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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 38.02.01 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) следующими умениями, знаниями, 

которые формируют общие компетенциями:  

Общие компетенции (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 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных 

и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

 

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

правовых знаний» студент должен: 

уметь:   

У1. использовать нормы позитивного социального поведения; 

У2. использовать свои права адекватно законодательству; 

У3. обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

У4. анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

У5. составлять необходимые заявительные документы; 

У6. составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

У.7 использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

 знать: 

З1. механизмы социальной адаптации; 

З2. основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

З3. основы гражданского и семейного законодательства; 

З4. основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 

З5. основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 

З6. функции органов труда и занятости населения. 

 

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный учет. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты 

обучения: умения, 

знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки результата 

 

Форма контроля и 

оценивания 

 

Уметь:   

У1 Умеет использовать нормы позитивного 

поведения; 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

У2 Умеет использовать и защищать свои права в Практическая работа 
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соответствии с гражданским, гражданским 

процессуальным и трудовым 

законодательством; 

Самостоятельная работа 

У3 Умеет обращаться в надлежащие органы за 

квалифицированной помощью 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

У4 Умеет анализировать и оценивать результаты 

и последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения, анализировать и 

осознанно применять нормы закона с точки 

зрения конкретных условий их реализации; 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

У5 Умеет составлять необходимые заявительные 

документы; 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

У6 Умеет составлять резюме, осуществлять 

самопрезентацию при трудоустройстве; 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

У7 Умеет использовать приобретенные знания и 

умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

Практическая работа 

Самостоятельная работа 

ОК 1 Умеет выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

практической и 

самостоятельной работы 

ОК 6 Умеет проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

Экспертное наблюдение 

за выполнением 

практической и 

самостоятельной работы 

Знать:   

З1 механизмы социальной адаптации Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З2 основополагающие международные 

документы, относящиеся к правам инвалидов 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З3 основы гражданского и семейного 

законодательства 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З4 основы трудового законодательства, 

особенности регулирования труда инвалидов 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

З5 основные правовые гарантии инвалидам в 

области социальной защиты и образования 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

З6 функции органов труда и занятости 

населения 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

 

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 компетенций.  
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Таблица 2.2 

Проверяемые умения и знания, общие 

компетенции 

Форма контроля 

Текущий контроль 

З-1 - З-6 

ОК 1, ОК 9 

ПК 1.1, ПК 2.3. 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа  

У-1 – У7  

ОК 01 – ОК 06 

Практическая работа  

Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 

З-1 - З-6 

У-1 – У7 

ОК 1, ОК 9 

ПК 1.1, ПК 2.3. 

Дифференцированный зачет 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения дисциплины 

 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний 

 

Типовые кейс-задания (задачи) 

 

Задача 1. Евгений Р., когда ему исполнилось шестнадцати лет, вступил в брак с Надеждой 

Д. На момент вступления в брак Николай находился на попечительстве своей тети Марины 

Михайловны. 

Остается ли Евгений на попечительстве Марины Михайловны после вступления в брак? 

Ответ обоснуйте. 

 

Задача 2. В суд по месту жительства обратилась гражданка Крамаренко с иском о 

признании недействительным брака с гражданином Петровым. 

В исковом заявлении указывалось, что ответчик вступил в брак без намерения создать 

семью и руководствовался лишь желанием получить прописку в г. Москве. Ввиду этого, между 

супругами отсутствует чувство любви, сложились неприязненные отношения, а ответчик 

собирается в ближайшее время разделить жилую площадь через суд. 

Петров возражал против предъявленных требований. Он пояснил суду, что вступил в брак 

по любви, но в последствии между супругами по вине истицы начались разлады. Ответчик также 

указал, что с истицей они прожили совместно 2,5 года, он всегда приносил зарплату домой, 

заботился о жене и ее малолетнем сыне от первого брака. Ввиду возникших неприязненных 

отношений между ним и женой и невозможностью из-за этого совместного проживания, он 

действительно собирается разделить их жилую площадь. 

