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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 В результате освоения дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности СПО 

09.02.07 Программирование в компьютерных системах (базовая подготовка) следующими 

умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

а) общие (ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и  

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

б) профессиональные (ПК): 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 

В результате освоения дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» обучающийся должен обладать следующими умениями и знаниями: 

уметь:   
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными 

методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

(У1); 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска (У2); 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и самообразования (У3); 

организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности (У4); 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе (У5); 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение (У9); 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить 
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свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы (У10); 

- использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем; 

анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения; выбирать и 

использовать методы и средства защиты компьютерных систем программными и аппаратными 

средствами (У4.4); 

- выполнять установку и настройку программного обеспечения для обеспечения работы 

пользователя с базой данных; обеспечивать информационную безопасность на уровне базы 

данных (У11.6); 
знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности (З1); 

- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 

информации (З2); 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования (З3); 
- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности (З4); 

- особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений (З5); 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности (З9); 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности (З10); 

- основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами (З4.4); 

- методы организации целостности данных; способы контроля доступа к данным и 

управления привилегиями; основы разработки приложений баз данных; основные методы и 

средства защиты данных в базе данных (З11.6). 

Формой аттестации по дисциплине является контрольная работа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 
 

В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих 

умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

 

Результаты обучения: 

умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   
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У1 Овладел умением распознавать задачу 

и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составлять план действия; определять 

необходимые ресурсы; использовать 

актуальные методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

Защита практического 

задания 1 по теме 3. 

Проверка выполнения 

творческого задания 2 по 

теме 9. 

Решение ситуационной 

задачи 2, варианта 

контрольной работы 1. 

У2 Умеет определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты 

поиска. 

Защита практического 

задания 2 по теме 3. 

Проверка выполнения 

творческого задания 2 по 

теме 7. 

Решение ситуационной 

задачи, варианта 

контрольной работы 5. 

У3 Овладел умением определять 

актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять современную 

научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и 

самообразования. 

Защита практического 

задания по теме 4. 

Решение ситуационной 

задачи 1, варианта 

контрольной работы 1. 

У4 Умеет организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

Защита практического 

задания 1 по теме 6. 

Проверка выполнения 

творческого задания 1 по 

теме 2. 

Решение ситуационной 

задачи 2, варианта 

контрольной работы 4. 

У5 Овладел умением грамотно излагать 

свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе. 

 

 

Защита практического 

задания 1 по теме 3. 

Проверка выполнения 

творческого задания № 3. 

Решение ситуационной 

задачи 1, варианта 

контрольной работы 2. 

У9 Умеет применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение. 

Защита практического 

задания 2 по теме 3. 

Проверка выполнения 

творческого задания 3 по 
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теме 7. 

Решение ситуационной 

задачи 2, варианта 

контрольной работы 3. 

У10 Понимает общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), 

понимает тексты на базовые 

профессиональные темы; обладает умением 

участвовать в диалогах на знакомые общие 

и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

Защита практического 

задания по теме 5. 

Проверка выполнения 

творческого задания по 

теме 7. 

Решение ситуационной 

задачи 2, варианта 

контрольной работы 2. 

У4.4 Использует методы защиты 

программного обеспечения компьютерных 

систем; анализировать риски и 

характеристики качества программного 

обеспечения; выбирать и использовать 

методы и средства защиты компьютерных 

систем программными и аппаратными 

средствами. 

Проверка выполнения 

творческого задания № 8. 

Решение ситуационной 

задачи 1, варианта 

контрольной работы 3. 

 

У11.6 Выполнять установку и настройку 

программного обеспечения для 

обеспечения работы пользователя с базой 

данных; обеспечивать информационную 

безопасность на уровне базы данных. 

Проверка выполнения 

творческого задания № 9. 

Знать:   

З1 Знает актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

Защита реферата 1. 

Вопросы для оценки 

освоения дисциплины (по 

теме № 1). 

Тестирование. 

Проверка выполнения 

задания 1 варианта 

контрольной работы 3.  

З2 Знает номенклатуру информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации. 

 

 

Защита реферата № 1. 

Вопросы для оценки 

освоения дисциплины (по 

теме 7). 

Контроль 

самостоятельной работы 

(задание № 4). 

Проверка выполнения 
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задания 1 варианта 

контрольной работы 1. 

З3 Знает содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современную научную и 

профессиональную терминологию; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования. 

 

Защита реферата 2. 

Вопросы для оценки 

освоения дисциплины (по 

теме № 2). 

Проверка выполнения 

задания 2 варианта 

контрольной работы 2. 

З4 Знает психологические основы 

деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 

деятельности. 

 

 

 

Защита реферата 4. 

Вопросы для оценки 

освоения дисциплины (по 

теме 3). 

Проверка выполнения 

задания 2 варианта 

контрольной работы 3. 

З5 Знает особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

 

 

 

 

 

Вопросы для оценки 

освоения дисциплины (по 

теме 4). 

Контроль 

самостоятельной работы 

(задание № 3). 

Проверка выполнения 

задания 1 варианта 

контрольной работы 2. 

З9 Знает современные средства и 

устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

Защита реферата № 4. 

Вопросы для оценки 

освоения дисциплины (по 

теме 5). 

Контроль 

самостоятельной работы 

(задание № 7). 

Проверка выполнения 

задания 2 варианта 

контрольной работы 1. 

З10 Знает правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности. 

Защита реферата № 6. 

Вопросы для оценки 

освоения дисциплины (по 

теме 8). 

Проверка выполнения 

задания 2 варианта 

контрольной работы 4. 

З4.4 Знает основные средства и методы 

защиты компьютерных систем 

программными и аппаратными средствами. 

 

Защита реферата 5. 

Вопросы для оценки 

освоения дисциплины (по 

теме 6). 

Контроль 
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самостоятельной работы 

(задание № 8). 

Проверка выполнения 

задания 1 варианта 

контрольной работы 4; 

задания варианта 

контрольной работы 5. 

З11.6 Знает методы организации целостности 

данных; способы контроля доступа к 

данным и управления привилегиями; 

основы разработки приложений баз 

данных; основные методы и средства 

защиты данных в базе данных. 

Проверка выполнения 

задания варианта 

контрольной работы 5. 

Общие   

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

ОК 02. Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации и  

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

 - использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения профессиональных задач. 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях. 

 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения; 
- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы. 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе 

и команде. 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

 - обоснованность анализа работы членов 
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команды (подчиненных). 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

 

 - демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей. 

ОК 9. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

 - эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 

 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний», направленные на формирование 

общих и профессиональных компетенций.  

 

Проверяемые умения и знания Форма контроля 
Текущий контроль 

У1, У2, У3, У4, У5, У9, У10, У4.4, 

У11.6. 

Защита практических работ, проверка выполнения 

творческих заданий, решение ситуационных задач. 

З1, З3, З4, З4.4, З11.6. Защита рефератов, вопросы для оценки освоения 

дисциплины, тестирование. 

З2, З5, З9, З10,  Защита рефератов, вопросы для оценки освоения 

дисциплины, тестирование, контроль самостоятельной 

работы. 

З4.4. Защита рефератов, вопросы для оценки освоения 

дисциплины, контроль самостоятельной работы. 

Промежуточная аттестация 
ОК-01, ОК-02, ОК-03, ОК-04, ОК-05, 

ОК-09, ОК-10, ПК-4.4, ПК-11.6. 

Контрольная работа 

3.2. Типовые задания для оценки освоения дисциплины 

 
Типовые тесты по дисциплине 

Основываясь на знании алгоритмов выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях и методов работы в профессиональной и смежных сферах, выполните следующие 

тесты 

1. Какому механизму социальной адаптации соответствует то, что он жестко 
заставляет человека принять новые условия жизнедеятельности?  

а) добровольный;  

б) вынужденный. 
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2. Какому механизму социальной адаптации свойственно то, что изменения 
социальной среды, к которым необходимо адаптироваться, не мешают человеку жить 
привычным для него способом? 

а) добровольный; 

б) вынужденный. 

3. К какому механизму социальной адаптации относится приспособление 
психического склада человека под требования среды?  

а) социальный; 

б) социально-психологической;  

в) психической. 

4. В чем проявляется социальная дезадаптация?  
а) алкогольная зависимость;  

б) наркотическая зависимость; 

в) совершение правонарушений; 

г) ухудшение нервно-психического здоровья;  

д) нет правильного ответа;  

е) все ответы, кроме «д».  

5. Согласны ли Вы с утверждением, что на дезадаптацию человека влияет 
психофизическая наследственность?  

а) да; 

б) нет. 

6.Может ли психолог оказать помощь человеку в преодолении дезадаптации? 
а) да; 

б) нет. 

7. Согласны ли Вы с утверждением о том, что работа над своим характером помогает 
человеку социально адаптироваться? 

