dem Studium im padagogischen College werde ich im padagogischen Institut studieren. 

Задание 3. Распределите информацию соответственно темам:  

1 . Die Grundschule in Russland (начальная школа в России)  

2.  Die Grundschule in Deutschland (начальная школа в Германии)  

а) die Kinder gehen in die Schule mit 7 Yahren; 

в) die Kinder gehen in die Schule mit 6 Yahren; 

с) die Kinder lernen in der Schule 12 Jahre; 

d) die Noten in der Schule von 5 – 1; 

e) die Noten in der Schule von 1 – 6; 

f) Mathematik, Rechnen, Naturkunde, Sport; 

g) Religion. 

Задание 4. Переведите следующие предложения на немецкий язык. 

1) Система образования в России государственная. 

2) Начальная школа длится 4 года. 

3) Моя дипломная практика была в школе №.... 

4) В Германии есть частные детские сады. 

5) В начальной школе в Германии преподается религия. 

Задание 5. Составьте короткое письменное сообщение на тему «Моя практика в школе», 

прочтите сообщение. 

ОГСЭ.05 Психология общения – дифференцированный зачет 

Курс III Семестр VI 

Форма проведения: разработка рекомендаций по коррекции процесса межличностного общения 

субъектов социального взаимодействия (на основе диагностических материалов и 

коммуникативных упражнений) 

Обучающийся должен знать: взаимосвязь общения и деятельности; цели, функции, виды и уровни 

общения; роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных взаимодействий; механизмы 

взаимопонимания в общении; техники  и  приемы  общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; этические принципы общения; источники, причины, виды  и  способы разрешения 

конфликтов. 

Обучающийся должен уметь: применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения  в  процессе  

межличностного общения 

РАЗДЕЛ: Общение как предмет научного знания 

1. Общая характеристика  общения 

2. Методика «Потребность в общении» 

3. Методика «Направленность личности в общении» 

4. Диагностика коммуникативной социальной компетентности 

РАЗДЕЛ: Функции общения 

5. Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении 

6. Диагностика социально – психологических характеристик общения 

РАЗДЕЛ: Психологические особенности общения 

7. Диагностика эффективности педагогических коммуникаций 

8. Диагностика «Самооценка психической устойчивости в межличностных отношениях» 

9. Диагностика «Изучение способности к самоуправлению в общении» 

РАЗДЕЛ: Роль и ролевые ожидания в общении 

10. Ролевое поведение личности 

11. Анализ отрывков литературных произведений (Ч.Диккенс «Наш общий друг») 

РАЗДЕЛ: Конфликтное общение 
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12. Общая характеристика конфликта 

13. Алгоритм анализа конфликта 

14. Диагностика «Оценка способов реагирования в конфликте» 

РАЗДЕЛ: Этические аспекты общения 

15. Тест на оценку самоконтроля в общении 

16. Диагностика склонности к агрессивному поведению 

17. Диагностика «Поведенческие признаки коммуникативной толерантности» 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи – дифференцированный зачет 

Курс III Семестр VI 

Форма проведения: коллоквиум 
Вопросы по изученным разделам 

Обучающиеся должны знать: лексические нормы литературного языка; правила оформления 

полученной информации; лексические ошибки. 

Раздел: Лексикология 

1. Какие лексические нормы вы знаете? 

2. Какие типы лексических ошибок знаете? 

3. В чем различие полисемантичных слов от моносемантичных? 

4. Какие признаки слова вы знаете, дайте определение слова. 

5. Какие слова можно выделить в русском языке с точки зрения происхождения? (исконные слова 

и заимствованные). 

Обучающиеся должны знать: корневые и аффиксальные морфемы; способы словообразования в 

русском языке (морфологические и неморфологические; законы оформления речевых высказываний с 

точки зрения морфемики и словообразований; правила речевого оформления материалов с точки 

зрения морфемики и словообразования; нормы русского литературного языка (словообразовательные 

нормы). 

Раздел: Морфемика и словообразование 

6. Что называется корнем? Какой корень называется свободным, а какой связанным? 

7. Какая основа называется производной, непроизводной, производящей, непроизводящей? 

Членимой? Нечленимой? 

8. Что такое флексия? Какая флексия называется материально выраженной? Какая флексия 

называется материально невыраженной? 

9. Какие морфологические способы словообразования вы знаете? Приведите примеры на каждый 

случай. 

10. Какие словообразовательные нормы вы знаете? 

11. Какие морфемы относятся к корневым, а какие к аффиксальным? 

Обучающиеся должны знать: классификацию гласных и согласных звуков; законы в области 

гласных и согласных звуков; законы оформления речевых высказываний с точки зрения фонетических 

норм; фонетические нормы. 

Раздел: Фонетика 
12. Какие гласные звуки редуцируются и в каких позициях? 

13. Что такое ассимиляция? Приведите примеры ассимиляции по глухости и звонкости, по 

твердости и мягкости. 

14. Назовите сильные позиции согласных по звонкости-глухости и по твердости-мягкости. 

15. Перечислите правила слогоделения. 

16. На какие группы делятся согласные по месту образования и по способу образования? 

17. Какие фонетические нормы вы знаете? 

Обучающиеся должны знать: морфологические нормы литературного языка; правила речевого 

оформления, оформление анализа и ее оценки с точки зрения морфологии; правила оформления учебных 

материалов с точки зрения требований языка и речи. 

Раздел: Морфология (Имя существительное. Имя прилагательное. Имя числительное) 

18. Какие существительные имеют только форму единственного числа, а какие – только форму 

множественного числа? 

19. Перечислить морфологические нормы употребления глаголов в речи. 

20. Какие нормы употребления существительных, прилагательных, местоимений, глаголов вы 

знаете? 
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Обучающиеся должны знать: правила речевого оформления учебных материалов с точки зрения 

требований языка и речи; синтаксические нормы русского литературного языка с целью правильного 

оформления полученной информации, речевых высказываний, презентаций, отчетов, рефератов и т.п. 

Раздел: Синтаксис 
21.Какие существуют правила согласования подлежащего со сказуемым? 

22. Какие синтаксические нормы управления вы знаете? 

23. При употреблении однородных членов предложения в речи, какие правила необходимо знать? 

24. В каких случаях нельзя употреблять деепричастный оборот? 

25. В каких случаях простое предложение с деепричастным оборотом можем заменить 

сложноподчиненным предложением? 

