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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств   
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки образовательных 
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний». КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля 
в  форме контрольных  работ и промежуточной аттестации в форме зачета. 
В результате освоения учебной дисциплины  обучающийся должен обладать следующими знаниями и 
умениями и общими компетенциями: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
- Использовать нормы позитивного социального поведения; 
- Использовать свои права адекватно законодательству; 
- Обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
- Анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
- