ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К КВАЛИФИКАЦИОННОМУ
ЭКЗАМЕНУ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.02 СОЦИАЛЬНАЯ
РАБОТА С СЕМЬЕЙ И ДЕТЬМИ:
МДК.02.01. Социально-правовые и законодательные основы социальной работы с
семьей и детьми
Примерный перечень вопросов для тестирования
1. Сущность государственной семейной политики и её принципы.
2. Личные и социально-экономические права ребенка.
3. Нормативно-правовые акты, направленные на социальную поддержку семьи,
материнства, защиту и обеспечение прав детей.
4. Понятие социальной защиты.
5. Социальное обеспечение и социальная поддержка: социальные выплаты, минимальные
социальные стандарты, прожиточный минимум.
6. Цели и задачи социальных служб семьи.
7. Основные принципы семейного законодательства.
8. Социальная помощь молодой семье.
9. Социальные проблемы неполных семей.
10. Основные проблемы современной многодетной семьи.
11. Проблемы семей, имеющих детей с ограниченными возможностями.
12. Роль семьи в жизни пожилых людей.
13. Социальная и материальная поддержка матерей-одиночек.
14. Понятие ювенального права, его предмет, метод и система. Наука ювенального права.
15. Гражданская правоспособность и дееспособность несовершеннолетних.
16. Законодательное регулирование права ребенка на жилище.
17. Основные понятия семейного права.
18. Лишение родительских прав.
19. Трудовые права несовершеннолетних в нормах международного права.
20. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
21. Определение и сущность понятия «семья».
22. Психология добрачных отношений.
23. Факторы семейного благополучия, кризисные периоды брака.
24. Психологические особенности типов личности.
25. Методы диагностики психологических особенностей личности, взаимоотношений
супругов.
26. Психолого-педагогические основы семейного воспитания, как факторы, влияющие на
состояние семьи.
27. Социально-психологические особенности развода.
28. Молодые семьи как объект социально защиты.
29. Многодетные семьи социального розыска.
30. Психологические особенности семей, имеющие в своем составе инвалидов.

31. Социально-психологические особенности малообеспеченных и неблагополучных
семей.
32. Социально-психологические проблемы категории семей социального риска.
33. Формы социального обслуживания семей.
34. Моделирование в социальной работе с семьей и детьми.
35. Диагностика трудной жизненной ситуации семей социального риска.
36. Семейное консультирование как одна из форм психологического консультирования.
37. Социальный патронат как метод и форма работы с семей.
38. Технологии социальной работы с детьми, нуждающихся в социальной защите.
39. Роль социального работника в решении проблем семьи.
40. Работа над мотивацией семьи как клиента учреждения социально-психологической
помощи населению.
41. Организационные формы работы с семьей, находящиеся под патронатом.
42. Особенности медико-социального патронажа семьи и детей.
МДК.02.02. Возрастная психология и педагогика, семьеведение
Примерный перечень вопросов для тестирования
1.Определение и сущность понятия «семья».
2.Типология семей и их особенности.
3.Учет особенностей различных типов семей в социальной работе.
4.Адаптация молодых супругов к условиям совместной деятельности.
5.Факторы семейного благополучия: психобиологическая совместимость, образование,
трудовая стабильность, продолжительность знакомств, личные качества супругов.
6.Кризисы семейной жизни.
7.Способы определения кризисов семейной жизни.
8.Проблемы детско-родительских отношений.
9.Детско-родительские отношения в зависимости от семейной структуры (Э. Арутюнянц).
10.Оптимальная родительская позиция (А. Захаров, А. Спиваковская).
11.Методы изучения детско-родительских отношений.
12.Влияние порядка рождения на формирование личности.
13.Роль отца и матери в семье.
14.Бабушка и дедушка в семейном воспитании.
15.Особенности типов семейного воспитания.
16.Отклонения в стилях семейного воспитания (А. Личко, Э. Эйдемиллер).
17.Методы изучения типов семейного воспитания.
18.Влияние стилей воспитания на развития детей.
19.Многодетные семьи социального риска: семьи, образовавшиеся в результате второго и
последующих браков, неблагополучные многодетные семьи; семьи, ставшие
многодетными (в результате усыновления детей, оставшихся без попечения родителей).
20.Особенности воспитания в многодетной семье.
21.Методы изучения типов неправильного воспитания в многодетной семье.
22.Особенности адаптации к супружеской жизни.
23.Социально-психологические проблемы молодой семьи: психологические особенности
возраста, материальные проблемы молодой семьи.
24.Программа изучения социально-психологических проблем молодой семьи.
25.Организация диагностики проблемного поля современной многодетной семьи.
МДК.02.03. Технологии социальной работы с семьей и детьми