1 ВАРИАНТ 

Задание 1. Правильно употреблены личные местоимения в сочетаниях: 

 навстречу нему 

 прийти к ему 

 навстречу ему 

 красивее её 

Задание 2. Назовите часть речи: Кое-где (1) на фоне чёрного (2) леса клубился в сыром 

воздухе дымок, и искры вылетали и гасли, точно (3) таяли во мраке. 

 междометие 

 союз 

 деепричастие 

 наречие прилагательное 

Задание 3. Ошибки допущены в образовании форм имён прилагательных: 

 более красивее 

 наиболее интенсивный 

 самый сложнейший 

 опаснейший 

Задание 4. Форма творительного падежа числительного 147 употреблена правильно в 

сочетании: 

 ста сорока семью студентами 

 ста сорока семи студентами 

 сто сорока семью студентами 

 стами сорока семью студентами 

Задание 5. Неправильно организована форма глагола: 

 положить 

 положите 

 положи 

 положьте 

Задание 6. Современные нормы употребления выделенных имён существительных 

соблюдаются в предложениях…. 

 Над зеленью, как будто синяя тюль раскинута – такой туман. 

 Ритм – это взаимодействие стилистических моментов с метрическими в развёртывании 

фильмы, в её динамике. 

 Нотки, дрожа и точно тая, вылетели из-под её маленьких пальчиков, и рояль  пел, как живой. 

 Чуть-чуть касаясь рукою стройного. чёрного лебедя, я на мгновенье закрываю свои глаза. 

Задание 7. Звуков больше, чем букв в слове 

 тьма 

 жираф 

 явление 

 коньки 

Задание 8. Ударение можно ставить на любой из гласных звуков. обозначенных 

выделенными буквами, не нарушая орфоэпических норм 

 тЕфтЕли 

 освЕдомИть 

 принУдИть 

 звОнИт 
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Задание 9. Отступления от современного литературного произношения допущены в 

предложениях… 

 Но шумом была утомлённый 

И утром в полночь обратя, 

Спокойно спит в тени блаженной 

Забав и роскоши дитя. 

 И он снова впал в забытьё. 

 Вошёл. Полна народу зала. 

Музыка уж греметь устала. 

 Герасим был высоким, крепко сложенным человеком. 

Задание 10. Аллитерация используется в предложении…. 

 Не будет гражданин достойный 

К Отчизне холоден душой. 

 В суровую минуту 

Не так легко без друга обогйтись. 

 Шипенье пенистых бокалов 

И пунша пламень голубой. 

 Нам время подарило 

Пустые обещанья, 

От них у нас доныне 

Кружится голова. 

Задание 11. Орфографическим словарём называется словарь, в котором 

 указывается правописание слова 

 делается характеристика слова как с лексико – грамматической стороны, так и со стороны 

написания и произношения 

 содержится характеристика заимствованных слов 

 даётся толкование тех или иных профессиональных слов и терминов 

Задание 12. Чем являются выделенные слова: омонимами, общеязыковыми антонимами, 

контекстными антонимами, общеязыковыми синонимами? 

Как правая и левая рука.Твоя душа моей душе близко. 

Задание 13. Лексические ошибки допущены в предложениях… 

 Нам дорога каждая минута времени. 

 Косметическому салону требуются косметологи, визажисты, массажёры. 

 Тонким голубым кружевом туман обвил виноградный сад. 

 Город расположен на вершине горы, покрытой сплошн6ым лесом. 

Задание 14. Синонимом слова фантазировать является фразеологизм… 

 делать из мухи слона 

 петь дифирамбы 

 строить глазки 

 строить воздушные замки 

Задание 15. Ошибки в употреблении слов-паронимов являются нарушением________нормы. 

 синтаксической 

 орфоэпической 

 морфологической 

 лексической 

Задание 16. В выражении внутреннего состояния говорящего, его чувств 

учавствует______функция языка. 

 эмотивная 

 познавательная 

 коммуникативная 

 аккумулятивная 

Задание 17. Для разговорной речи характерно использование… 

 сложных синтаксических конструкций 

 неполных предложений 

 деепричастных оборотов 

 причастных оборотов 
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Задание 18. Укажите речевую ситуацию, которой соответствует речевое клише: 

      Я вам так сочувствую, но, поверьте мне, что всё кончится хорошо. 

 совет 

 выражение сочувствия, утешение 

 комплимент 

 предложение 

Задание 19. Укажите чем осложнено предложение: обособленным определением, 

обособленным дополнением, обособленным приложением, обособленным обстоятельством 

Во тьме кружиться шар земной, залитый кровью и слезами. 

     Задание 20. Запятая ставится на месте скобок в предложениях…. 

 Откуда-то доносится отрывистый крик не уснувшей ещё птицы ( ) или раздаётся 

неопределённый звук. 

 Налетел ветер ( ) и через минуту – другую всё скрывается в темноте. 

 В сенях пахло свежими яблоками ( ) и висели волчьи и лисьи шкуры. 

 Певец ( ) сколько я мог рассмотреть, был одет в старенький чёрный сюртук. 

Задание 21. Ошибка в употреблении деепричастного оборота допущена в предложениях… 

 Убив старуху – процентщицу, Раскольников испытывает угрызения совести. 

 Глядя на эти далёкие звёзды, начинаешь понимать тех, кто мечтает побывать в других 

галактиках. 

 Прочитав текст, у меня возникло чувство радости. 

 Летя на самолёте, у вас возможность полюбоваться землёй с высоты. 

Задание 22. Ошибка в управлении допущена в предложениях….. 

 Автор пишет, как они всем классом удивлялись над своим учителем. 

 Всеобщая мобилизация коснулась и нашего города. 

 Отец удивился поступку своей дочери. 

 Тогда всё это отразится на развитие государства. 

Задание 23. Сложноподчинённому предложению с придаточным изъяснительным 

соответствует фрагмент 

 …так тихо, что… 

 …не забывай, что… 

 …те дни, что… 

 …от того, что… 

Задание 24. По способу согласования связаны слова в словосочетании 

 мудрый человек 

 приготовить для себя 

 громко кричать 

  ждущий у кинотеатра 

Задание 25. Гипербола использована в предложениях… 

 Он был удобен, как непромокаемый плащ. 

 Заплачет сердце по чужой стороне. 

 Подошёл Василий совсем близко: лица на нём нет, белый как мел, глаза дикие. 

 Попробуй ещё раз его обидеть – от тебя самого мокрое место останется. 

