ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.03 СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С
ЛИЦАМИ ИЗ ГРУПП РИСКА, ОКАЗАВШИМИСЯ В ТЯЖЕЛОЙ ЖИЗНЕННОЙ
СИТУАЦИИ

МДК.03.01. Нормативно-правовая основа социальной работы с лицами из групп
риска
Примерный перечень вопросов для тестирования
1.
Военнослужащие и их семьи как одна из социально-незащищенных категорий в
России.
2.
Наркомания среди молодежи как современная социальная проблема
3.
Социальная работа с лицами, страдающими алкоголизмом.
4.
Правонарушения среди молодежи как форма антисоциального поведения и ее
профилактика.
5.
Особенности социальной работы с безработными и их семьями.
6.
Особенности социальной работы с людьми, склонными к суицидальному
поведению.
7.
Особенности социальной работы с мигрантами.
8.
Социальная работа с лицами без определенного места жительства.
9.
Особенности социальной работы с ВИЧ-инфицированными и их семьями.
10.
Социальная работа с осужденными.
11.
Особенности социальной работы с тяжело больными и членами их семей.
12.
Определение круга учреждений, способных оказать помощь в преобразовании
ситуации лицам пожилого возраста и инвалидам.
13.
Осуществление социальной диагностики трудной жизненной ситуации детей и
семей.
14.
Выявление проблем и затруднений у детей и семей.
15.
Применение различных социальных технологий в разрешении ТЖС детей и
семей.
16.
Осуществление социальной диагностики трудной жизненной ситуации лиц групп
риска.
17.
Осуществление контроля и коррекции в деятельности социального работника с
детьми и семьей.
18.
Осуществление саморефлексии.
19.
Составление социальной истории семьи.
20.
Осуществление медико-социального патронажа к детей и семей.
21.
Определение круга учреждений, способных оказать помощь в преобразовании
ситуации детям и семьям.
22.
Анализ нормативно-правовых актов, регулирующих социальную работу в сфере
здравоохранения, образования, социальной защиты
23.
Анализ региональной нормативно-правовой базы, регламентирующей
социальную работу в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты

24.
Определение объема помощи, необходимой людям в сфере здравоохранения,
образования, социальной защиты
25.
Выстраивание отношений специалиста по социальной работе с лицами из групп
риска и членами их семей.
26.
Выявление людей групп социального риска, находящихся в ТЖС.
27.
Определение объема помощи, необходимой людям групп социального риска.
28.
Определение круга учреждений, способных оказать помощь в преобразовании
ситуации лиц групп риска.
29.
Осуществление социального патроната к лицам из групп социального риска
30.
Выявление людей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации в различных
сферах.
31.
Осуществление социальной диагностики трудной жизненной ситуации людей в
различных сферах жизнедеятельности.
МДК. 03.02. Технология социальной работы с лицами из групп риска
Примерный перечень вопросов для дифференцированного зачета
1. Социальные качества и характеристики бедности. Особенности проблем бедных и
малоимущих.
2. Специфика социальной работы с бедными и малоимущими.
3. Профилактика возникновения ТЖС у бедных и малоимущих.
4. Определение понятия «миграция»
5. Типы и причины миграции.
6. Основные направления реализации миграционной политики
7. Специфика социальной работы с мигрантами
8. Профилактика возникновений ТЖС у мигрантов.
9. Специфика социальной работы с инвалидами, тяжело и безнадежно больными
(социальная реабилитация, социальное обеспечение, социальное обслуживание).
10. Причины возникновения ТЖС у детей
11. Диагностика ТЖС у ребенка из группы риска
12. Профилактика возникновения ТЖС у детей из группы риска.
13. Определение понятия «психическое заболевание»
14. Виды психических заболеваний.
15. Специфика социальной работы с лицами, страдающими психическими
заболеваниями
16. Отношение общества к лицам, страдающим психическими заболеваниями
(стигматизация больного и его родственников).
17. Специфика социальной работы с членами семей лиц, страдающих наркотической и
алкогольной зависимостью (консультирование, адаптация).
18. Специфика социальной работы с лицами без определенного места жительства
(реабилитация, консультирование, трудовая и профессиональная адаптация)
19. Категории населения, нуждающиеся в социальной помощи.
20. Основные направления деятельности реабилитационных центров.
МДК. 03.03. Социальный патронат лиц из групп риска
Примерный перечень вопросов для тестирования
1. Социальный патронат лиц из групп риска.
2. Специфика работы с лицами из групп риска, попавшими в ТЖС.
3. Основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие
социальный патронат с лицами из групп риска.
4. Контроль результативности социального патроната лиц из групп риска.
5. Проблемы лиц без определенного места жительства, мигрантов, безработных.
6. Проблемы молодежи.
7. Проблемы осужденных, детей оказавшихся в ТЖС.

8. Проблемы лиц, страдающих психическими заболеваниями, нарокозависимыми,
инфицированными ВИЧ и членов их семей.
9. Патронаж лиц из групп риска.
10. Законодательные акты, регулирующие работу с лицами из групп риска.
11. Анализ и коррекция деятельности специалиста для установления договорных
отношений и осуществления социального патроната лиц из групп риска.
12. Мониторинг осуществления социального патроната с лицами из групп риска.
13. Критерии оценки деятельности по осуществлению социального патроната с лицами
из групп риска.
14. Основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие работу с
лицами из групп риска.
15. Методы социальной работы с лицами из групп риска.
16. Социально-психологический консалтинг.
17. Социально-политические методы.
18. Организационные методы.
19. Психолого-педагогическое сопровождение.
20. Выявление лиц из групп риска, нуждающихся в социальном сопровождении.
4. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МОДУЛЮ
Элементы ПМ
МДК.03.01.
Нормативноправовая основа
социальной
работы с лицами
из групп риска
МДК. 03.02.
Технология
социальной
работы с
лицами из групп
риска
МДК. 03.03.
Социальный
патронат лиц из
групп риска
Учебная практика
Производственная
практика
ПМ.03
Социальная
работа с лицами
из групп риска,
оказавшимися в
тяжелой
жизненной
ситуации

Формы промежуточной аттестации

Семестр

Тестирование

3 семестр

Дифференцированный зачет

3 семестр

Тестирование

3 семестр

Дифференцированный зачет

3 семестр

Дифференцированный зачет

3 семестр

Квалификационный экзамен

3 семестр
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