а) да; 

б) нет. 

8. Правила поведения в обществе включают: 
а) умение общаться с другими людьми; 

б) умение слушать; 

в) неприятие мнения, отличного в обществе; 

г) умение поддерживать разговор. 

9. Отношения между людьми, основанные на взаимной привязанности, духовной 
близости, общности интересов, - это: 

а) приятельство; 

б) дружба; 

в) партнёрство; 

г) товарищество. 

10. Права и обязанности гражданина Российской Федерации закреплены: 
а) в Конституции Российской Федерации; 

б) в Законе о правах и обязанностях; 

в) во всеобщей декларации прав человека и гражданина; 

г) в Декларации прав ребёнка. 

11.  Закон, в отличие от других социальных норм: 
а) обеспечивается силой государства; 

б) находится в постоянном изменении; 

в) регулирует общественные отношения; 

г) существует в виде неписанных правил. 

12. Верны ли следующие суждения о дисциплине: А) требования общеобязательной 
дисциплины устанавливает государство. Б) внутренняя дисциплина основывается на 
специальных правилах. 
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а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны оба суждения; 

г) оба суждения неверны. 

13. Гарантией правопорядка в обществе является: 
а) суровое законодательство; 

б) знание гражданами законов; 

в) ограничение прав и свобод людей; 

г) большое число исправительных учреждений. 

14. Признаком противоправного поведения является: 
а) нарушение моральных норм; 

б) мысленное пожелание зла человеку; 

в) нарушение внутренней дисциплины; 

г) поведение, которое причиняет вред людям и всему. 

15. Какое наказание влечет за собой административная ответственность? 
а) штраф; 

б) смертная казнь; 

в) увольнение; 

г) выговор. 

16. Ребенком, согласно Закону о правах ребенка, считается человек: 
а) с момента рождения до 18 лет; 

б) с момента рождения до 10 лет; 

в) с момента рождения до 16 лет. 

17. Дети имеют равные права при условии: 
а) если они родились в одной стране; 

б) если они родились в законном браке; 

в) независимо от различных обстоятельств.  

18. Паспорт обязаны получить все граждане РФ, достигшие: 
а) 16 лет; 

б) 14 лет; 

в) 18 лет; 

г) 15 лет. 

19. Трудовой договор-это… 
а) письменный документ - соглашение между работником и работодателем, которое 

устанавливает их взаимные права и обязанности; 

б) соглашение между двумя лицами, юридическими и физическими; 

в) письменная договоренность о работе, отдыхе в какой-либо организации, учреждении, 

предприятии. 

20. Нормальная продолжительность рабочего времени относительно 
законодательства не может превышать … 

а) 8 часов в день; 

б) 8 часов в смену; 

в) 40 часов в неделю. 

21. По общему правилу заключение трудового договора допускается с лицами, 
достигшими возраста … 

а) четырнадцати лет; 

б) пятнадцати лет; 

в) шестнадцати лет. 

22. Безработными не могут быть признаны граждане, не достигшие возраста … лет 
а) 14; 

б) 18; 

в) 16. 
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23. Максимальный срок, на который может заключаться срочный трудовой договор 
а) 2 года; 

б) 3 года; 

в) 5 лет. 

24. Стороны трудового договора 
а) гражданин и организация; 

б) работник и наниматель; 

в) работник и работодатель. 

25. Как называется социальная группа, основанная на браке? 
1) государство; 

2) семья; 

3) племя; 

4) коллектив. 

26. Под чьей защитой по Конституции РФ находится семья? 
1) армии; 

2) полиции; 

3) правительства; 

4) государства. 

27. Как называется бережное расходование ресурсов семьи? 
1) комфорт; 

2) экономия; 

3) хобби; 

4) роскошь. 

 
Критерии и шкала оценки тестовых заданий 

Количество правильных ответов Оценка 
86 – 100% отлично 

71 – 85% хорошо 

53 – 70% удовлетворительно 

52% неудовлетворительно 

 

Типовые задания практических работ 

Тема 3. 
Практическое задание 1. 

Используя умение выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы, а также грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, составьте образец брачного договора 

произвольной формы. 

Практическое задание 2. 

14-летний подросток ведет асоциальный образ жизни – не учится, не работает, 

злоупотребляет алкоголем, мешает соседям. Его мать также злоупотребляет алкоголем, не работает, 

воспитанием сына не занимается. 

Основываясь на умении определять задачи для поиска информации и необходимые 

источники информации, назовите основные проблемы семьи. 

Основываясь на умении использовать современное программное обеспечение, установите 

законодательную базу, используемую специалистом социальной работы в данном случае для 

решения проблемы. 

Какие учреждения могут помочь в разрешении проблем? 

Какие специалисты должны быть задействованы? 
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Тема 4. 
Практическое задание. 

Используя умение применять современную научную профессиональную терминологию, 

составьте проект трудового договора при приеме на работу инвалида. 

Тема 5. 
Практическое задание. 

Понимая общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), составьте таблицу перечня гарантий, обеспечиваемых инвалидам в 

РФ на основании материалов сайтов https://i-mio.org/, http://paralife.narod.ru/socialnaya-podderzhka-

invalidov.htm». 

Тема 6. 
Практическое задание 1. 

Используя умение организовывать работу коллектива и команды совместно с группой 

студентов, составьте словаря понятий на основе Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: инвалид, социальная защита 

населения, социальная поддержка населения, реабилитация, абилитация, индивидуальная 

программа реабилитации и абилитации, технические средства реабилитации». 

Практическое творческое задание 2. 

Используя умение использовать взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности, составьте перечень гарантий, обеспечиваемых инвалидам в 

РФ на основании материалов сайтов https://i-mio.org/, http://paralife.narod.ru/socialnaya-

podderzhkainvalidov.htm. 

Тема 7. 
Практическое задание 2. 

Осуществляя умение выделять наиболее значимое в перечне информации, составьте 

перечень документов в случае признания гражданина инвалидом и документов в случае отказа в 

признании гражданина инвалидом. 

Тема 9. 
Практическое задание 1. 

Составьте план поиска работы инвалиду по зрению. 

 
Критерии и шкала оценки практической работы 

отлично студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную 

задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал 

свое решение, используя понятия дисциплины. 
хорошо студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя понятия дисциплины. 
удовлетворительно студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое решение, используя 

в основном понятия дисциплины. 
неудовлетворительно ставится, если: студент не решил учебно-профессиональную задачу. 

 
Типовые творческие задания (индивидуальные и коллективные) 

Творческое задание – разнообразные работы научного, методического или учебно-

практического характера, связанные с поиском, оформлением, систематизацией, представлением 

знаний о государстве и праве. Творческие задания носят заведомо нестандартный характер и 

оцениваются в каждом случае индивидуально. Содержание творческого задания должно быть 
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согласовано с преподавателем, ведущим семинарские занятия. По решению преподавателя 

выполненные творческие задания могут быть засчитаны взамен реферата. 

 
Примеры творческих заданий 

Тема 7. 
Практическое творческое задание 1. 

Используя умение писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы, оформить комплект документов для получения путевки на санаторно-

курортное лечение. 

Практическое творческое задание 3. 

Основываясь на умении применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач, составьте заявление на проведение МСЭ для определения степени утраты 

профессиональной трудоспособности. 
Тема 8. 

Практическое творческое задание. 

Основываясь на умении осуществлять методы защиты программного обеспечения 

компьютерных систем, а также анализировать риски и характеристики качества программного 

обеспечения, оформить документы для получения технических средств реабилитации (ТСР) 

инвалидами. 

Тема 9. 
Практическое творческое задание 2. 

Основываясь на умении использовать актуальные методы работы в профессиональной и 

смежных сферах, а также выполнять установку и настройку программного обеспечения для 

обеспечения работы пользователя с базой данных, составьте резюме для устройства на работу по 

профессии или специальности инвалиду по слуху. 

 
Критерии и шкала оценки творческого задания 

отлично студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную 

задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал 

свое решение, используя понятия дисциплины. 
хорошо студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя понятия дисциплины. 
удовлетворительно студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое решение, используя 

в основном понятия дисциплины. 
неудовлетворительно ставится, если: студент не решил учебно-профессиональную задачу. 

 
Типовые вопросы для устного опроса в течение семестра 

Тема 1. «Понятие социальной адаптации, её этапы, механизмы, условия» 

Опираясь на знание алгоритмов выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях, а также методы работы в профессиональной и смежных сферах, ответить на 

следующие вопросы. 

1. Понятие и виды социальной адаптации 

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

механизмы, социальные механизмы 

Тема 2. «Конвенция ООН о правах инвалидов» 

Зная содержание актуальной нормативно-правовой документации, а также современную 

научную и профессиональную терминологию, ответить на следующие вопросы. 

1. Общие принципы и общие обязательства 

2. Равенство перед законом 
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3. Свобода и личная неприкосновенность 

4. Защита личностной целостности 

5. Свобода выражения мнения и убеждений и доступ к информации 

6. Обеспечение доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры 

Тема 3. «Основы гражданского и семейного законодательства» 

Зная основы проектной деятельности, ответить на следующие вопросы. 

1. Понятие и система гражданского права 

2. Гражданский кодекс РФ 

3. Понятие гражданско-правового договора 

4. Основы наследственного права 

5. Законодательство о защите прав потребителей 

6. Семейное законодательство РФ 

7. Заключение и прекращение брака 

8. Права и обязанности родителей и детей 

Тема 4. «Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда инвалидов» 

Используя знания особенностей социального и культурного контекста, ответить на 

следующие вопросы. 

1. Понятие и принципы трудового права 

2. Права и обязанности работника и работодателя 

3. Порядок приема на работу   

4. Понятие и виды трудового правоотношения 

5. Понятие, стороны и виды трудового договора 

6. Нормативные правовые акты, регулирующие труд инвалидов 

7. Оформление трудовых отношений инвалидов 

8. Рабочее время и отдыха 

9. Дополнительные гарантии охраны труда инвалидов и оплата их труда 

Тема 5. «Законодательство Российской Федерации о правах инвалидов» 

Используя знание современных средств и устройств информатизации, а также порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности, ответить на 

следующие вопросы. 

1. Конституция Российской Федерации о правах и свободах гражданина   

2. Социальная защита населения, медико-социальная экспертиза, реабилитация и 

абилитация инвалидов 

3. Обеспечение жизнедеятельности инвалидов, образование и обеспечение занятости 

формы социального обслуживания, виды социальных услуг, финансовое обеспечение 

социального обслуживания 

4. Федеральная программа «Доступная среда» 

Тема 6. «Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации» 

Зная основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами, ответить на следующие вопросы. 

1. Характеристика Приказа Минтруда России «Об утверждении перечня установленных 

законодательством Российской Федерации гарантий, выплат и компенсаций, подлежащих 

включению в федеральный реестр инвалидов» 

2. Оказание медицинской помощи 

3. Обеспечение инвалидов жилой площадью, льготы по оплате жилья 

4. Обеспечение занятости инвалидов 

5. Социально-бытовое обслуживание инвалидов 

Тема 7. «Медико-социальная экспертиза» 

Опираясь на знание номенклатуры информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности, ответить на следующие вопросы. 

1. Деятельность бюро медико-социальной экспертизы 
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2. Нормативно-правовые основы по медико-социальной экспертизе и реабилитации 

инвалидов 

Тема 8. «Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида» 

Зная правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы, а 

также основные общеупотребительные глаголы, ответить на следующие вопросы. 

1. Сущность, понятие, основные виды реабилитации инвалидов 

2. Порядок формирования и реализации медицинской реабилитации больного 

3. Порядок реализации индивидуальной программы 

Тема 9. «Трудоустройство инвалидов» 

1. Понятие и технология социального проектирования в сфере трудоустройства инвалидов 

2. Правовые основы проектирования в сфере трудоустройства инвалидов 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 
отлично 1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка. 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 
неудовлетворительно студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 
 

Примерная тематика рефератов 
1. Актуальный профессиональный и социальный контекст в механизме и видах социальной 

адаптации инвалидов 

2. Возможные траектории профессионального развития и самообразования в Конвенции 

МОТ о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов 

3. Декларация ООН о правах умственно отсталых лиц, 1971. 

4. Психологические основы деятельности коллектива и психологические особенности 

личности в процессе обеспечения жизнедеятельности инвалидов, образования и обеспечения их 

занятости 

5. Основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами, использованные при создании Федеральной программы «Доступная 

среда» 

6. Участие органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 

обеспечении социальной защиты и социальной поддержки инвалидов 
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7. Материальное обеспечение инвалидов 

8. Социально-бытовое обслуживание инвалидов 

9. Санаторно-курортное лечение инвалидов 

10. Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для инвалидов с различными нарушениями функций организма 

11. Порядок направления гражданина на медико-социальную экспертизу 

12. Ответственность работодателей (должностных лиц) за отказ в приеме на работу 

инвалида в пределах установленной квоты 

 
Критерии и шкала оценки реферата 

Оценка Характеристики ответа и реферата студента 

отлично выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ 

различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

хорошо основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности, тема освещена частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод. 

 неудовлетворительно тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 
Типовые контрольные задания для внеаудиторной самостоятельной работы 

Тема 1. 
Составьте опорный конспект по теме занятия. 

Тема 2. 
1. Составьте глоссарий по теме занятия. 

2. Составьте конспект самые главных статей Конвенции ООН о правах инвалидов. 

Тема 3. 
Используя знание особенностей социального и культурного контекста, подготовьте 

развернутые мотивированные ответы на вопросы: «Я за брачный договор» и «Я против брачного 

договора». 

Тема 4. 
Используя знание формата оформления результатов поиска информации, подготовьте 

развернутый ответ на вопрос: «Особенности регулирования труда лиц ОВЗ и инвалидов». 

Тема 5. 
1. Составьте краткий конспект глав изученного закона. 

2. Составьте дополнение глоссария терминов по теме. 

Тема 6. 
1. Провести выбор гарантий для граждан, имеющих различные степени и виды 

инвалидности. 

2. Составьте перечень гарантий, обеспечиваемых инвалидам в РФ на основании материалов 

сайтов https://i-mio.org/, http://paralife.narod.ru/socialnaya-podderzhka-invalidov.htm. 

Тема 7. 
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Реализуя знание современных средств и устройств информатизации, а также порядок их 

применения и программного обеспечения в профессиональной деятельности, заполните таблицы 

«Основные направления деятельности специалиста по социальной работе в бюро МСЭ». 

Тема 8. 
Зная основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами, подготовьте развернутый ответ на вопрос: «Государственная политика в 

области профессиональной подготовки инвалидов». 

Тема 9. 
1. Осуществить поиск нескольких предприятий для будущей работы. 

2. Дополнить глоссарий терминами по теме. 
 

Критерии оценки самостоятельной работы 
Оценка Характеристики самостоятельной работы студента 

отлично - студент свободно применяет знания на практике, не допускает 

ошибок в воспроизведении изученного материала, выделяет главные 

положения в изученном материале и не затрудняется в ответах на 

видоизмененные вопросы; 

- весь объем материала усвоен полностью; 

- обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую 

тему; 

- материал (задание) оформлен аккуратно в соответствии с заданием и 

требованиями к оформлению; 

хорошо - студент знает весь изученный материал, отвечает без особых 

затруднений на вопросы преподавателя; 

- применяет полученные знания на практике; 

- в условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

определенные неточности с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя; 

- неполно, но правильно изложено задание; 

- может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

- материал оформлен недостаточно аккуратно, в соответствии с 

заданием и требованиями к оформлению; 

удовлетворительно - студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует 

дополнительных дополняющих вопросов преподавателя; 

- предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и 

испытывает затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

- излагает выполнение задания недостаточно логично и 

последовательно; 

- затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

- материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с заданием и 

требованиями к оформлению; 

неудовлетворительно - у студента имеются отдельные представления об изучаемом 

материале, но все, же большая часть не усвоена; 

- задание изложено неполно, не соответствует заданию; 

- при изложении были допущены существенные ошибки, задание не 

удовлетворяет требованиям к оформлению, установленным к данному 

виду работы. 

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка уровней 

достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки обучаемого по дисциплине входят: 

- уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой; 

- уровень практических умений, продемонстрированных обучаемым при выполнении 

практических заданий; 

- уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные, профессиональные 

задачи; 

- обоснованность, четкость, полнота ответов. 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной дисциплины 

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

Предметом оценки являются умения и знания, приобретенные в период освоения 

дисциплины. 

уметь:   
- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; владеть актуальными 

методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

(У1); 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска (У2); 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития и самообразования (У3); 

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности (У4); 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе (У5); 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение (У9); 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы (У10); 

- использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем; 

анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения; выбирать и 

использовать методы и средства защиты компьютерных систем программными и аппаратными 

средствами (У4.4); 

- выполнять установку и настройку программного обеспечения для обеспечения работы 

пользователя с базой данных; обеспечивать информационную безопасность на уровне базы 

данных (У11.6); 
знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и 

жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 
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профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности (З1); 

- номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов поиска 

информации (З2); 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования (З3); 
- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности (З4); 

- особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений (З5); 

- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности (З9); 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности (З10); 

- основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами (З4.4); 

- методы организации целостности данных; способы контроля доступа к данным и 

управления привилегиями; основы разработки приложений баз данных; основные методы и 

средства защиты данных в базе данных (З11.6). 