Задание 26. Лексическими особенностями научного стиля являются 

 частая повторяемость слов 

 терминологичность  

 многозначность слов 

 использование литературных цитат 

Задание 27. Для официально  делового стиля характерно сочетание слов… 

 политический фарс 

 рукой подать 

 периодическая дробь 

 зачислить на первый курс 

Задание 28.Интервью является жанром______стиля. 

 официально  делового 

 публицистического 

 художественного 
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 разговорного 

Задание 29. Укажите верные характеристики, относящиеся к тексту. 

       (1) Над бухтами стоял безмолвный штиль, затянутый вечерним дымом. 

       (2) Сигнальные фонари мерно колебались в воде береговых утёсов. 

       (3) Осенняя ночь приближалась очень медленно. 

       (4) Она останавливалась на каждом шагу и никак не могла вытеснить из глубоких бухт последние 

отблески заката. 

 выделенное слово употреблено в прямом значении 

 средство связи 3-го и 4-го предложений – личное местоимение 

 тип речи – рассуждение 

 стиль – художественный 

Задание 30. Текст является фрагментом… 

1) Первая встреча с морем. 

2) Падение в воду. 

3) Море голубое – и солёное. 

4) Запись стихов А.С.Пушкина на скале. 

5) «Ах!, к морю!» 

6) Гладкая мокрая волна. 

 аннотация 

 плана 

 выписки 

 конспекта 

Задание 31.  С какого предложения должен начинаться текст … 

А. С обратной стороны к стилю прикреплялась лопатка, которой заглаживали воск, исправляя 

ошибку. 

Б. Отсюда, кстати, и пошла поговорка: «Чаще поворачивай свой стиль», т.е. исправляй ошибки, 

следи за собой. 

В. Вместо современной бумаги использовалась дощечка, покрытая воском с двух сторон. 

Г. В Древней Греции писали стилом – палочкой, заострённой с одного конца. 

Задание 32. Элементами композиции описательного текста являются 

 общее представление о предмете – признак – авторская оценка 

 тезис – доказательство – вывод 

 завязка – кульминация – развязка 

 тезис – общее представление о предмете – вывод 

Задание 33. Буква е  пропущена в словах 

 непр…рывно 

 пр…чудливый 

 пр…льщать 

 пр…крыть 

Задание 34. Слитно пишется слово… 

 (вагон)ресторан 

 (общественно)полезный 

 (юго)восток 

 (био)технология 

Задание 35. Буква о пишется в словах… 

 мел…анхолия 

 б…ланс 

 бл…када 

 к…валерия 

Задание 36. Не пишется раздельно со словами… 

 (не)доставать до полки 

 очень (не) радостный 

 чрезвычайно (не) интересный 

 совсем (не) рад 

Задание 37. Правильно разделены на слоги слова… 

 е - зда 
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 мо - йка 

 глав - ный 

 ка – пель 

Задание 38. В предложном падеже единственного числа пишется на конце и в 

существительном 

 хоккей 

 иней 

 алюминий 

 улей 

Задание 39. Буква я пишется в слове 

 ла…щая собака 

 пл…щий доску 

 дремл…щий дедушка 

 бре…щийся мужчина 

Задание 40. Назовите способ образования слов 

1. засветло                   - приставочный 

2. послание                  - сложение основ 

3. обдумать                  - суффиксальный 

                                  - приставочно – суффиксальный 

                                  - бессуффиксный. 

 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи – дифференцированный зачет 

Курс II Семестр III 

Форма проведения: коллоквиум 

2 ВАРИАНТ 

Задание 1.  Отступления от современного литературного произношения допущены в 

предложениях… 

 И полны истины живой, 

 Текут элегии рекой. 

 За истекший период все показатели нормализовались. 

 Спартак выиграл два мяча. 

 После скабрёзного анекдота воцарилось неловкое молчание. 

Задание 2.  Звуков больше чем букв в слове 

 жираф 

 тьма 

 явление 

 коньки 

Задание 3.  Аллитерация используется в предложениях…. 

 Мы рождены для вдохновенья, 

Для звуков сладких и молитв. 

 Как Волги вал белоголовый, 

Доходит целый к берегам. 

 В горнице моей светло, 

Это от ночной звезды. 

 Буду поливать цветы, 

Думать о своей судьбе. 

Задание 4.  Верно выделена буква, обозначающая ударный звук, в слове… 

 избАлованный 

 иерархИя 

 сИроты 

 договОр 

Задание 5.  К восточнославянской группе относится_______язык. 

 болгарский 

 словацкий 

 украинский 

 чешский 
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Задание 6.  В Варшаве каток более узкий и по ширине, и по длине. 

В предложении нарушена_______речи. 

 чистота 

 выразительность 

 логичность 

 уместность 

Задание 7. Орфографической ошибкой является… 

 неправильное произношение звуков 

 неправильное написание слов 

 неверное употребление деепричастного оборота 

 употребление слова в несвойственном значении 

Задание 8.   К книжной лексике относится слово… 

 ехидность 

 навязаться 

 выкрутиться 

 констатировать 

Задание 9.  Двоеточие на месте скобок ставится в предложениях… 

 Он покраснел () ему было стыдно убить человека безоружного. 

 За двумя зайцами погонишся () ни одного не поймаешь 

 Всё это значило, друзья () с приятелем стреляюсь я. 

 Назвался груздем () полезай в кузов. 

Задание 10. Ошибка в употреблении деепричастного оборота допущена в предложениях… 

 Убив косулю, у него появляется новая проблема. 

 Став центром парусного судостроения. каждый мужчина, живший в этом городе был мореходом 

и рыбаком. 

 Ты видишь по кромке ледника, взгляд не отрывая от вершины. 

 Он шёл по жизни, радуясь каждому новому дню. 

Задание 11. Во тьме кружится шар земной, залитый кровью и слезами. 

      Предложение осложнено обособленным… 

 дополнением 

 определением 

 приложением 

 обстоятельством 

Задание 12. Раздел языкознания, изучающий связный строй речи, называется… 

 пунктуацией 

 орфографией 

 синтаксисом 

 орфоэпией 

Задание 13. Вся другая информация – как звуки, так  изображения – для обработки на 

компьютере должна быть преобразована в числовую форму. 

Грамматической основой предложения является сочетание слов… 

 информация преобразована 

 информация должна быть преобразована 

 информация должна 

 информация – звуки, изображения 

Задание 14.  Ошибка в управлении допущена в предложениях… 

 Автор говорит о трудном понимании читателем того или иного произведения. 

