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Промежуточная аттестация по МДК имеет целью оценку уровня сформированно-

сти  вида профессиональной деятельности, уровня общих и профессиональных компе-

тенций, уровня квалификации по реализации технологии посредничества в работе с ли-

цами группы риска, оказавшимися в ТЖС. 

 План КЭ по МДК разработан на основе и  в соответствии с требованиями ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИ-

НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ по специальности 39.02.01 Социальная работа. Приказ Мино-

брнауки России от 12.05.2014 N 506 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специально-

сти 39.02.01 Социальная работа" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.07.2014 N 

32937), профессионального стандарта специалист по социальной работе – УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.06.2020 № 351н; профессионального стандарта по профессии Социальный работник - 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, приказ от 18 июня 

2020 года N 354н, компетенций WorldSkills, запросу работодателей, требований к осво-

ению содержания дисциплин общепрофессионального цикла и профессионального моду-

ля ПМ.03. «Социальная работа с лицами из групп риска, оказавшимися в трудной жиз-

ненной ситуации»   

             Данный экзамен -  позволяет акцентировать внимание на деятельности социаль-

ных работников и специалистов по социальной работе в организации образовательно-

просветительской и физическо - оздоровительной работы; содействии в организации до-

суга и посильной общественной деятельности лиц из групп риска. Сформировать у сту-

дентов навыки организации посредничества.  

        Интеграция теоретического и практического обучения в рамках модуля позволяет 

углубить и систематизировать знания и создать условия для формирования системы об-

щих и профессиональных компетенций обучающихся, а также развития профессиональ-

но – важных личностных качеств: 

 Милосердие; 

 Эмпатия; 

 Сострадание 

 Справедливость 

 Доброжелательность; 

 Гуманизм др. 

Организация-разработчик: ГАПОУ СО Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса, 622018 г. Нижний Тагил. ул. Юности, 9. 

тел. 8(3435)33 06 29 

Авторы: 
© Преподаватель общепрофессиональных дисциплин и модулей, Имамиева Елена 

Николаевна, высшей квалификационной категории 
© Преподаватель общепрофессиональных дисциплин и модулей, Фелер Наталья Юрьевна, 

 первой квалификационной категории 

Рассмотрено на заседании.    Согласовано:    

методического объединения                Пятышева Т.В.   

09.11.2021, протокол. № 4    зав. отделением  

Руководитель_Имамиева Е.Н.                                           профилактики безнадзорности  

                                                                                                ГАУ СО «КЦСОН» г. Н-Тагил 
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Темы программ   

«Виды социального обслуживания лиц из групп риска (сопровождение, попе-

чительство, патронаж)» 

Тема занятия (Промежуточной аттестации): Технологии сопровождения лиц 

группы риска 

       Для определения целей проведён сравнительный анализ формируемых 

компетенций в соответствии с требованиями образовательного и профессио-

нального стандартов по специальности, компетенций WorldSkills. 
Таблица 1. Сравнительный анализ формируемых компетенций в соответствии с требовани-

ями образовательных и профессиональных стандартов 

Формируемые компетенции Освоение умений 
В соответствии с ФГОС В соответствии с профес-

сиональным стандартом 
 

ПК 1.4. Создавать не-

обходимые условия для 

адаптации и социальной ре-

абилитации лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

ПК 2.4., 3.4. Создавать 

необходимые условия для 

адаптации и социальной ре-

абилитации различных ти-

пов семей и детей (лиц из 

групп риска), находящихся в 

ТЖС. 

         3.2. Координировать 

работу по преобразованию 

ТЖС у лиц из групп риска 

        ПК 3.3. Осуществлять 

патронат лиц из групп риска 

(сопровождение, опекун-

ство, попечительство, па-

тронаж) 

ОК 02. Организовывать соб-

ственную деятельность 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с кол-

легами, руководством, кли-

ентами 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены тех-

нологий в профессиональ-

ной деятельности 

Единица профстандар-

та – Трудовая функция 

А /02.6 

3.1.2. Определение объема, 

видов и форм социального 

обслуживания и мер соци-

альной поддержки, в кото-

рых нуждается гражданин 

для преодоления трудной 

жизненной ситуации либо 

предупреждения ее возник-

новения 

Трудовая функция 

 А /03.6 

3.1.3. Организация соци-

ального обслуживания и 

социальной поддержки 

граждан с учетом их ин-

дивидуальной потребно-

сти  

Мотивировать граждан – полу-

чателей социальных услуг к 

активному участию в реализа-

ции индивидуальной програм-

мы предоставления социальных 

услуг и оказания мер социаль-

ной поддержки, использовать 

методы и технологии самоакту-

ализации 

Обеспечивать комплексный 

подход в реализации индивиду-

альной программы предостав-

ления социальных услуг и ока-

зания мер социальной под-

держки гражданам со стороны 

специалистов  

 