 
Контрольная работа – контрольная работа носит комплексный характер. Каждый вариант 

контрольной работы содержит теоретическое задание по наиболее важным темам курса и 

ситуационную задачу. 

 Распределение вариантов осуществляется в зависимости от первой буквы фамилии студента 

в соответствии с прилагаемой таблицей:  

Первая буква фамилии студента  Номер варианта задания  

Вариант 1 А -Е 

Вариант 2 Ж - К 

Вариант 3 Л - С 

Вариант 4 Т-Х 

Вариант 5 Ц-Я 

 

Вариант 1. 
Задание 1. 

Используя знание номенклатуру информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности, определите участие органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в обеспечении социальной защиты и социальной поддержки инвалидов. 

Задание 2. 

Проведение реабилитационных мероприятий с использованием порядка их применения и 

программного обеспечения в профессиональной деятельности. 

Задача 1. 

В отдел социальной защиты одного из районов г. Казани обратились жильцы дома, которые 

просят принять меры в отношении своих соседей. Супруги, имеющие троих детей (двое –

несовершеннолетние), злоупотребляют алкоголем, являются безработными. Деньги, которые 
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зарабатывает старшая 18-летняя дочь-инвалид, отбирают родители. Кроме того, она испытывает 

физическое и психическое насилие со стороны отца. 

Применяя современную научную профессиональную терминологию, определите основную 

проблему и сопутствующие социальные проблемы. Какой законодательной базой пользуется 

специалист социальной работы в данном случае? Какие учреждения должны быть задействованы в 

решении этой проблемы? Предложите Ваш вариант оказания помощи семье специалистом 

социальной службы. 

Задача 2. 

27-летняя девушка не может самостоятельно передвигаться –только на коляске или с чьей-

либо помощью. Девочка родилась физически здоровой, но с 10 лет начали проявляться симптомы 

атрофии мышц: усталость, слабость. Последние два года обучения в школе занималась дома. 

Надеялась на выздоровление, но информация о поставленном диагнозе и пожизненной 

инвалидности I группы стала сильной психологической травмой. 

Основываясь на умении распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте, определите законодательную базу, используемую специалистом 

социальной работы в данном случае. Какие учреждения социального профиля, могут помочь 

девушке? Какие меры помощи можно использовать в данном случае? 

Вариант 2. 
Задание 1. 

Используя правила оформления документов и построения устных сообщений, поясните 

процессуальные аспекты защиты прав потребителей. 

Задание 2. 

Используя знание современную научную и профессиональную терминологию; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования, установите виды обеспечения 

беспрепятственного доступа к информации и объектам социальной инфраструктуры. 

Задача 1. 

Пожилая женщина была вынуждена уехать из Казахстана в Курганскую область. Женщина 

живет с семьей сына (сын, сноха, внук, мать снохи) в доме с частичными удобствами. Попытки 

получить какое-либо жилье были неудачны. Женщине 73 года, она чувствует себя лишней в семье, 

обузой детям и внуками. Кроме того, у нее несколько хронических заболеваний, в силу которых 

может стать вопрос о ее инвалидности. 

Используя умение грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе, определите какие права по законодательству имеет женщина. Какова 

законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае для 

решения проблемы. Перечислите основные учреждения, в которых может быть оказана помощь. 

Какие меры могут быть приняты по отношению к женщине и членам ее семьи? 

Задача 2. 

Женщина страдает системным заболеванием крови, признана инвалидом. Воспитывает 

двух детей одна (ей 32 года, дочери 5 лет, сыну 10 лет), работает воспитателем в детском саду. 

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. 

Обладая умением участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности, определите 

социальные проблемы семьи, поясните законодательную базу, используемую специалистом 

социальной работы в данном случае для решения проблем семьи. 

Вариант 3. 
Задание 1. 

Изучив основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте, охарактеризуйте права и обязанности супругов 

Задание 2. 
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Основываясь на знании основ проектной деятельности, рассмотрите формы и способы 

материального обеспечения инвалидов. 

Задача 1. 

В Центр занятости населения обратился Вегеторов О.С. с заявкой на работников 

(официантов, повара, бухгалтера) в новом открывшемся кафе, его главным критерием в подборе 

работников: что бы они были местные, с высшим образованием по специальности, не инвалидами 

и не кавказкой национальности. 