 Именно над этой темой рассуждает автор. 

 Студенты, заселяющиеся в общежитие, должны принести из поликлиники медицинскую 

справку 

 С годами менялось его отношение и понимание к этой музыке. 

Задание 15.  Ваше превосходительство милостивый государь Михаил Николаевич! 

   Предлагая весною этого года отправиться  с научною и литературною целями в Восточную Сибирь 

и желая, между прочим, посетить остров Сахалин, как среднюю часть его, так и южную, беру на 

себя смелость покорнейше просить Ваше превосходительство оказать мне возможное содействие к 

достижению мною названных целей. 
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   С искренним уважением и преданностью имею честь быть Вашего превосходительства 

покорнейшим слугою. 

   Январь 20-го дня 1890г. 

Определите стиль данного текста… 

 публицистический 

 официально  деловой 

 научный 

 разговорный 

Задание 16.   Жанром публицистического стиля является… 

 монография 

 репортаж 

 рецензия 

 реферат 

Задание 17.   Гипербола использована в предложениях… 

 Сердцу его было холодно, щёки горели. 

 Весна разгоралась пожаром. 

 Его женитьба на гувернантке свела с ума всю родню. 

 Что я наделал! Я погиб! 

Задание 18.   Лексическими особенностями научного стиля является… 

 частая повторяемость слов 

 использование эмоционально  экспрессивных единиц 

 отвлечённо – обобщённый характер речи 

 простота и доступность 

Задание 19.   (1) Над бухтами стоял безмолвный штиль, затянутый вычерним дымом. 

       (2) Сигнальные фонари мерно колебались в воде около береговых утёсов. 

       (3) Осеняя ночь приближалась очень медленно. 

       (4) Она останавливалась на каждом шагу и никак не могла вытеснить из глубоких бухт последние 

отблески заката. 

Укажите верные характеристики, относящиеся к тексту: 

 средство связи 3 и 4 предложений – личное местоимение 

 стиль – художественный 

 выделенное слово употреблено в прямом значении 

 тип речи – рассуждение 

Задание 20.   А. Всякий язык развивается (хотя и очень медленно), и вмечте с ним 

изменяются его нормы. 
        Б. Как известно, языковая норма является регулятором правильности литературного языка и 

условием его устойчивости, стабильности. 

        В. Нет, незабываемых норм не бывает. 

        Г. Но значит ли это, что языковая норма постоянна, неизменна, незыблема? 

Текст должен начинаться с предложения… 

 А 

 Г 

 Б 

 В 

Задание 21.   «…- Какое желание? – ах, к морю! – но значит, уже никакого желания нет? Но всё 

равно – даже без желания! Я должна дописать до волны, а волна уже идёт, и я как раз ещё успеваю 

подписаться. А.С. Пушкин…» (М. Цветаева. Мой Пушкин. М.: Просвещение, 1990, с.298). 

Текст является фрагментом… 

 выписки 

 конспекта 

 тезисов 

 аннотации 

Задание 22.  Москва нашего детства: трамваи как диковинка; мирные, медленные конки; синие 

ванные халаты извозчиков, пролётки, тогда ещё без резиновых шин. Медленность уличного движения. 

Пешеходы меж лошадиных голов. Домики тихих, уютных улиц. Вывески, крендели, калачи. Разносчики. 

Керосиновые фонари. (А.И. Цветаева). 
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Тип речи данного текста. 

 повествование 

 рассуждение 

 рассуждение с элементами повествования 

 описание 

Задание 23.   Буква О пропущена в словах…   

 ультр…звук 

 пр…ректор 

 пр…отец 

 в…спевать 

Задание 24.   Слитно пишется слово… 

 (лже)научный 

 (геолог)нефтяник 

 (музей)усадьба 

 Иван(да)Марья 

Задание 25.   Буква И пишется в слове… 

 платоч…к 

 кусоч…к 

 ключ…к 

 дружоч…к 

Задание 26.   Назовите способ образование слов: 

1. сверхважный 

2. расчистка 

3. безрадостный 

 приставочный 

 суффиксальный 

 сложение слов 

 бессуффиксный 

 приставочно – суффиксальный 

Задание 27.   Буква О пишется в слове 

 б…ланс 

 к…валерия 

 бл…када 

 мел…нхолия 

Задание 28.  НЕ пишется раздельно со словами… 

 (не)надо говорить 

 (не)оконченный 

 (не)сдобровать 

 вовсе (не)безопасно 

Задание 29.   Безударная проверяемая гласная корня пропущена в словах… 

 расст…лать 

 расст…лить 

 см…треть 

 л…шадиный 

Задание 30.  В предложном падеже единственного числа на конце И в существительном 

 улей 

 хоккей 

 иней 

 алюминий 

Задание 31.  Выделенные местоимения создаю двусмысленность в предложениях… 

 Наутро он увидел нечто сказочное по своей красоте. 

 Думал ли писатель, что после выхода своей книги миллионы читателей будут знать его имя? 

 Без него всё казалось скучным, безжизненным. 

 Из института на судно пришло письмо, и вскоре оно снялось с якоря. 
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Задание 32.  Форма творительного падежа числительного 147 употреблена правильно в 

сочетании… 

 ста сорока семи студентами 

 ста сорока семью студентами 

 стами сорока семью студентами 

 сто сорока семью студентами 

Задание 33.  Ошибка в образовании глагольной форму допущена в предложении… 

 Я сумею убедить его в правильности решения. 

 Я убеждю в правильности решения. 

 Я могу убедить его в правильности решения. 

 Я смогу убедить его в правильности решения. 

Задание 34. Простую форму сравнительной степени можно образовать от прилагательных… 

 молодой 

 лысый 

 узкий 

 вороной 

Задание 35.   Имеют форму только единственного числа существительные… 

 листва 

 ненависть 

 восторг 

 ягоды 

Задание 36. В течение (1) дня воздушная разведка подтвердила сведения, принесённые (2) 

пришедшим из окружения раненым (3) лейтенантом. 

Назовите часть речи. 

 существительное 

 предлог 

 прилагательное 

 причастие 

 глагол 

Задание 37.   Выделенное слово употреблено в переносном значении в словосочетании… 

 цветущий сад 

 корень слова 

 нить воспоминаний 

 пустая комната 

Задание 38.   Крылатое выражение «Человек в футляре» принадлежит 

 А.С. Пушкину 

 А.П. Чехову 

 Н.В. Гоголю 

 А.М. Горькому 

Задание 39.  Энциклопедическим называется словарь, в котором… 

 сообщаются сведения о предметах, лицах. явлениях, понятиях 

 содержит термины языкознания 

 даётся толкование новых слов 

 содержит диалектную лексику 

Задание 40.  Лексические ошибки допущены в следующих предложениях: 

 Дипломант передал верительные грамоты. 