 

Задача 3. Гражданке Обуховой было отказано в приеме на работу секретарем-

референтом на том основании, что ей уже исполнилось 47 лет, а фирма-работодатель 

предпочитает иметь дело с молодыми, активными и перспективными работниками.  

Обухова обратилась в суд. Правомерны ли действия работодателя? Каковы основания 

обращения Обуховой в суд? 

 

Задача 4. Покупательница приобрела в магазине крем для лица. Вечером нанесла его на 

кожу, а утром обнаружила, что лицо отекло и покрылось красными пятнами. Покупательница 

попыталась вернуть некачественный товар в магазин, но там его не взяли, мотивируя это тем, 

что проданный товар обмену и возврату не подлежит, о чём имелась табличка. Правы ли в 

этом случае продавцы? 
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Типовые задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

 

1. Составление заявления на проведение МСЭ для определения степени утраты 

профессиональной трудоспособности.   

 

2. Составление заявления на проведение МСЭ для разработки (коррекции) 

Индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА). 

 

3. Оформление документов для получения технических средств реабилитации (ТСР) 

инвалидами. 

 

4. В тесте укажите правильные ответы.  

  

1. Выберите правильный ответ. К условиям социальной адаптации относятся: 

а) внешний облик подростка; 

б) улица, на которой живет подросток; 

в) социальное и общественное развитие, семья, школа, гендерные особенности. 

 

            2. Найдите лишнее. Принципы социальной адаптации подростка – это принципы: 

1)развития; 

2)деятельности; 

3)гуманизма; 

4)общения; 

5)детерминизма; 

6)интереса к жизни; 

7)единства сознания и деятельности; 

8)единства личности и деятельности. 

 

3.  Механизмы социализации – это подражание, идентификация, адаптация, 

рефлексия. Какие еще? 

 

4.  На изучение социализации оказали влияние отечественные ученые: А. В. Мудрик, 

В. С. Мухина. Кто еще?  

 

5. Выберите правильный ответ. Понятие социализации ввел в научный оборот: 

а) русский ученый М. В. Ломоносов; 

б) австрийский врач 3. Фрейд; 

в) американский социолог Ф. Гиддингс. 

 

6.  Какие науки изучают процесс и сущность социальной адаптации подростка? 

Назовите главные и второстепенные. 

а) педагогика и психология; 

б) философия и социология; 

в) искусствоведение и литературоведение. 

 

7. Трудовой договор вступает в силу:   

1) со дня издания приказа о приеме на работу;   

2) со дня, определенного сторонами трудового договора;   

3) со дня его подписания сторонами трудового договора;  

4) со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя независимо от дня подписания трудового договора 

сторонами.  
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8.Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо 

сведения, то трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями, которые:   

1) вносятся непосредственно в текст трудового договора;  

2) определяются приложением к трудовому договору;   

3) определяются отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме.   
 

9. Каким документом установлены права инвалидов во всем мире: 

1) Конституция РФ; 

2) Конвенция о правах инвалидов; 

3) Всеобщая декларация прав человека; 

 

10. Разумное приспособление  

1) это обязанность предоставлять инвалидам возможность пользоваться на вокзалах залом 

повышенной комфортности для официальных делегаций; 

2) это обязанность приспособить для инвалидов с учетом имеющихся у них ограничений 

жизнедеятельности помещения организации путем оборудования их пандусами, широкими 

дверными проемами, надписями шрифтом Брайля, и т.п.;  

3) это обязанность для обеспечения доступности инвалидов полностью реконструировать 

здание XVI в., которое является памятником архитектуры. 

 

11. Инвалидом в российском правовом поле считают в соответствие с Федеральным 

законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 №181-ФЗ 

1) лицо, у которого выявлено тяжелое заболевание;  

2) лицо, которое имеет определенные проблемы жизнедеятельности;  

3) лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

 

12. Какими специальными знаками должна быть обозначена контрастная маркировка 

для всех потенциально опасных препятствий на пути следования людей с нарушениями 

зрения 

1) белыми кругами на черном фоне; 

2) желтыми полосами или кругами; 

3) красными треугольниками. 