Осуществляя умение использовать методы защиты программного обеспечения 

компьютерных систем; анализировать риски и характеристики качества программного 

обеспечения; выбирать и использовать методы и средства защиты компьютерных систем 

программными и аппаратными средствами, поясните кем является Вегеторов О.С. с точки 

зрения трудовых отношений? Какой тип социально-трудовых отношений Вегеторов О.С. 

предъявляет своим будущим работникам? 

Задача 2. 

Молодой человек 29-ти лет, проведя в учреждениях пенитенциарной системы 10 лет, 

вернулся домой к пожилой матери, инвалиду I группы. Безуспешно пытается найти работу. 

Используя умение применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач, поясните, каковы основные проблемы семьи? Осуществляя умение 

выбирать и использовать методы и средства защиты компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами, поясните куда может обратиться клиент? Какую помощь может 

оказать специалист социальной работы? 

Вариант 4. 
Задание 1. 

Зная основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами, охарактеризуйте понятие и принципы трудовой дисциплины и виды 

ответственности в сфере труда. 

Задание 2. 

Используя знание правил чтения текстов профессиональной направленности, оформите 

необходимые проекты документов на санаторно-курортное лечение инвалидов. 

Задача 1. 

Пожилая женщина (72 года) похоронила мужа, детей нет. Осталась одна в однокомнатной 

квартире, передвигается по квартире с трудом. Хочет жить в доме-интернате для престарелых и 

инвалидов. 

Основываясь на умении определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации, определите имеет ли она на это право? Поясните 

законодательную базу, используемую специалистом социальной работы в данном случае для 

решения вопроса. Какие документы необходимы для помещения в дом-интернат для престарелых 

и инвалидов? Перечислите основные права граждан, проживающих в стационарных учреждениях 

социального обслуживания. 

Задача 2. 

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 - у женщины и по утере кормильца - у ребенка. 

Используя умение организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности, определите 

социальные проблемы семьи. Установите законодательную базу, используемую специалистом 

социальной работы в данном случае для решения проблемы. Какие специалисты и учреждения 

будут задействованы в её решении? Какова роль специалиста социальной работы? 

Вариант 5. 
Задание. 
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Зная основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами, охарактеризуйте перечень безопасных и доступных условий труда 

инвалидов по зрению. 

Задача 1. 

Двадцатисемилетний К. страдает наркотической зависимостью на протяжении пяти лет. 

Находится на иждивении родителей, проживающих в другом городе. Его подруга в растерянности: 

она не знает, куда обратиться за помощью. 

Планируя процесс поиска и используя умение структурировать получаемую информацию, а 

также выделять наиболее значимое в перечне информации, поясните, в какие учреждения можно 

обратиться? Выполняя установку и настройку программного обеспечения для обеспечения 

работы пользователя с базой данных, определите законодательную базу, используемую 

специалистом социальной работы в данном случае для решения проблемы. Какие специалисты 

будут задействованы в решении проблемы? Какие механизмы решения данной проблемы Вы 

можете предложить? 

 
Критерии оценки промежуточной аттестации (контрольной работы) 

Оценка «отлично» выставляется, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения; 

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

самостоятельном выполнении заданий контрольной работы; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса;  

- на вопросы обучающийся дает правильные ответы на теоретические и практические 

вопросы контрольной работы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если:  

- обучающийся знает и воспроизводит основные положения дисциплины в соответствии с 

заданием, применяет их для выполнения типового задания, в котором очевиден способ решения, а 

если затруднения имеются, то они незначительные; 

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при 

практически самостоятельном выполнении заданий контрольной работы, при не значительной 

помощи преподавателя; 

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в 

терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;  

- на вопросы обучающийся дает правильные или частично правильные ответы на 

теоретические и практические вопросы контрольной работы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:  

- обучающийся имеет не полное представление о содержании дисциплины, слабо знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен 

выполнить задание с очевидным решением без помощи преподавателя, слабо владеет навыками в 

области изучаемой дисциплины; 

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы не в полном объеме на теоретические и практические 

вопросы контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах контрольной работы, допущены неточности и ошибки при изложении материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:  

- обучающийся имеет очень слабое представление о содержании дисциплины, не знает 

основные положения (темы, раздела, закона и т. д.), к которому относится задание, не способен 

выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой 

дисциплины; 
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- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для 

выполнения заданий контрольной работы; 

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащемуся в 

вопросах контрольной работы, допущены принципиальные ошибки при изложении материала или 

ответа нет; 

- обучающийся сдал работу пустой, только переписал задания или не сдал ее на проверку. 
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