Примерный перечень вопросов к экзамену
1. Сущность, специфика и классификация технологий в социальной работе.
2. Технологический процесс в социальной работе.
3. Сущность методов социальной работы и их классификация.
4. Целеполагание и его место в технологии социальной работы.
5. Социальная диагностика и ее значение в социальной работе. Примерная базовая
методика осуществления социальной диагностики.
6. Основные принципы и методы социальной диагностики.
7. Сущность и функции социальной экспертизы. Задачи социальной экспертизы.
8. Организационные модели социальной экспертизы. Очные и заочные методы
экспертизы.
9. Инновационные процессы и инновационные технологии в социальной работе.
10. Предвиденье и прогнозирование в социальной работе.
11. Содержание и основные аспекты социального прогнозирования
12. Типовая методика прогнозирования.
13. Основные методы социального прогнозирования.
14. Моделирование социальных отношений и структур.
15. Проектирование в социальной работе. Этапы и методы социального проектирования.
16. Реабилитация ее виды и значение в практике социальной работы.
17. Коррекционные мероприятия в социальной работе.
18. Роль терапевтических мероприятий в практике социальной работы. Формы и методы
социальной терапии.
19. Социальная адаптация личности в аспекте социальной работы, ее виды, структура и
механизмы.
20. Формы и методы социальной работы по регулированию адаптивных процессов.
21. Технология социального надзора и выработки профилактических мер социальными
службами.
22. Особенности профилактики девиантного поведения.
23. Сущность посреднических и консультационных услуг в социальной работе. Их
общность и различия.
24. Сущность и организация социального обеспечения граждан РФ.
25. Сущность виды и формы социального попечительства и опеки.
26. Общение как главный способ деятельности социального работника. Типы и функции
общения.
27. Коммуникативная компетентность и коммуникативные умения социального
работника.
28. Сущность управления в социальной работе. Характеристика основных методов
управления.
29. Организационно управленческие технологии в социальной работе. (Технология
группового решения проблем, технология программно-целевого проектирования).
30. Роль экономики в социальной защите населения.
31. Содержание и сущность социально–экономических методов социальной работы.
32. Технологии экономической поддержки населения в современных условиях.
33. Социология личности в социальной работе.
34. Социологическое мышление его признаки.
35. Роль педагогики в развитии общества.
36. Социально-педагогическая компетентность специалиста по социальной работе.
37. Социально-педагогические методы в социальной работе. Формы их применения.
38. Сущность и значение психологических методов в практике социальной работы.
39. Характеристика основных психологических подходов к технологии социальной
работы.

40. Характеристика и специфика применения психологических методов в социальной
работе.
41. Технологии медико-социальной работы.
42. Основные принципы и технологии социальной работы с инвалидами.
43. Молодежь как особая социально-демографическая группа. Технологии социальной
работы с молодежью.
44. Технологии практической социальной работы с мигрантами. Особенности
организации социальной работы с мигрантами.
45. Социальная работа в разрешении проблем межэтнических отношений. Технологии
социальной работы с национальными меньшинствами.
46. Технологии социальной работы с семьей. Формы и методы социального обслуживания
семьи и детей
47. Специфика социальных проблем военнослужащих. Технологии социальной работы с
военнослужащими.
48. Содержание и методы социальной работы с лицами, пожилого возраста.
49. Организация и технология социальной работы с лицами без определенного места
жительства.
50. Технологии социальной работы с дезадаптированными детьми и подростками.
МДК.02.04. Социальный патронат различных типов семей и детей
Примерный перечень вопросов для тестирования
1. Сущность государственной семейной политики и её принципы.
2. Личные и социально-экономические права ребенка.
3. Нормативно-правовые акты, направленные на социальную поддержку семьи,
материнства, защиту и обеспечение прав детей.
4. Понятие социальной защиты.
5. Социальное обеспечение и социальная поддержка: социальные выплаты, минимальные
социальные стандарты, прожиточный минимум.
6. Цели и задачи социальных служб семьи.
7. Основные принципы семейного законодательства.
8.Социальная помощь молодой семье.
9. Социальные проблемы неполных семей.
10. Основные проблемы современной многодетной семьи.
11. Проблемы семей, имеющих детей с ограниченными возможностями.
12. Роль семьи в жизни пожилых людей.
13. Социальная и материальная поддержка матерей-одиночек.
14. Понятие ювенального права, его предмет, метод и система. Наука ювенального права.
15. Гражданская правоспособность и дееспособность несовершеннолетних.
16. Законодательное регулирование права ребенка на жилище.
17. Основные понятия семейного права.
18. Лишение родительских прав.
19. Трудовые права несовершеннолетних в нормах международного права.
20. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
21. Определение и сущность понятия «семья».
22. Психология добрачных отношений.
23. Факторы семейного благополучия, кризисные периоды брака.
24. Психологические особенности типов личности.
25. Методы диагностики психологических особенностей личности, взаимоотношений
супругов.

26. Психолого-педагогические основы семейного воспитания, как факторы, влияющие на
состояние семьи.
27. Социально-психологические особенности развода.
28. Молодые семьи как объект социально защиты.
29. Многодетные семьи социального розыска.
30. Психологические особенности семей, имеющие в своем составе инвалидов.
31. Социально-психологические особенности малообеспеченных и неблагополучных
семей.
32. Социально-психологические проблемы категории семей социального риска.
33. Формы социального обслуживания семей.
34. Моделирование в социальной работе с семьей и детьми.
35. Диагностика трудной жизненной ситуации семей социального риска.
36. Семейное консультирование как одна из форм психологического консультирования.
37. Социальный патронат как метод и форма работы с семей.
38. Технологии социальной работы с детьми, нуждающихся в социальной защите.
39. Роль социального работника в решении проблем семьи.
40. Работа над мотивацией семьи как клиента учреждения социально-психологической
помощи населению.
41. Организационные формы работы с семьей, находящиеся под патронатом.
42. Особенности медико-социального патронажа семьи и детей.
4. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МОДУЛЮ
Элементы ПМ
МДК.02.01. Социальноправовые и
законодательные основы
социальной работы с семьей
и детьми
МДК.02.02. Возрастная
психология и педагогика,
семьеведение
МДК.02.03. Технологии
социальной работы с семьей
и детьми
МДК.02.04. Социальный
патронат различных типов
семей и детей
Учебная практика
Производственная практика
ПМ.02 Социальная работа с
семьей и детьми

Формы промежуточной
аттестации

Семестр

Тестирование

2 семестр

Тестирование

2 семестр

Экзамен

2 семестр

Тестирование

2 семестр

Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет
Квалификационный экзамен

2 семестр
2 семестр
2 семестр
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