 

13. Цветовые решения внутренней отделки помещений медицинских учреждений, 

адаптированных к особенностям зрения и психофизиологии инвалидов, должны 

преимущественно содержать 

1) голубой, зеленый и красный цвета; 

2) красный, красно-оранжевый цвета; 

3) желтый, желто-зеленый, оранжево-желтый цвета.  

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка уровней 

достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 

1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 

практических заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 

4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 
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Семестр Формы промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

4* (6**) Дифференцированный 

зачет 

Диф. зачет проводится за счет часов, 

отведённых на изучение дисциплины.  

Результаты зачета определяются на основании 

результатов текущего контроля успеваемости 

студента в течение периода обучения. 
* на базе среднего общего образования 

** на базе основного общего образования 

 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения дисциплины «Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний» по специальности СПО 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка). 

Предметом оценки являются умения и знания, приобретенные в период освоения 

дисциплины. 

 

уметь:   

У1. использовать нормы позитивного социального поведения; 

У2. использовать свои права адекватно законодательству; 

У3. обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

У4. анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий 

их реализации; 

У5. составлять необходимые заявительные документы; 

У6. составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

У.7 использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

 знать: 

З1. механизмы социальной адаптации; 

З2. основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

З3. основы гражданского и семейного законодательства; 

З4. основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 

З5. основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 

З6. функции органов труда и занятости населения. 

 

Экзаменационная ведомость (или оценочный лист). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку усвоения 

учебного материала.  Данная оценка позволяет на основе постоянного и непрерывного 

наблюдения за качеством усвоения студентом учебного и практического материала, 

систематически выявлять и оценивать его знания. 

 Семинарские занятия, как правило, должны проводиться в активном и интерактивном 

режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех практических занятиях в 

соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе 

отработки основной части и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества самостоятельной 

работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а также усвоения основных 

положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов данного 

занятия.  
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Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить проверку не 

только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у студентов творческого 

мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в случаях, когда 

оценку качества усвоения материала можно дать после его полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических задач.  

Текущий контроль знаний, умений осуществляется преподавателем по пятибалльной шкале 

с выставлением оценки в журнале учета занятий. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля для оценки 

компетенций обучающихся. 

 

1. Устный опрос - средство контроля усвоения учебного материала темам занятий. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: беседу 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме 

(индивидуально или фронтально). 

Показатели для оценки устного ответа: 1) знание материала; 2) последовательность 

изложения; 3) владение речью и профессиональной терминологией; 4) применение конкретных 

примеров; 5) знание ранее изученного материала; 6) уровень теоретического анализа; 7) степень 

самостоятельности; 8) степень активности в процессе; 9) выполнение регламента. 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить работы 

отечественных и зарубежных ученых по теме занятия, просмотреть последние аналитические 

отчеты и справочники, а также повторить лекционный материал. 

Критерии и шкала оценки 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе 

учебной, методической, дополнительной литературы, а также необходимых нормативно-правовых 

актов.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос в полной мере на основе 

только учебной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он раскрыл вопрос лишь частично 

на основе только учебной литературы, сделав при этом ряд существенных ошибок.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ по существу отсутствует, 

несмотря на наводящие вопросы преподавателя  

 

2. Тестирование – это средство контроля полноты усвоения понятий, представлений, 

существенных положений отдельных тем (разделов) дисциплины. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: осуществляется на 

бумажных носителях по вариантам; количество вопросов в каждом варианте – 10-15; отведенное 

время на подготовку – 40 мин. Решение заданий в тестовой форме проводится в течение изучения 

дисциплины. 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию студенты должны изучить разделы 

(темы, вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные акты и теоретические 

источники для подготовки. 

Критерии и шкала оценки 

Оценка «отлично» - 85-100% правильных ответов; 

Оценка «хорошо» - 71-85% правильных ответов; 

Оценка «удовлетворительно» - 53-70% правильных ответов; 

Оценка «неудовлетворительно» - 52% и меньше правильных ответов. 