Использовать оптимальное со-

четание различных форм и ви-

дов социального обслуживания, 

технологий социальной реаби-

литации, адаптации, коррекции 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конкурсное задание: 

- Разработка  и проведение до-

сугового мероприятия для по-

жилых людей и инвалидов, по-

сещающих отделение дневного 

пребывания (для поддержания 

мелкой  моторики). 
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        На основании сравнительного анализа были сформулированы умения, де-

монстрируемые студентами на промежуточной аттестации: 

 

*выбирать наиболее эффективные технологии социальной работы, при-

менимые к индивидуальным особенностям получателей социальных 

услуг и их жизненных ситуаций, разрабатывать Индивидуальные Про-

граммы взаимодействия;  

* организовывать культурно – досуговое мероприятие, направленное на 

стабилизацию психологического состояния и когнитивного развития; 

прогнозировать результаты социального взаимодействия; 

*соблюдать требования по технике безопасности, этике взаимодействия. 

осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил 

делового этикета. 

ТАБЛИЦА 2. Интегративная карта (междисциплинарные связи) 
 

Содержание теории   
* Теория и методика социальной 

работы ОП.01, ОП.02, ОП.07, 

09,11;  

*ПМ.01. МДК 01.02. Психоло-

гия и андрогогика лиц пожило-

го возраста и инвалидов  

* ПМ.02, ПМ.05  

Содержание практических занятий 

 

Координация работы по преобразованию ТЖС в семье и у 

детей (заполнение актов обследования) 

Создание необходимых условий для адаптации и соци-

альной реабилитации (разработка Программ) 

Проведение профилактики возникновения новых ТЖС 

(разработка Программ) 

Основы законодательства фе-

дерального и регионального 

уровня, основные положения 

нормативных правовых актов в 

сфере социального обслужива-

ния населения,  

 ФЗ № 442, 181, Национальные 

стандарты 

Организация деятельности 

МСЭК 

Основные понятия (составление словарей основных поня-

тий, памяток для специалистов)  

 

Ведение профессиональной документации по результатам 

диагностики, заполнение социальных карт реабилитации.  

Разработка Программ социальной адаптации. 

 Кодекс этики и служебного 

поведения работников учре-

ждений по социальной защите 

населения в РФ 

Организация бесконфликтного взаимодействия (разработ-

ка социальных консультаций) 

Технологии социальной адап-

тации  и реабилитации лиц 

группы риска, оказавшихся в 

ТЖС 

Оказание социально-психологических услуг клиентам ор-

ганизации социального обслуживания. Формы и методы 

социокультурной реабилитации. Оказание содействия в 

поддержании социальных контактов 
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Проблема: Можно ли индивидуальные Программы социального сопро-

вождения считать КЕЙСОМ и почему? 

    

Методическая цель: Создавать условия для формирования у обучающихся си-

стемы компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности, ПС и тре-

бований WSR по компетенции «Социальная работа». 

 

Цель (ПА):  

− произвести оценку уровня овладения видом профессиональной 

деятельности, уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций, уровня квалификации по реализации технологии посредничества 

в работе с лицами группы риска, оказавшимися в ТЖС. 

Предметом оценивания на промежуточной аттестации являются усвоенные 

знания, освоенные умения, сформированные компетенции по МДК 03.01 и 

03.02. 
 

Задачи: 

1. Актуализация знаний, обучающихся по пройденному материалу; 

2.  Демонстрация понимания технологии посредничества в социальной прак-

тике, значения организации форм досуга и посильной общественной дея-

тельности лиц из групп риска, умения делать выводы, планировать этапы 

социального взаимодействия. 

3. Выявление умений самостоятельно осмысливать обсуждаемую проблему, 

делать выводы и обобщения, логически рассуждать, принимать решения. 

4. Выполнение изделий в разнообразных техниках.  

5.  Воспитание у обучающихся профессионально – важных личностных ка-

честв: отзывчивость, ответственность, гуманизм, чувство уважения к объ-

ектам независимо от их психических, физических и интеллектуальных спо-

собностей, умение устанавливать контакт, владеть профессиональным эти-

кетом.  

Применяемая образовательная технология: проблемное обучение (разработ-

ка проектов кейс-методом), информационно-коммуникационные технологии. 

Тип занятия: обобщение и систематизация полученных знаний, умений, прак-

тического опыта 

 Вид нетрадиционной формы промежуточной аттестации: защита кейсов 

Форма занятия: промежуточная аттестация - комплексный экзамен 

Методы обучения: 

- проблемный (проблемное изложение), кейс-метод, погружение в профессио-

нальную деятельность 

- практикоориентированная направленность; 

- сотрудничество (организация круглого стола); 
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-мозговой штурм (решение проблемных профессиональных задач, обсужде-

ние, поиск вариантов решения); 

- анализ результатов теоретического и практического обучения; 

- практический (опережающее обучение); 

-словесный (результаты наблюдений, вопросы и ответы обучающихся); 

-наглядный (демонстрация презентаций кейсов) 

Форма организации учебной деятельности: групповая, индивидуальная. 

Дидактические приёмы: создание ситуации успеха, выступления обуча-

ющихся: анализ, синтез, выполнение практического задания, индивидуальная 

самостоятельная работа, педагогическая поддержка, выработка собственных ва-

риантов решения, демонстрация собственного продукта, осуществление само-

оценки обучающимися на основании контрольных ведомостей, рассказы о тех-

нологиях деятельности социальных учреждений, специализирующихся на ра-

боте с лицами группы риска 

Планируемый результат: 

Знают:  

Основы законодательства федерального и регионального уровня, основные по-

ложения нормативных правовых актов в сфере прав человека, основные поло-

жения нормативно-правовых актов, регламентирующих политику государства в 

отношении лиц группы риска, роль досуга в адаптации и социальной реабили-

тации лиц группы риска, профессионально-личностные требования к специали-

сту, о значимости данной темы для овладения специальностью.  

 Понимают: 

- сущность и социальную значимость своей будущей специальности, проявляют 

к ней устойчивый интерес; 

Демонстрируют умения:  

-  организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её до-

стижения – разрабатывать кейсы решения профессиональных задач; 

- самостоятельно осмысливать обсуждаемую проблему, делать выводы и обоб-

щения, логически рассуждать, принимать решения; 

- выполнять изделия в разнообразных техниках трудотерапии; 

-  осуществлять поиск информации, необходимой для разработки кейсов;  

- использовать информационно – коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности; 

- осуществлять профессиональную деятельность по преобразованию ситуации 

клиента через организацию посильной деятельности; 

- работать в команде; 

- оказывать содействие в поддержании социальных контактов; оказывать пси-

хологическую поддержку объекта; оказать консультативную помощь.  

Формируют практический опыт: 

- общения с лицами группы риска, руководствуясь принципами гуманности, 

справедливости, объективности и доброжелательности; 

- разрабатывать Индивидуальные программы социального сопровождения лиц 

из группы риска на основании полученных данных социальной диагностики; 
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-содействия в организации досуга и посильной общественной деятельности 

лиц из групп риска. 

 

Межпредметные связи: Теория и методика социальной работы, организация 

социальной работы в РФ, ОП.07, 09,10,11, ПМ.01,02,05 

Материально – техническое оснащение:  

Компьютер: Microsoft Windows 98 SE, процессор не менее 333 МГц; 64 Мб 

ОЗУ; поддержка разрешения 1024х786 пикселей, 24-бит; звуковая карта 16 бит; 

24-скоростной CD-ROM, 150 Мб свободного пространства на жестком диске, 

Видеоадаптер — память 4 Мб, MS Windows совместимая «мышь». Телевизор 

Расходные материалы для реализации технологий трудотерапии. 

 

Перечень информационно – справочного материала для ПА: 

 

1. Конвенция ООН о правах ребёнка.1989 г. 

2. Трудовой Кодекс РФ ст.63: 

3. Конституция Российской Федерации, 12.12.1993г (с изм.2020) 

4. Приказ Министерства образования РФ №237 от 29.01.02г. “ Об экстренных 

мерах по решению проблем детской беспризорности и безнадзорности”  

5. № З-ФЗ (в ред. от 4 июня 2014 г.) «О наркотических средствах и психотроп-

ных веществах». 8 января 1998 г 

6.  Указ Президента РФ № 431 «Поддержка многодетных семей» 

7. ст. 6 Федерального закона «О беженцах» (в ред. Федерального закона № 

4528 ФЗ) 

8. ФЗ № 442 «Об основах социального обслуживания населения в РФ», 

23.12.2013г.; 

9. Кодекс этики и служебного поведения работников учреждений по социаль-

ной защите населения в РФ», М., 31.12.2013г.; 

10. Национальный стандарт «Система учреждений социального обслуживания», 

ГОСТ Р 52497. 

11. Федеральный закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» №120-ФЗ от 24.06.99 

 



Ход занятия: 

Этап заня-

тия 

Организацион-

ная структура 

занятия 

Психолого-

педагогиче-

ская струк-

тура заня-

тия 

Деятельность преподавателей Деятельность обучаю-

щихся 

1. Ориенти-

ровочно - 

мотива-

ционный 

Организацион-

ный момент  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступительное слово преподавателей (Имамиевой Е.Н. и Фелер 

Н.Ю.).  