 Помещики присваивали львиную часть доходов крестьян. 

 Весело жить и весело думать о небе, о солнце, о зреющем хлебе. 

 Я не мог равнодушно смотреть на вырубленные рощи. 

ОП.09 Технология социальной работы в организациях образования – дифференцированный зачет 

Курс III Семестр VI 

Форма проведения: устный опрос 

Обучающийся должен знать: сущность и особенности различных сфер жизнедеятельности 

людей; особенности и содержание социальной работы в организациях образования; специфику 
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деятельности специалиста, необходимой для решения конкретных задач по оказанию помощи и 

поддержки семьям учащихся; технологию организационной деятельности специалиста; правовые 

аспекты социальной работы в организациях образования; содержание социальной работы в 

разрешении проблем в организациях образования; особенности организации социальной работы в 

организациях образования. 

1. Исторический опыт социальной работы в системе образования в России. 

2. Особенности организации социальной работы в учреждениях образования за рубежом. 

3. Особенности организации социальной работы в сельских образовательных учреждениях. 

4. Особенности социальной работы в образовательных учреждениях пенитенциарной системы. 

5. Профилактика профессионального выгорания у специалистов, работающих в системе 

образования. 

6. Общественные организации в системе образования. 

7. Сфера образования как социальный институт.  

8. Концепции современного образования.  

9. Особенности модернизации системы образования.  

10. Социальные технологии в сфере образования. 

11. Диагностика проблем, возникающих у людей из различных групп в системе образования 

12. Охрана и защита прав ребенка как условие решения их социальных проблем. 

Социальная помощь сотрудникам образовательных учреждений. 

Обучающийся должен уметь: применять различные формы, методы и технологии по 

осуществлению социальной работы в соответствии со спецификой профессиональной деятельности; 

осуществлять организацию социальной работы в организациях образования; осуществлять 

организационно-управленческую деятельность по межведомственному взаимодействию специалистов 

и учреждений разных систем 

13. Опишите семью как объект социальной работы в образовательном учреждении. 

14. Проанализируйте особенности выявления семей учащихся, оказавшихся в ТЖС.  

15. Определите направления работы в специальных образовательных учреждениях. 

16. Проанализируйте процесс привлечения специалистов и учреждений иных систем для решения 

проблем семьи.  

17. Проанализируйте проблемы семьи.  

18. Раскройте организацию социальной работы с семьей учащегося. 

19. Проанализируйте патронат семей учащихся, нуждающихся в социальной помощи. 

20. Определите социальные технологии, применяемые специалистом по социальной работе при 

решении проблем учителей и преподавателей. 

21. Опишите принципы работы и социальные технологии с такими детьми.  

22. Проанализируйте особенности воспитанников специальных учебных заведений: 

психофизиологические, педагогические, социальные и т.д.  

23. Охарактеризуйте социальную работу в профессиональных образовательных учреждениях. 

24. Опишите организацию социальной работы в дошкольных и школьных образовательных 

учреждениях. 

25. Раскройте сущность и особенности социально-педагогической диагностики. 

ОП.10 Инновационные технологии социальной работы – дифференцированный зачет 

Курс III Семестр VI 

Форма проведения: устный опрос 

Обучающийся должен знать: основные понятия и категории технологий социальной работы, 

инновационных технологий, область их применения в социальной работе; основные виды технологий в 

различных сферах жизнедеятельности и с различными группами населения; содержание 

инновационных технологий социальной работы; возможности и особенности использования 

инновационных технологий в социальной сфере. 

1. Социальное пространство - объект технологизации.  

2. Понятие "социальные технологии".  

3. Принципы разработки социальных технологий.  

4. Классы и типы социальных технологий.  

5. Социальные процессы - предмет технологизации.  
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6. Границы социального процесса и пределы технологизации.  

Обучающийся должен уметь: определять необходимость применения инновационных технологий 

в социальной сфере; применять инновационные технологии в социальной практике адекватно 

сложившейся ситуации; проектировать технологию социальной работы для каждого конкретного 

случая; применять инновационные технологии социальной работы для решения практических задач; 

определять эффективность применения инновационных технологий 

7. Опишите  технологии защиты интеллектуальной собственности. 

8. Проанализируйте социальное прогнозирование. 

9. Охарактеризуйте информационный ресурс: технологии освоения. 

10. Охарактеризуйте технологии реализации стратегии государственного управления. 

11. Охарактеризуйте факторную модель социального процесса 

12. Определите типологическую модель социального процесса. 

13. Проанализируйте технологическую модель социального процесса.  

МДК 03.01 Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из группы риска – 

дифференцированный зачет 

Курс III Семестр VI 

Форма проведения: письменный опрос 

Обучающийся должен знать: основные законодательные акты и нормативные документы, 

регламентирующие работу с лицами из групп риска 

1. Социально-правовое положение мигрантов. 

Обучающийся должен знать: особенности проблем каждой из этих категорий 

2. Основные категории групп риска, характеристика их трудной жизненной ситуации. 

3. Понятия трудная жизненная ситуация и группы социального риска. 

4. Характеристика трудной жизненной ситуации лиц без определенного места жительства. 

5. Типы девиаций, факторы девиантного поведения. 

6. Молодежь как социально-демографическая группа. 

Обучающийся должен знать: специфику работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС 

7. Формы и методы социальной работы с безработными. 

8. Формы социальной работы с бездомными. 

9. Профилактика и коррекция девиантного поведения. 

Обучающийся должен знать: особенности региональной системы социальной работы с данными 

категориями граждан 

10. Выделите региональные факторы, влияющие на уровень безработицы. 

11. Государственная социальная политика в отношении молодежи, региональный аспект. 

12. Сущность и структура современных миграционных процессов. 

Обучающийся должен знать: учреждения и организации, способные помочь в преобразовании 

ситуации 

13. Понятие занятости населения, типы безработицы. 

Обучающийся должен уметь: выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным 

категориям населения 

14. Опишите порядок признания гражданина безработным. 

15. Опишите порядок признания гражданина беженцем/вынужденным переселенцем. 

16. Представьте методы, позволяющие определить объемы социальной помощи лицам, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию. 

Обучающийся должен уметь: строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной 

ситуации; проводить анализ ТЖС у лиц из групп риска 

17. Представьте алгоритм социальной помощи лицам без определенного места жительства. 

Обучающийся должен уметь: определять учреждения и организации, способные помочь в 

преобразовании ТЖС, и строить взаимодействие с ними 

18. Представьте схему межведомственного взаимодействия по профилактике и коррекции 

девиантного поведения. 

19. Опишите деятельность Домов ночного пребывания. 

20. Опишите деятельность центра социальной реабилитации несовершеннолетних. 

21.Опишите деятельность кризисного центра. 

22. Опишите деятельность отделения срочной социальной помощи. 

Обучающийся должен уметь: осуществлять профессиональную деятельность по 

преобразованию ситуации клиента 
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23. Представьте модель деятельности специалиста, работающего с молодежью. 

24. Перечислите меры социальной поддержки военнослужащих и членов их семей. 

25. Перечислите социальные гарантии военнослужащим и членам их семей. 

Обучающийся должен уметь: анализировать информацию и планировать пути решения этих 

проблем в конкретных условиях; анализировать и корректировать свою работу 

26. Представьте программу социальной помощи несовершеннолетним, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 

МДК 03.02 Технологии социальной работы с лицами из группы риска – дифференцированный 

зачет 

Курс III Семестр VI 

Форма проведения: устный опрос 

Обучающийся должен знать: специфику работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС; 

особенности региональной системы социальной работы с данными категориями граждан; 

организации и учреждения, способные помочь в преобразовании ситуации 

1. Технология социальной адаптации бездомных. 

2. Технологии социальной работы с молодёжью. 

3. Формы и методы социальной работы с молодежью. 

4. Социальная работа с беспризорными детьми. 

5. Технологии социальной работы с наркозависимыми. 

6. Технология социальной работы с лицами злоупотребляющими алкоголем. 

7. Особенности социальной работы с бездомными. 

8. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях. 

9. Социальная работа с безработными женщинами, выпускниками учебных заведений. 

10. Социальная работа с военнослужащими и членами их семей. 

11. Роль социального работника в защите и реализации прав лиц из группы риска. 

12. Технология социальной работы с безнадзорными детьми в России. 

13. Технологии социальной работы с детьми. 

Обучающийся должен уметь: выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным 

категориям населения; строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной ситуации; 

проводить анализ ТЖС у лиц из групп риска; определять учреждения и организации, способные помочь 

в преобразовании ТЖС, и строить взаимодействие с ними; осуществлять профессиональную 

деятельность по преобразованию ситуации клиента; анализировать информацию и планировать пути 

решения этих проблем в конкретных условиях; анализировать и корректировать свою работу 

14. Проанализируйте особенности социальной диагностики трудной жизненной ситуации лиц без 

определенного места жительства  

15. Опишите социальную профилактику алкогольной зависимости в подростковой среде 

средствами художественно-творческой деятельности. 

16. Проанализируйте технологию социальной работы с военнослужащими. 

17. Проанализируйте опыт развития волонтёрства в молодёжной среде в субъектах Российской 

Федерации на современном этапе 

18. Опишите виды социальной работы с мигрантами. 

19. Раскройте проблемы молодёжи на современном этапе. 

20. Раскройте технологию социально-профилактической работы с молодежью 

21. Проанализируйте этические аспекты социальной помощи военнослужащим. 

22. Проанализируйте социальную профилактику возникновения бездомности  

23. Раскройте основные этапы при оказании социальной помощи ВИЧ-инфицированным.  

24. Проанализируйте понятия «социальная норма поведения», «отклонения от социальных норм», 

«девиантное поведение».  Причины отклонений в поведении от социальной нормы. 

25. Проанализируйте безработицу в молодежной среде как социальную проблему. 

МДК 03.03 Социальный патронат лиц из группы риска – дифференцированный зачет 

Курс III Семестр VI 

Форма проведения: устный опрос 

Обучающийся должен знать: основные законодательные акты и нормативные документы, 

регламентирующие работу с лицами из групп риска 

1. Система социальных служб, осуществляющих социальный патронаж лиц, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 
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2. Виды социального патронажа семей группы риска. 

Обучающийся должен знать: особенности проблем каждой из этих категорий; специфику 

работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС 

3. Выявление, учет и составление индивидуального плана работы с лицами группы риска 

4. Социальный патронат как система мер по оказанию помощи лицам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию 

5. Социальный патронаж как индивидуальная деятельность специалиста социальной службы. 

Обучающийся должен знать: особенности региональной системы социальной работы с данными 

категориями граждан; учреждения и организации, способные помочь в преобразовании ситуации 

6. Социальный патронат в системе деятельности  стационарных учреждений социального 

обслуживания. 

7. Особенности  организации и направления деятельности ТЦСПСиД. 

8. Роль благотворительных организаций в системе социальной помощи лицам, оказавшимся в 

ТЖС. 

9. Особенности организационных форм благотворительного движения. 

10. Цели и задачи благотворительной деятельности в современных условиях. 

11. Роль Русской Православной Церкви в системе социальной помощи лицам, оказавшимся в 

ТЖС. 

12. Содержание церковной помощи различным социальным группам. 

13. Социальный патронат в системе деятельности СРЦН 

Обучающийся должен уметь: выявлять лиц, относящихся к социально незащищенным 

категориям населения; строить взаимоотношения с лицами из групп риска в конкретной ситуации; 

проводить анализ ТЖС у лиц из групп риска 

14. Составьте индивидуальную карту социального обслуживания лица без определенного места 

жительства. 

15. Представьте алгоритм действий по оказанию содействия семьям в преодолении ТЖС. 

16. Представьте алгоритм действий  специалиста при работе с семьей группы риска. 

17. Составьте индивидуальную программу реабилитации семьи группы риска. 

18. Составьте индивидуальный план сопровождения молодой семьи 

Обучающийся должен уметь: осуществлять профессиональную деятельность по 

преобразованию ситуации клиента; анализировать информацию и планировать пути решения этих 

проблем в конкретных условиях; анализировать и корректировать свою работу 

19. Решите задачу (приложение 1) 
Приложение  1 

«В социальную службу обратилась 18-летняя девушка с новорожденным ребенком. По словам молодой 

матери после выписки из родильного дома им с сыном некуда идти, мать (бабушка ребенка) пьет, дочь с внуком 

домой не пускает, отец мальчика отказался признавать свое отцовство и участвовать в содержании и 

воспитании сына. Предложите форму социального обслуживания и план работы с семьей. 

20. Решите задачу (приложение 2) 
Приложение  2 

«Ночью в СРЦН поступил 12 летний мальчик, которого избил отец. Ребенок рассказал,  что проживает 

вместе с отцом, мачехой, в семье есть еще двое детей 5 и 16 лет. В тот вечер отец прищел домой пьяный, стал 

скандалить с женой, мальчик вступился за мачеху, тогда отец накинулся на сына. Вырвавшись от отца, мальчик 

убежал из дома».  Предложите индивидуальный план реабилитации несовершеннолетнего. 

21. Решите задачу (приложение 3) 
Приложение  3 

«В социальную службу обратился молодой человек 21 года. Он сообщил, что является сиротой, прибыл из 

мест лишения свободы, где отбывал наказание за кражу сотового телефона. Пока он сидел, жилье, в котором 

он зарегистрирован с матерью, лишенной родительских прав, сгорело, мать погибла при пожаре.  Парень в 

состоянии отчаяния, ему негде жить, нет денег, нет родственников, утрачены все социальные связи». 

Предложите форму социального обслуживания и план работы с клиентом. 

22. Решите задачу (приложение 4) 
Приложение  4 

Семья Н. бежала с Родины, где идут военные действия. Семья состоит из четырех человек: мать, отец, 

5-летняя дочь и  16-летний племянник, чьи родители погибли. На новом месте у беженцев нет жилья, работы, 

родственников». Составьте индивидуальный план реабилитации семьи: 

23. Решите задачу (приложение 5) 
Приложение  5 

В учреждении социального обслуживания стало известно, что в многодетной семье, проживающей на 

подведомственной территории, отец троих детей (5 лет, 8 лет, 12 лет) вернулся из мест лишения свободы. 
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Несколько лет мать одна воспитывала и содержала детей. Какие социальные риски существуют в данной семье, 

по каким критериям определяется необходимость социального патронажа семьи и какие мероприятия 

необходимо включить в план патронажа. Определите социальные риски семьи и составьте индивидуальный план 

социального патронажа. 

 

Обучающийся должен уметь: определять учреждения и организации, способные помочь в 

преобразовании ТЖС, и строить взаимодействие с ними 

24. На примере деятельности ТЦСПСиД опишите систему социального патроната семей группы 

риска. 

25. Представьте модель кризисного центра. 

МДК 04.01 Основы социально-бытового обслуживания – дифференцированный зачет 

Курс III Семестр VI 

Форма проведения: устный опрос 

Обучающийся должен знать: сущность и особенности различных сфер жизнедеятельности 

людей; особенности и содержание социальной работы в различных сферах;  специфику деятельности 

специалиста, необходимой для решения конкретных задач по оказанию помощи и поддержки клиенту; 

технологию организационной деятельности специалиста; правовые аспекты социальной работы в 

различных сферах; содержание социальной работы в разрешении проблем клиентов в различных 

сферах; особенности организации социальной работы в различных сферах. 

1. Исторический опыт социальной работы в системе образования в России. 

2. Особенности организации социальной работы в учреждениях образования за рубежом. 

3. Особенности организации социальной работы в сельских образовательных учреждениях. 

4. Особенности социальной работы в образовательных учреждениях пенитенциарной системы. 

5. Профилактика профессионального выгорания у специалистов, работающих в системе 

образования. 

6. Общественные организации в системе образования. 

7. Организация социальной защиты на производствах. 

8. Организация социальной защиты специалистов, занятых в социальной сфере. 

9. Выполнение конспекта по теме: Социально-психологическая работа в службе занятости. 

10. Особенности организации пенсионного обеспечения за рубежом. 

11. Особенности организации социальной защиты населения в разных странах. 

12. Особенности взаимодействия органов социальной защиты со СМИ. 

Обучающийся должен уметь: применять различные формы, методы и технологии по 

осуществлению социальной работы в соответствии со спецификой профессиональной деятельности; 

осуществлять организацию социальной работы в различных сферах;  осуществлять организационно-

управленческую деятельность по межведомственному взаимодействию специалистов и учреждений 

разных систем; определять объем деятельности специалистов, необходимый для решения конкретных 

задач по оказанию помощи и поддержки клиенту 

13. Раскройте понятие организационная структура. 

14. Определите формы, методы и технологии социальной работы. 

15. Организация как функция управления социальной работой. 

16. Проанализируйте государственные и негосударственные фонды. 

17. Проанализируйте социальное обеспечение как механизм реализации социальной защиты 

населения.   

18. Раскройте организацию социальной работы с семьей учащегося. 

19. Проанализируйте патронат семей учащихся, нуждающихся в социальной помощи. 

20. Определите социальные технологии, применяемые специалистом по социальной работе при 

решении проблем учителей и преподавателей. 

21. Опишите принципы работы и социальные технологии с такими детьми.  

22. Проанализируйте особенности воспитанников специальных учебных заведений: 

психофизиологические, педагогические, социальные и т.д.  

23. Охарактеризуйте социальную работу в профессиональных образовательных учреждениях. 
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24. Опишите организацию социальной работы в дошкольных и школьных образовательных 

учреждениях. 

25. Раскройте сущность и особенности социально-педагогической диагностики. 

МДК 04.02 Социально-медицинские основы профессиональной деятельности – 

дифференцированный зачет 

Курс III Семестр VI 

Форма проведения: устный опрос 

Обучающийся должен знать: основные положения нормативно-правовых актов, 

регламентирующих проведение медико-социальной экспертизы, обеспечение техническими средствами 

реабилитации и реабилитационными услугами; содержание работы социального работника в оказании 

клиенту медицинской помощи (сопровождение клиента в медицинские организации, взаимодействие с 

лечащим врачом клиента, доставка анализов и др.), в прохождении медико-социальной экспертизы 

(сопровождение в бюро медико-социальной экспертизы); в проведении реабилитационных 

мероприятий, в том числе на основании индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-

инвалида); в предоставлении реабилитационных услуг, в обеспечении техническими средствами 

реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия 

Обучающийся должен уметь: выполнять санитарно-гигиенические процедуры, консультировать 

родственников клиента в приобретении ими практических навыков ухода за престарелыми и 

инвалидами; оказывать помощь в оформлении документов для госпитализации клиента, 

сопровождать клиента в стационарные медицинские учреждения для госпитализации и посещение его 

в этих учреждениях 

1. Понятие «здоровье» и «болезнь». Социальные болезни и болезни общества. 

2. Демографические показатели, характерные для «здорового» и «больного» обществ.  

3. Место и роль социального врача в России. Организация врачебно- профилактической помощи 

населению. 

4. Понятие «планирование семьи». Современное состояние проблемы в России и за рубежом. 

5. ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом. 

6. Профессиональные болезни. Роль социального работника в их профилактике. 

7. Социальная медицина и экологические проблемы в России и за рубежом. 

8. Социально- медицинские проблемы инвалидности. 

9. Понятие реабилитации и адаптации в отношении к больным, инвалидам и престарелым 

гражданам. Состояние проблемы в России. 

10. Глобальное постарение населения. Социально-медицинские проблемы. 

11. Алкоголизм, наркомания и токсикомания. Социально-медицинские аспекты. 

12. Социально-медицинские проблемы эвтаназии. 

13. Понятие «социального врача» как учителя здоровья. 

14. Общие аспекты социальной медицины. 

15. Социально-медицинские проблемы научно-технического прогресса. 

16. Социально-медицинские аспекты современной фармакологии. 

17. Понятие традиционной медицины. 

18. Современные спекуляции и мистификации вокруг здоровья и болезней человека. 

19. Современные социальные синдромы. 

20. Основные функции социального врача в Центре анонимного лечения алкоголиков. 

21. Функции социального врача в хосписе. 

22. Основные направления медико-социальной работы в скорой помощи. 

23. Основные функции социального врача на телефоне доверия. 

24. Работа социального врача с лицами «бомж». 

25. Направления работы социального врача в работе с подростками с девиантным поведением. 

МДК 04.03 Основы профессионального общения – дифференцированный зачет 

Курс III Семестр VI 

Форма проведения: письменный опрос 
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Обучающийся должен знать: профессионально-личностные требования к социальному 

работнику; психологические особенности лиц пожилого возраста и инвалидов 

1. Общение как универсальная форма жизнедеятельности человека 

2. Характеристика процесса общения 

3. Функции профессионального общения социального работника 

4. Основные виды общения социального работника: деловое, консультативное, интимно-

личностное 

5. Внешнее самооформление социального работника 

6. Коммуникативные особенности  социального работника 

7. Средства  невербального общения в социальной работе 

8. Правила и стратегия поведения социального работника в конфликтных ситуациях. 

9. Понятия о конфликтах. Структура и функции социальных конфликтов 

10. Основные правила и принципы проведения консультативной беседы социального работника с 

клиентом 

11. Особенности оказания консультационных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам 

12. Понятие профессионального выгорания. Стадии, симптомы, факторы 

13. Саморегуляция. Профилактика профессионального выгорания 

Обучающийся должен уметь: оказывать содействие в поддержании социальных контактов; 

оказывать первичную психологическую поддержку клиента; оказывать консультативную помощь 

клиенту по социально-бытовым вопросам 

Решение ситуативных задач. 

Ситуация 1 

- Вы не могли бы принять меня без очереди, мне очень тяжело стоять? - Извините, принять 

без очереди не смогу, но могу предложить вам стул. Что иллюстрирует эта ситуация в действии 

социального работника?  

Ситуация 2 

Социальный работник, уезжая в командировку, попросил своего коллегу подменить его на время 

отсутствия. Коллега отказался, сославшись на большую загруженность. По этой причине возник 

конфликт. Как можно было избежать конфликта?  

Ситуация 3 

 - До конца вашей работы осталось 15 минут, а в очереди ещё 10 человек. - Не беспокойтесь, бабушка, 

мы не уйдём с рабочих мест до тех пор, пока не оформим все документы. С чем можно согласиться в 

реплике социального работника и что вызывает возражение? 

 

Ситуация 4 

В центре социальных услуг в результате болезни одного социального работника, дела его 

клиентов были переданы одному из коллег. Коллега же работе с этими клиентами стал критиковать 

методы работы заболевшего сотрудника при его клиентах. Дайте оценку действиям этого социального 

работника.  

Ситуация 5 

Клиент: Я прихожу уже третий раз, но вашей помощи в разрешении моей проблемы не вижу.  

Как можно попытаться восстановить доверие клиента? Сформулируйте ответную фразу. 

 

Ситуация 6.  

Диалог коллег. - Такие методы работы не используют в нашей организации. - Новаторство 

иногда приводит к положительным результатам. Мои методы этичны, почему же не использовать 

их? Проанализируйте диалог. 

Ситуация 7 

Клиент: Почему с одним возятся по полчаса, а со мной пять минут. Как социальный работник 

должен ответить клиенту? Сформулируйте ответную фразу. 

Ситуация 8  

Социальный работник: Ну почему вы такая непонятливая, сколько раз вам можно объяснять 

одно и то же. Дайте оценку этого высказывания. 

Ситуация 9 

Клиент: Почему, когда я с вами разговариваю, вы меня не слушаете, а занимаетесь 

посторонними делами? Как социальный работник должен ответить клиенту?  

Ситуация 10 
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           Клиент: Почему ваш сотрудник грубо отвечает на мои вопросы? Как можно попытаться 

восстановить доверие клиента? Сформулируйте ответную фразу. 
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4. Система оценивания знаний и умений обучающихся 
 
В соответствии с «Положением о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся в государственном профессиональном образовательном учреждении «Воркутинский 

педагогический колледж» экзамены (дифзачеты, зачеты) могут проводиться как в устной, так и в 

письменной форме, а также в виде тестовых заданий или диагностической контрольной работе, 

утвержденным замдиректора по учебно-воспитательной работе. При проведении экзаменов 

(дифзачетов, зачетов) могут быть использованы технические средства. 

Знания и умения обучающихся оцениваются в баллах. При проведении зачета уровень подготовки 

обучающихся фиксируется словом «зачет». При проведении дифференцированного зачета и экзамена 

(экзамена (квалификационного)) уровень знаний и умений обучающихся оценивается: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Основой для определения оценки на экзаменах (экзаменах (квалификационных)) служит уровень 

усвоения обучающимися материала, предусмотренного рабочей программой учебной дисциплины, 

профессионального модуля.  

При оценке знаний, умений и навыков по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю могут быть применены рекомендательные критерии: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно 

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 

материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 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 обучающемуся, если он имеет знания только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, 

испытывает затруднения при выполнении практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 
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