При проведении тестирования, студенту запрещается пользоваться дополнительной 

литературой. 
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3. Выполнение творческих заданий - составление и заполнение таблиц и схем, разработка 

проектов документов, проектов-презентаций, – письменная форма работы студента, предполагает 

умение выделять главное в исследуемой проблеме, устанавливать причинно-следственные связи, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: проверку 

выполненных творческих заданий, их защита на практическом занятии или в индивидуальной 

беседе с преподавателем. 

Критерии и шкала оценки 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он выполнил задание в полной мере на 

основе учебной, методической, дополнительной литературы, а также необходимых нормативно-

правовых актов.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он выполнил задание в полной мере на основе 

только учебной литературы, а также необходимых нормативно-правовых актов.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он выполнил задание частично на 

основе только учебной литературы, сделав при этом ряд существенных ошибок.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если задание, по существу, не 

выполнено.  

 

4. Выполнение практических заданий (решение задач (кейсов)) – письменная форма 

работы студента, предполагает выработку у студентов способности понимать смысл закона и 

навыков его применения к конкретным правоотношениям. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: оценка 

правильности решения задач, разбор результатов на практическом занятии или в индивидуальной 

беседе с преподавателем (если выполнялась работа во внеаудиторное время): кратко изложить ее 

содержание, объяснить суть возникшего спора, кратко разобрать и оценить доводы участников 

соответствующего спора и обосновать со ссылками на нормативные акты собственное решение 

предложенной задачи. В случае вариативности решения задачи следует обосновать все возможные 

варианты решения.     

При оценке решения задач анализируется понимание студентом конкретной ситуации, 

правильность применения норм права, способность обоснования выбранной точки зрения, глубина 

проработки правоприменительного материала.  

Для подготовки к данному оценочному мероприятию необходимо изучить условия задачи и 

выделить среди них юридически значимые фактические обстоятельства, затем определить нормы 

права, подлежащие применению в данной ситуации, после чего дать развернутые и теоретически 

обоснованные ответы на поставленные вопросы.   

Критерии и шкала оценки 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он самостоятельно и правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя понятия профессиональной сферы. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он самостоятельно и в основном правильно 

решил учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя понятия профессиональной сферы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он в основном решил учебно-

профессиональную задачу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое 

решение, не используя в понятия профессиональной сферы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не решил учебно-

профессиональную задачу или решил с грубыми ошибками.  

 

Оценка самостоятельной работы студентов (СРС) 

Самостоятельная работа студентов предусмотрена рабочей программой и организуется в 

соответствии с УМД. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 
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каждом практическом занятии. Итоговая учитывается при аттестации студентов по дисциплине в 

период экзаменационной сессии. 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации (дифференцированный зачет)  

отлично Выставляется обучающемуся, обнаружившему всестороннее 

знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять 

практические задания, приближенные к будущей профессиональной 

деятельности, освоившему основную литературу и знакомому с 

дополнительной литературой, нормативными правовыми актами, 

рекомендованной рабочей программой, усвоившему взаимосвязь 

основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

специальности, проявившим творческие способности в понимании, 

изложении и использовании учебно-программного материала. 

хорошо Выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание 

учебно-программного материала, успешно выполнившему 

практические задания, приближенные к будущей профессиональной 

деятельности в стандартных ситуациях, усвоившему основную 

рекомендованную литературу, нормативные правовые акты, 

показавшему достаточный уровень знаний по дисциплине, 

способному к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе 

дальнейшей учебы и профессиональной деятельности.  

удовлетворительно Выставляется обучающемуся, обнаружившему знание основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, обладающему необходимыми знаниями, но 

допустившему неточности в определении понятий и применении 

знаний для решения профессиональных задач, но не умеющему 

обосновать свои рассуждения. 

неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, не продемонстрировавшему знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, не 

умеет выполнять практические задания, приближенные к будущей 

профессиональной деятельности. 
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