1 Е.Н. Представление аттестационной комиссии (социальных 

партнёров) 

 Приветствие, активизация внимания. 

СЛ.1- Сегодня мы проведем ПА в форме защиты проектов в 

технологии кейс-стади. 

______________________________________________________ 

2 Н.Ю. СЛ. 2 – слова Э. Ловелла 

 «Учить – это все равно, что бросать мысли в почтовый 

ящик человеческого подсознания.  

Вы знаете, когда они отправлены, но никогда не извест-

но, когда они будут получены и в каком виде» поэтому, мы 

предложили ВАМ интересную форму сдачи экзамена-

разработать КЕЙС решения профессиональной ситуации, в ко-

тором Вы сможете продемонстрировать полученные знания и 

свой практический опыт 

____________________________________________________  

3. Е.Н.  а я бы добавила слова китайской пословицы:  

Скажи мне, я забуду. 

Покажи мне, я могу запомнить. 

Позволь мне сделать это, 

и это станет моим навсегда 

                                      Сообщение цели экзамена. (СЛ. 3) 

 Е.Н. Сл 4 В течение всего периода обучения, мы с Вами по-

этапно учились разрабатывать Индивидуальные Программы со-

циального взаимодействия, и сегодня можем утверждать, что 

 

 

-Слушают 

-Готовятся к защите своих 

экзаменационных работ-

кейсов 

 

 

 

Смотрят, думают 

 

 

 

Воспринимают 

 

 

 

 

Слушают, анализируют 

 

 

 

 

Анализируют 

 

 

Смотрят, размышляют 
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Постановка про-

блемы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умеем разрабатывать виды кейсов: практические 

СЛ.5 – обучающие и научно-исследовательские 

______________________________________________________ 

Н.Ю. (СЛ.6) каждый вид кейсов имеет свои задачи и форми-

рует у ВАС признаки как общих, так и профессиональных ком-

петенций 

____________________________________________________ 

Е.Н. (СЛ.7) Сегодня Вы представите свои кейсы, которые 

должны соответствовать критериям: 

 - соответствовать чётко поставленной цели создания; 

 иметь УРОВЕНЬ ТРУДНОСТИ в соответствии с возмож-

ностями обучающихся; 

 быть АКТУАЛЬНЫМ на сегодняшний день; 

 иметь НЕСКОЛЬКО РЕШЕНИЙ,  

 многоальтернативность решений (принципиальное отсут-

ствие единственного решения) 

___________________________________________________ 

Н.Ю. (СЛ 8-9) Выполнение таких учебных действий, развал 

у ВАС такие умения как: 

✓ Способность принимать решения 

✓ Самостоятельность и инициативность 

✓ СЛ.9- Коммуникативные способности 

✓ Умение вырабатывать модели решения проблем 

✓ Соблюдение техники безопасности и охраны труда 

_____________________________________________ 

Е.Н. (СЛ 10-11) Мы с ВАМИ с 1 курса знаем, что разработ-

ка кейсов решения профессиональных ситуаций предполага-

ет своеобразный алгоритм, в котором: 

 СЛ.10 необходимо провести основательный анализа 

имеющейся ситуации, подбор форм и методов решения 

 СЛ. 11Составление списка приоритетов собственных 

предложений по решению ситуации 

 СЛ 12, СЛЕДОВАТЕЛЬНО, сегодня мы после защиты 

своих Программ должны ответить на проблемный во-

Анализируют, сравнивают 

 

 

 

Слушают, сравнивают 

свою структуру 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируют 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проводят анализ своей 

деятельности 

 

 

 

 

-Задумываются над про-

блемой  
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Актуализа-

ция знаний 

прос: МОЖНО ЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРОГРАМ-

МЫ СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ СЧИТАТЬ 

КЕЙСОМ И ПОЧЕМУ? 

Н,Ю. СЛ 13 Мы Вам предложили примерную структуру 

кейсов, предусматривающую все Ваши знания и умения и 

представление изделия в выбранной технике 

__________________________________________________ 

Е.Н. (СЛ 14) Организует проведение фронтального опроса 

(обсуждение основных понятий)  

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. Почему за основу всех кейсов мы берём ФЗ № 442? 

2. Перечислите категории лиц группы риска? В чём сущность 

технологии посредничества специалиста в работе с лицами 

группы риска? 

3.  Зачем нужно разрабатывать Программы сопровождения 

граждан? 

4.  Какова роль организации досуга и посильной общественной 

деятельности лиц из групп риска? 

