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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа составлена с учетом требований Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; Профессионального 

стандарта "Специалист по социальной работе" (утв. Приказа Министерства труда и 

социальной защиты от 18.06.2020 N 351н). 

Цель программы: программа направлена на получение компетенции, необходимой 

для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой 

квалификации в сфере оказания помощи отдельным гражданам и социальным группам 

для предупреждения или преодоления трудной жизненной ситуации посредством 

предоставления социальных услуг или мер социальной поддержки. 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

 

Продолжительность обучения: 255 академических часов. 

 

Категория слушателей: К освоению дополнительных профессиональных программ 

допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование. 

 

Выдаваемые документы: Лицам, освоившим образовательную программу в 

полном объеме, выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца. 

Присваиваемая квалификация: специалист по социальной работе. 

Профессиональная деятельность в сфере: деятельность по планированию, организации, 

контролю и реализации социальных услуг и мер социальной поддержки населения. 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В результате освоения программы обучающийся: 

 

Должен знать: 

Основные направления государственной политики в сфере социальной защиты и 

социального обслуживания населения 

Нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере социального обслуживания и 

социальной защиты населения в части необходимой для исполнения должностных 

обязанностей 

Требования к соблюдению конфиденциальности личной информации, хранению и 

использованию персональных данных граждан, обратившихся за получением социальных 

услуг, мер социальной поддержки и государственной социальной помощи 

Основные формы и виды социального обслуживания 

Основные типы проблем, возникающих у получателей социальных услуг 

Основы составления индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

Основные направления политики в сфере социальной защиты и социального 

обслуживания населения 

Порядок предоставления социальных услуг 

Обеспечивать конфиденциальность личной информации о гражданах, обратившихся за 

получением социальных услуг 

Психологические и социологические методы исследования 

Психология и социология управления; основы анализа социальных процессов, 

происходящих в обществе, их возможные негативные последствия, ситуации социального 

риска 

Методы обработки данных эмпирических исследований 

Технологии социального обслуживания населения, применяемые в России и за рубежом 

Основные направления политики социальной защиты населения. 

 

Должен уметь: 

Вести первичный прием граждан, обратившихся в организацию социального 

обслуживания; проводить индивидуальный опрос граждан и анализировать комплекс 

документов, подтверждающих индивидуальную нуждаемость граждан в социальных 

услугах 

Применять методы диагностики личности, позволяющие актуализировать позицию 

гражданина, обратившегося за получением услуг, и обеспечить реализацию технологий 

самопомощи и взаимопомощи 

Учитывать изменяющиеся условия жизнедеятельности граждан с целью внесения 

предложений о корректировке индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг 

Обеспечивать организацию взаимодействия профильных специалистов в процессе 
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предоставления социальных услуг гражданам 

Мотивировать получателей социальных услуг и их социальное окружение к активному 

участию в реализации индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

Регулировать конфликты, применять навыки медиации в социальной сфере 

Анализировать применение существующих социальных технологий для реализации 

социального проекта (программы) 

Разрабатывать инновационные технологии социального обслуживания 

Адаптировать эффективный зарубежный опыт к российским условиям его применения 

Использовать данные социологических опросов, статистики, анализировать отчетность 

организаций 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ п/п Название модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. Общепрофессиональные 

дисциплины 

98 На усмотрение 

преподавателя 

2 Модуль 2. Специальные дисциплины 155 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая аттестация 2 тест 

 ИТОГО:  255 

* Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с 

учетом направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 

недели 5 неделя 6 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество часов 8 9 6 9 9 8 9 8 9 4/3 

вид занятий ТО С ТО С ПЗ ТО С ТО С ПЗ/А 

 

ТО – теоретические занятия 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное (электронное обучение) 

А – аттестация  

 

  

недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество часов 8 9 8 9 8 8 9 8 9 8/1 

вид занятий ТО С ТО С ТО ТО С ТО С ТО/А 

недели 3 неделя 4 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество часов 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 

вид занятий ТО С ТО ТО С ТО С ТО С С 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Общие основы социологии 16 - 8 24 

2 Развитие и социализация личности 16 - 8 24 

3 Социальная работа и социальная 

политика 

10 - 7 17 

4 Экономические основы социальной 

работы 

10 5 17 32 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего: 98 98 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

 

Раздел 1. Общие основы социологии 

Социология. Введение в социологию. Термины социологии. Общество с точки 

зрения социологии. Институционализация: определение, особенности. Групповая 

сегментация современного социума.  

Самостоятельное изучение вопросов: Личность как социальный тип. Социальные 

процессы. 

 

Раздел 2. Развитие и социализация личности 

Психологическое развитие в возрастной психологии: основные теории, принципы и 

закономерности. Особенности психологического развития дошкольников, младших 

школьников, подростков и молодёжи. Механизмы социализации. Социально-

педагогическая реабилитация и адаптация человека.  

Самостоятельное изучение вопросов: Методики формирования навыков 

социального взаимодействия. Трудовая адаптация: особенности, принципы организации. 

 

Раздел 3. Социальная работа и социальная политика 

Методологические основания социальной политики. Значение, особенности, 

категории и субъекты социальной политики. Государственная социальная политика в 

России. Основные принципы социальной политики. Приоритеты социальной политики в 

других государствах. Взаимосвязь социальной политики и социальной безопасности.  

Самостоятельное изучение вопросов: Конституционные основы и правовое 

обеспечение социальной политики в России. Федеральное и региональное 

законодательство как основа социальной политики. Особенности социальной политики в 

образовательной сфере. Виды и способы социальной защиты населения. 

 

Раздел 4. Экономические основы социальной работы 

Вопросы социального развития и социальной ориентации экономической политики 

государства. Система социальной защиты населения. Понятие и сущность экономического 
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пространства социальной работы. Экономические взаимоотношения субъектов 

социальной сферы.  

Самостоятельное изучение вопросов: Экономические основы формирования 

доходов населения. Критерии обеспеченности и бедности. Минимальные государственные 

гарантии социально-экономической поддержки населения. Виды социально-

экономических льгот, методы определения эффективности деятельности. Вопросы 

кадрового обеспечения социальных служб. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Элементы системы социальной защиты населения. 

2. Экономический аспект социальной работы.  

3. Кадровое обеспечение социальных служб. 

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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4.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 

Наименование раздела Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

5 Теория социальной работы 8 - 8 16 

6 Методология социальной работы 8 - 8 16 

7 Базовые технологии социальной 

работы 

8 - 8 16 

8 Конфликтология в социальной 

работе 

8 - 9 17 

9 Профилактика профессиональных 

кризисов, деформации и развития 

синдрома профессионального 

выгорания 

8 - 9 17 

10 Профессионально-этические основы 

социальной работы 

6 5 6 17 

11 Медико-социальная работа 

профилактической направленности 

8 - 9 17 

12 Технологии медико-социальной 

работы с различными группами 

клиентов 

9 - 9 18 

13 Применение основ безопасности 

жизнедеятельности в социальной 

работе 

8 3 9 20 

Промежуточная аттестация 1 1 

Всего 155 155 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

 

Раздел 5. Теория социальной работы 

Современные подходы к пониманию сущности социальной работы Социальная 

работа как профессиональная деятельность. Социальная работа как отрасль знаний. 

Сущность и цели социальной работы. Социальная работа, социальная помощь, социальная 

защита.  

Самостоятельное изучение вопросов: Специфические принципы социальной 

работы. Теоретические подходы к определению функций социальной работы. Специалист 

по социальной работе как субъект профессиональной деятельности. Клиент как объект 

профессионального взаимодействия социального работника. 

 

Раздел 6. Методология социальной работы 

Методология социальной работы и ее значение. Методы социальной работы как 

области научного знания.  

Самостоятельное изучение вопросов: Методы социальной работы как практической 

деятельности. 
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Раздел 7. Базовые технологии социальной работы 

Сущность, принципы и основные понятия технологии социальной работы. 

Основные виды, формы и методы технологии социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности человека и с различными группами людей.  

Самостоятельное изучение вопросов: Социальная диагностика. Социально-

коррекционная работа. Социальная реабилитация. Социальная терапия в практике 

социальной работы. Социальная профилактика. Социальная адаптация: виды и уровни. 

Социальное обслуживание населения. 

 

 Раздел 8. Конфликтология в социальной работе 

Конфликтология в социальной работе как система специального научного знания. 

История развития конфликтологических идей, теорий и взглядов. Социальная природа, 

причины и характер межличностных конфликтов в социальной работе. Структура 

конфликта и основные стадии его протекания.  
Самостоятельное изучение вопросов: Процесс разрешения конфликтов. Поведение 

человека в конфликтной ситуации. Конфликтогенная характеристика особенностей 

характера детей-инвалидов. Особенности конфликтогенного поведения пожилых людей. 

Социально-групповые конфликты: причины, виды и социальная роль. Теория и практика 

прогнозирования и предупреждения конфликтов в социальной работе. 

 

Раздел 9. Профилактика профессиональных кризисов, деформации и развития 

синдрома профессионального выгорания 

Профессиональная деформация: понятие, проявление, причины. Выгорание 

личности: понятие, признаки, причины. Анализ источников по проблеме 

профессиональной деформации и выгорания.  

Самостоятельное изучение вопросов: Специфика профессиональной деформации и 

выгорания государственных служащих. Разработка системы профилактики 

профессиональной деформации и выгорания. Профилактика профессиональной 

деформации и выгорания. 

 

Раздел 10. Профессионально-этические основы социальной работы 

Первичные формы помощи, их влияние на формирование основ социально-

этических норм и принципов социальной работы. Значение этических основ в системе 

социальной работы.  

Самостоятельное изучение вопросов: Функции профессиональной этики, ее 

основные элементы. Влияние этических основ на результат практической деятельности 

социальной работы. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Социально-этические нормы и принципы социальной работы.  

2. Роль этики в работе специалиста по социальной работе.  

3. Влияние этики на результат работы специалиста по социальной работе. 

 

Раздел 11. Медико-социальная работа профилактической направленности 

Социально-медицинская работа как вид профессиональной деятельности. 

Первичная профилактическая деятельность. Проведение социально-экономического 

анализа. Формирование у населения представлений о здоровом образе жизни, активной 

жизненной позиции по отношению к своему здоровью.  

Самостоятельное изучение вопросов: Вторичная профилактическая деятельность. 

Проведение медико-социальной экспертизы трудоспособности, определение трудового 

прогноза, изучение влияния социальных факторов на здоровье человека. Повышение 
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уровня медицинского образования населения, формирование у него представления о 

здоровом образе жизни и его значения в предупреждении заболеваний. 

Раздел 12. Технологии медико-социальной работы с различными группами 

клиентов 

Медико-социальная работа как вид профессиональной деятельности. Медико-

социальная работа с инвалидами. Медико-социальная работа с группами риска.  

Самостоятельное изучение вопросов: Медико-социальная помощь семьям группы 

риска. Социальный патронаж и участковая социальная служба. Правовая база медико-

социальной работы в здравоохранении. 

Раздел 13. Применение основ безопасности жизнедеятельности в социальной 

работе 

Социальные опасности как управляемые факторы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Характеристика социальных опасностей, причины их возникновения 

и распространения. Классификация и виды ЧС социального характера. Понятия 

социальная безопасность, социальная защита, социальная помощь, личная безопасность. 

Психологические причины несчастных случаев.  

Самостоятельное изучение вопросов: Общественная безопасность, государственная 

безопасность, национальная безопасность. Роль государства и общества в обеспечении 

социальной защиты населения. Формирование навыков поведения по снижению риска ЧС 

социального характера. Влияние индивидуально-личностных особенностей человека на 

безопасное поведение. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе или созданию презентаций. 

Примерные темы эссе (презентаций): 

1. Элементы социальной защиты.  

2. Методы снижения риска ЧС социального характера.  

3. Методы государства в обеспечении социальной защиты населения.  

 

Промежуточная аттестация. 

Форма промежуточной аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 

Итоговая аттестация. 

Форма итоговой аттестации описана в разделе 6 настоящей программы. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ;  

2. Профессиональный стандарт «Специалист по социальной работе» (утв. 

Приказа Министерства труда и социальной защиты от 18.06.2020 N 351н). 

 

3.1.3. Учебная и справочная литература 

1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: Учебник/В.П. Галаганов. – 

М.: КНОРУС, 2016 – 510 с. 

2. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Социология. – М., 2001. 

3. Основы социальной работы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений/под ред. Н.Ф. Басова. - М.: Изд. центр «Академия», 2007 – 288 с. 

4. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы. М., 2008. 

5. Психология социальной работы/Под общ.ред М.А.Гулиной. – СПб., 2002. 

6. Роджерс К. Взгляд на психотерапию. Становление человека. – М., 1994. 

7. Рудестам, К. Групповая психотерапия. – С-Пб, 2003. 

8. Сорокина Е.Г. Конфликтология в социальной работе: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений/Е.Г. Сорокина. – М.: Изд. центр «Академия», 

2010 – 208 с. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель».   
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО 

«Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная 

доска 
шт 

1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и 

обучению  

- Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки специалистов среднего звена или высшее 

образование - бакалавриат, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на базе 

среднего профессионального образования (программ 

подготовки специалистов среднего звена) или высшего 

образования (бакалавриата) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой 

соответствует преподаваемому учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в области 

профессионального образования и (или) профессионального 

обучения; дополнительная профессиональная программа 

может быть освоена после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области 

охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности не реже одного раза в три года. 

2 Требования к 

опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия 

допуска  к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской Федерации 

порядке аттестации на соответствие занимаемой должности 
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6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Промежуточная аттестация проводится, как правило, в форме 

опроса, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-экономической 

действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 

 

Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

1 Социальный работник должен: 

а не ограничиваться выполнением формальных услуг 

б быть суровым и формально справедливым 

в проявлять властные полномочия 

2 Основание современной конфликтологии заложил: 

а К. Маркс  

б З. Фрейд 

в Ч. Дарвин 

3 Финансирование выплаты пенсий осуществляет: 

а государство 

б Фонд занятости РФ 

в Пенсионный фонд Российской Федерации  

4 Блокирование позвоночника это: 

а ограничение подвижности по отношению к вертикальной оси 

б ограничение подвижности по отношению к горизонтальной оси 

в обратимое ограничение его подвижности в двигательном сегменте 

5 Заражение другого человека ВИЧ/СПИД-инфекцией ведет к: 

а административной ответственности заразившегося 

б административной ответственности заразившего 

г уголовной ответственности заразившего 

6 Решение о диспансерном наблюдении за психически больным принимает: 
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а врач-психиатр совместно со специалистом по социальной работе 

б комиссия врачей-психиатров 

в судья 

7 К числу функций Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития относится: 

а организация предоставления социальных гарантий, установленных 

законодательством РФ для социально незащищенных категорий граждан 

б оказание медицинской помощи 

в осуществление контроля за оказанием медико-социальной помощи 

населению и медико-социальной реабилитации 

г организация судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз 

8 Объектом добровольного медицинского страхования является: 

а гражданин, заключивший договор добровольного медицинского страхования, в 

момент наступления страхового случая 

б страховая медицинская организация 

в страховой риск, связанный с затратами на оказание медицинской помощи в 

случае наступления страхового случая 

9  К числу принципов социально-медицинской работы не относится: 

а солидарность 

б субсидиарность 

в экосистемность 

г нет верного ответа 

10 Мультидисциплинарная профессиональная деятельность медицинского, 

психолого-педагогического и социально-правового характера, направленная 

на восстановление, сохранение и укрепление здоровья, — это:  

а социальная политика 

б социальная медицина 

в социально-медицинская работа 

11 В России среди наркотических средств наиболее распространено 

употребление: 

а барбитуратов 

б препаратов конопли 

в кокаина 

12 Методами предотвращения суицида являются: 

а активная эмоциональная поддержка человека, находящегося в состоянии 

депрессии 

б постоянное наблюдение за человеком с суицидальными настроениями 

в верны оба ответа 

13 Главными идеями социальной работы являются: 

а идея прав человека 

б концепция социального государства 

в теория политического либерализма 

14 Опыт работы психолого-педагогических консультационных центров 

свидетельствует, что в основное содержание запроса родителей, в более чем 

половине всех обращений, входит: 

а школьная успеваемость 

б контакт с педагогами 

в социальное окружение 

15 Индивиды, семьи, группы, общности, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, – это: 
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а социальная сфера 

б объект социальной работы 

в субъект социальной работы 

16 Макросреда - это: 

а общество в целом 

б отношения в семье, трудовом коллективе, в различных малых социальных группах 

в оба варианта верны 

г нет верного ответа 

17 Основные принципы социальной реабилитации – это: 

а преемственность 

б недифференцированность 

в прерывность 

18 Социальное обслуживание (преимущественно на дому) индивидуальных 

клиентов и групп риска, которое заключается в постоянном социальном 

надзоре, регулярном посещении их жилищ социальными работниками, 

оказании им необходимой экономической, материально-бытовой помощи, 

проведении несложных медицинских манипуляций и т. д. – это: 

а депривация 

б дезадаптация 

в патронаж 

г нет верного ответа 

19 Группа инвалидности, которая устанавливается при необходимости перевода 

лиц по состоянию здоровья на менее квалифицированную работу; по 

состоянию здоровья из-за значительных изменений в условиях работы по 

своей профессии, приводящих к сокращению объема производственной 

деятельности; при значительном ограничении возможности трудового 

устройства лиц низкой квалификации или ранее не работавших; при 

дефектах или деформациях, значительно затрудняющих выполнение 

профессионального труда – это: 

а II группа 

б IV группа 

в I группа 

г III группа 

20 Социально-медицинская работа в учреждениях здравоохранения 

профилактической направленности включает: 

а преодоление зависимостей (табакокурение, употребление алкоголя) как 

неблагоприятного фактора, осложняющего беременность 

б консультирование по вопросам планирования семьи, контрацепции, 

подготовке к беременности 

в оба варианта верны 

г нет верного ответа 

 

Методические указания по написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 
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1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контр-аргументов и противоположных 

суждений, при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

 

Методические указания по созданию презентаций 

Общие требования к презентации: 
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и 

представление информации на них. 
Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд требований, 

предъявляемых к оформлению данных блоков. 
 

1. Презентация должна быть содержательной. 
2. Использовать единый стиль оформления. На слайдах поля, не менее 1 см с 

каждой стороны. «Светлый текст на темном фоне» или «темный текст на светлом 

фоне». Допускаемый размер шрифта – не менее 20 пт., рекомендуемый размер шрифта ≥ 

24 пт. 
Оформление слайдов: 

·Соблюдать единый стиль оформления 

·Избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 
·Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, иллюстрациями). 
Фон 

Для фона предпочтительны холодные тона 
Использование цвета 

·На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для 

фона, один для заголовка, один для текста. 
·Для фона и текста использовать контрастные цвета. 

Анимационные эффекты 
·Использовать возможности компьютерной анимации для представления 

информации на слайде. 
·Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания информации на слайде. 
Представление информации: 

·Использовать короткие слова и предложения. 

·Минимизировать количество предлогов, наречий, прилагательных. 
·Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение информации на странице 
Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 
Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 
Если на слайде располагается картинка, надпись должна располагаться под ней. 
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Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди 

могут единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений.·  
Виды слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 
• с текстом; 
• с таблицами; 
• с диаграммами. 