_______________________________________________ 
Е.Н. СЛ,15 ИТАК, мы желаем ВАМ удачи в презентации 

своих решений заданных ситуаций по заданиям  

 

 

 

 

 

 

 

-Отвечают 

-Систематизируют знания 

-Демонстрируют знания 

МДК 

 Обсуждение понятия ра-

венства/ равных прав для 

всех людей независимо от 

их способностей или осо-

бенностей развития и 

ТЖС 

Дискутируют  

 

 

 

2. Операци-

онно-

исполни-

тельский 

этап 

 

 

 

Контроль и кор-

рекция 

 

 

 

 

 

 

Н.Ю.  и Е.Н организуют презентацию экзаменационных работ 

обучающихся 

________________________________________________________ 

Рассмотрение проблемных ситуаций, вовлечение студентов в 

обсуждение проблемы с помощью вопросов  

Комиссия задаёт вопросы, оценивает 

Презентуют продукты 

учебной деятельности 

 

Демонстрируют изделие, 

обосновывают выбор 

3.Рефлексив

но – оценоч-

ный этап 

Подведение ито-

гов 

Рефлексия   Е.Н Сл 17 Решение проблемы 

Преподаватели помогают обучающимся сформулировать выво-

ды по результатам экзамена и обозначенной проблеме занятия 

Н.Ю. Сл 18 Итоги занятия 

 Преподаватели организуют беседу с обучающимися по вопро-

сам: 

 

-Проводят самооценку    

(листы) 

 Обсуждают степень ре-

шения проблемы занятия 
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1. С какими затруднениями Вы встретились при разработке кей-

сов? (Имамиева Е.Н.) 

 2. Что в занятии для Вас оказалось наиболее важным и полез-

ным в практическом плане? (Фелер Н.Ю.) 

3. Объявляют оценку за экзамен, заполняют экзаменационную 

ведомость 

Социальный партнёр (Пятышева Т.В Зав.отделением  

ГАУ СО КЦСОН) подводит итоги. 

Преподаватели благодарят всех участников занятия.  

 

- отвечают на вопросы, 

анализируют затруднения, 

находят пути решения 

проблем. 

 

Воспринимают, анализи-

руют 

 

Высказывают пожелания. 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ 

 (актуализации необходимых знаний для занятия) 

 
1. Кто называется «Объектом» социальной работы? 

2. Перечислите категории лиц группы риска? В чем сущность технологии 

посредничества специалиста в работе с лицами группы риска? 

3. Что такое индивидуальные Программы социального сопровождения 

граждан из групп риска? 

4.  Какова роль организации досуга и посильной общественной деятель-

ности лиц из групп риска? 

5. Как по новому ФЗ № 442 называют человека в трудной жизненной си-

туации, обслуживающегося в СУ? 

 Критерии оценивания самостоятельной работы 

Баллы 

Экви-

валент 

оценки 

Параметры оценивания  

4 «5» 1. Содержание самостоятельной работы соответствует заданию. 

2. Задание выполнено в полном объёме.  

3. Обучающийся продемонстрировал умения применять знания для выполнения практиче-

ских задач. 

4. Продемонстрированы умения: 

• соблюдать логику изложения, составлять план конспекта; 

• выделять цели, задачи, планировать деятельность; материала; 

• выделять главные аспекты, делать выводы; 

• использовать информацию из различных источников; 

• использовать профессиональную терминологию; 

• излагать материал без грамматических, пунктуационных, стилистических ошибок; 

• перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической 

формах. 

3 «4» 1. Содержание самостоятельной работы соответствует заданию. 

2. Полнота использования учебного материала.  

3. Обучающийся продемонстрировал умения применять знания для выполнения практиче-

ских задач. 

4. Продемонстрированы умения: 

• соблюдать логику изложения, составлять план конспекта; 

• выделять цели, задачи, планировать деятельность; материала; 

• выделять главные аспекты, делать выводы; 

• использовать информацию из различных источников; 

• излагать материал без грамматических, пунктуационных, стилистических ошибок; 

• перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической 

формах. 

5. Допущено незначительное количество ошибок, неточностей в профессиональной тер-

минологии. 

2 

 

«3» 1. Содержание самостоятельной работы соответствует заданию. 

2. Учебный материал использован не полностью.  

3. Оформление самостоятельной работы: 

• основные цели и задачи не выделены; 

• схема выполнения работы не имеет логической структуры; 

• представлен набор предложений и фраз, не отражающих цели и задачи материала; 

• имеются грамматические, пунктуационные, стилистические ошибки; 

• работа выполнена неаккуратно. 
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0 «2» 1. Содержание самостоятельной работы не соответствует заданию. 

2. Совсем не использованы графические элементы рисунки, схемы, графики. 

3. Оформление самостоятельной работы: 

• основные цели и задачи не выделены; 

• схема построения конспекта не имеет логической структуры; 

• представлен набор предложений и фраз, не отражающих цели и задачи материала;  

• имеются грамматические, пунктуационные, стилистические ошибки. 

• работа выполнена неаккуратно. 

4. Работа требует существенной доработки. 

 

Критерии оценки индивидуальной работы в группе 

(при групповой форме организации занятий) 

Оценка Параметры оценивания 

«5» При работе в группе обучающийся демонстрирует умения: 

- выделять проблему; 

- выдвигать идеи по решению проблемы (даже ошибочные); 

- анализировать и обосновывать решение; 

- вести диалог, слушать и слышать других; 

- планировать деятельность; 

- создавать продукт деятельности (суждение, схема, таблица, сочинение, проект и др.); 

- высказывать суждение от имени группы (ведущая роль); 

- активная позиция обучающегося. 

«4» - умение включаться в деятельность; 

- обосновывает предложенные другими обучающимися решения; 

- вести диалог, слушать и слышать других; 

- создавать продукт деятельности. 

«3» - не выдвигает идеи; 

- создает продукт деятельности с подсказкой обучающихся группы. 

 
Критерии оценивания презентации 

Балл Элемент 

оценки 

Параметры оценивания 

4 «5» 1. Содержание презентации соответствует теме доклада. 

2. Логика предъявления информации на слайдах соответствует логике ее изло-

жения. 

3. На слайдах используется минимум текста. 

4. Отсутствуют любые виды ошибок в текстовой информации (орфографиче-

ские, пунктуационные, стилистические). 

5. Обучающийся продемонстрировал умения: 

- использовать короткие слова и предложения; 

- использовать графическую информацию: рисунки, фотографии, схемы, 

диаграммы; 

- представлять числовые данные в таблице; 

- использовать гиперссылки для интерактивности презентации; 

- использовать возможности компьютерной анимации, не перегружая пре-

зентацию такими эффектами; 

- применять нумерованные и маркированные списки; 

- использовать максимальное пространство слайда; 

- использовать звуковое и видео сопровождение. 

6. Применение единого стилевого оформления: 

- для фона и текста используют контрастные цвета; 

- использовать не более трех цветов и трех типов шрифтов; 

- каждый слайд должен иметь заголовок; 

- все заголовки должны быть выполнены в  едином  стиле  (цвет,  шрифт, 
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размер, начертание), шрифт – 24-54 пт; 

- для основного текста – шрифт не менее 18 пт. 

7. Иллюстрации подписаны. 

3 «4» 1. Содержание презентации соответствует теме доклада. 

2. Логика предъявления информации на слайдах соответствует логике ее изло-

жения. 

3. На слайдах используется минимум текста. 

4. Практически отсутствуют орфографические, пунктуационные, стилистиче-

ские. 

5. Обучающийся продемонстрировал умения: 

- использовать графическую информацию: рисунки, фотографии, схемы, 

диаграммы; 

- представлять числовые данные в таблице; 

- использовать гиперссылки для интерактивности презентации; 

- использовать возможности компьютерной анимации, не перегружая пре-

зентацию такими эффектами; 

- применять нумерованные и маркированные списки; 

- использовать звуковое и видео сопровождение. 

6. Не все слайды оформлены в едином стилевом оформлении. 

7. Не все иллюстрации подписаны.  

2 «3» 1. Содержание презентации в целом соответствует теме. 

2. Нарушена логика расположения слайдов. 

3. На слайдах много текста. 

4. Текстовая информация недостаточно проиллюстрирована, что снижает 

наглядность излагаемого материала. 

5. Наличие орфографических, пунктуационных, стилистических ошибок. 

6. Числовые данные не всегда дублируются графиками и диаграммами, что 

снижает восприятие информации. 

7. Представление информации не имеет четкости изложения, или ней нет 

определенной системы. 

8. Иллюстрации не подписаны. 

9. Дизайн слайдов подобран не очень корректно: цвет фона не контрастирует с 

цветом текста. 

10. Не на всех слайдах соблюдается единое стилевое оформление. 

0 «2» 1. Содержание соответствует теме не в полной мере. 

2. Различные виды иллюстраций (графические, музыкальные, видео) не всегда 

соответствуют тексту. 

3. В тексте присутствует большое количество орфографических, пунктуаци-

онных, стилистических ошибок. 

4. Не все числовые данные проиллюстрированы графиками или диаграммами. 

5. Большое количество информации не соответствует теме или неактуально. 

6. Ключевая информация не выделена. 

7. Слайды оформлены не едином стилевом оформлении. 

8. Гиперссылки присутствуют, но не все работают. 

9. Слайды перегружены анимацией.  

10. Звуковое сопровождение не соответствует характеру презентации и носит 

отвлекающий характер. 

11. Презентация требует доработки. 
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Формирование общих компетенций  

 
 Формируемые общие  

компетенции 

Умения (отношения) 

ОК 1 Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

− ориентация на ценность освоения специальности; 

− принятие ценностей специальности; 

− принятие ценностей социальных учреждений; 

− стойкая мотивация к будущей профессии; 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач 

оценивать их эффективность и 

качество  

− умение выбирать оптимальные методы выполнения про-

фессиональных задач; 

− умение оценивать результаты деятельности; 

− умение вносить коррективы в собственную деятельность. 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельно-

сти. 

− умение четко формулировать запрос в информационных 

сетях; 

− умение ориентироваться в профессиональном поле; 

− умение анализировать и обрабатывать информацию; 

− умение устанавливать контакт; 

− умение излагать информацию в письменной и устной фор-

ме; 

 

ОК 6 Работать в коллективе и коман-

де, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потреби-

телями. 

− умение устанавливать контакт, оказывать помощь, рецензи-

ровать ответы, осуществлять взаимоконтроль; 

− умение излагать информацию в письменной и устной форме; 

− умение четко формулировать вопрос; 

− умение владеть профессиональным этикетом. 

 

   ОК 12 

 

   

 

  ОК 13 

Организовывать рабочее место 

с соблюдением требований 

охраны труда, производст-

венной санитарии, инфекцион-

ной и противопожарной без-

опасности 

 

 Вести ЗОЖ, заниматься физи-

ческой культурой для укрепле-

ния здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных 

целей 

− стремление внести индивидуальный творческий вклад в свою 

профессию/специальность; 

− умение организовать безопасные условия социального об-

служивания; 

− умение соблюдать и пропагандировать здоровый образ жиз-

ни. 

ЛР 13 Соблюдающий этические требования к профессиональному взаимодействию 

ЛР 14 Ориентированный на соблюдение прав человека и уважение достоинства личности 

ЛР 15 Соблюдающий требования конфиденциальности личной информации  граждан 

ЛР 18 Способный эффективно представлять себя и результаты своего труда  
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ЛИСТ САМООЦЕНКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Количественная оценка:            0 баллов – показатель не проявляется; 

 1 балл – частичное проявление показателя 

 2 балла - проявление показателя в полном объёме 

Критерии:                                       18-16=5; 15- 12=4; 11-10=3; менее 9 баллов=2. 

В ходе практического занятия обучающийся демонстрирует умения: 

 

№ Умения Самооценка 

0-2 балла 

1.  Аргументировано обосновываю структуру кейса по 

решению профессиональной ситуации 

 

2.  Соблюдаю требования кодекса служебной этики спе-

циалиста,  способен  представлять себя и результаты 

своего труда 

 

3.  Выбираю наиболее эффективные технологии и методы 

социальной работы, применимые к индивидуальным 

особенностям получателей социальных услуг и их жиз-

ненных ситуаций; 

 

4.  Изделие выполнено в соответствии с технологией  

5.  Выбираю формы  культурно – досуговых мероприятий,   

6.  Работаю в команде, эффективно общаюсь с обучающи-

мися 

 

7.  Активно участвую на экзамене, выражаю свою точку 

зрения 

 

8.  Самостоятельно смог(ла) выполнить изделие   

9.  Умею  делать выводы на основе имеющейся информа-

ции  событий кейса 

 

Итого       ____ баллов 

 ОЦЕНКА  «_____» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Социально-культурная реабилитация и поддержка относится к числу наиболее 

актуальных и востребованных сфер общественной жизни 

Развитие традиционных и нетрадиционных инструментов милосердия, социальной под-

держки и благотворительности всегда имело место в социокультурной сфере в России. 

Для более глубокого понимания и осмысления сути и содержания этого вида социально-

культурной практики необходимо ознакомиться с его ключевыми понятиями. 

         Основным объектом социально-культурной реабилитации и поддержки являются со-

циально ослабленные и социально незащищенные группы населения, в первую очередь 

дети и взрослые- инвалиды, лица пожилого возраста и одинокие пенсионеры, дети-; сиро-

ты и воспитанники детских домов, неполные и многодетные семьи и другие. 

В широком смысле социальная реабилитация представляет собой систему юридических, 

медицинских, психологических, педагогических, социально-экономических и социально-

культурных мер, направленных на преодоление социальной недостаточности человека, 

создание и обеспечение условий для социальной интеграции или реинтеграции лица, 

имеющего, по разным причинам, постоянно или временно функциональные ограничения в 

различных сферах своей жизнедеятельности. 

      Трудотерапия – активный метод восстановления и компенсации нарушенных функ-

ций при помощи различной работы, направленной на создание полезного продукта. 

 

 
  При трудотерапии сам процесс функционирования поражений системы выступает в ка-

честве лечебно-восстановительного и поддерживающего фактора. Трудовые движения и 

операции стимулируют физиологические процессы, вызывают гармоничное функциони-

рование основных систем больного, мобилизуют его волю, дисциплинируют, приучают к 

концентрации внимания, создают бодрое настроение, освобождают (отвлекают) от мыслей 

о болезни, возбуждают психологическую активность, направляя ее в русло предметной, 

осмысленной, результативной и дающей удовлетворение деятельности.  
РАЗЛИЧАЮТ: 

1. Функциональная или восстановительная трудотерапия. Этот вид используется при 

двигательных нарушениях. Данный вид трудотерапии не следует начинать с момента по-

ступления в отделение, ввиду того, что, необходимо некоторое, хотя бы элементарное 

восстановление функции соответствующего органа. 
Существует три группы трудовых операций: трудотерапия в облегченном режиме (сматы-

вание ниток, изготовление марлевых повязок); трудотерапия, вырабатывающая (развива-

ющая) силу, выносливость мышц рук (лепка, работа рубанком, напильником и др.); трудо-

терапия, развивающая тонкую координацию движений пальцев, повышение их чувстви-

тельности (вязание, плетение, печатание и др.). 
 

2. Развлекательная трудотерапия (терапия занятостью.) 
Человеку присуща не только обязательная, полезная деятельность, но и та, в которой он 

реализует индивидуальные интересы и склонности. Эта работа осуществляется по свобод-

ному выбору и не является обязательной. Она может иметь самые разнообразные формы, 

носить как развлекательный, так и познавательный характер, организуется в виде кружков 

по интересам. Рекомендуется использовать занятия по рукоделию: вязание, вышива-

http://pandia.ru/text/category/rukodelie/
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ние, аппликация, ремонт одежды и постельного белья и пр. Любителей настольных игр 

привлекать к игре в шахматы, шашки, лото, домино. Терапия занятостью помогает боль-

ным отвлечься от мыслей о своем заболевании, стимулирует их общение, способствует 

взаимопониманию, помогает улучшить настроение. 
 3. Обучение самообслуживанию (бытовая реабилитация). 
Бытовая реабилитация представляет систему обучения самообслуживанию больных с 

нарушением элементарных двигательных функций конечностей. Чаще подобные наруше-

ния встречаются как следствие инсультов, травм, заболеваний опорно-двигательного ап-

парата. Занятия по бытовой реабилитации рекомендуется начинать как можно раньше, так 

как ее основная цель – устранение беспомощности больного. 
  

 

 

 

 

       Кейс технологии предоставляют больше возможностей для работы с 

информацией, оценки альтернативных решений, что очень важно в настоя-

щее время, когда ежедневно возрастают объемы информационных потоков, 

освещаются различные точки зрения на одно и то же событие. 

Какие возможности дает метод обучающемуся: 

• видеть проблемы 

• понимать и использовать концепции 

http://pandia.ru/text/category/applikatciya/
https://tutknow.ru/uploads/posts/2015-12/1449761854_foto-6.jpg
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• анализировать профессиональные ситуации 

• оценивать альтернативы возможных решений 

• выбирать оптимальный вариант решения 

• составлять план его осуществления  

• развивать мотивацию 

• развивать коммуникационные навыки и умения. 

 

Применяемый на уроках случай выбирается согласно следующим тре-

бованиям: 

 

• Случай должен быть приближенным к жизни и действительности и 

оформленным таким образом, чтобы позволял установить непосредственную 

связь с накопленным жизненным опытом. 

• Случай должен предоставить возможность интерпретации с точки 

зрения участников. 

• Случай должен содержать проблемы и конфликты. 

• Случай должен быть обозреваемым и решаемым в условиях временных 

рамок и индивидуальных знаний, навыков и способностей учащихся. 

• Случай должен допускать различные варианты решения. 

 

Преподавателю при разработке кейса необходимо учесть специфику 

предмета, в рамках которого планируется работа с кейсом, а также особенно-

сти учащихся, при работе с которыми он будет использоваться. 

Критерии для разработки кейса: 

– соответствие проблематики кейса содержанию и дидактическим целям изу-

чаемой дисциплины; 

– определение тем учебной дисциплины, использующихся или предваряю-

щихся данным кейсом; 

– достаточный уровень осведомленности студентов в той области, которая 

составляет проблемное поле ситуации; 

– наличие у студента опыта работы по анализу конкретной ситуации. 
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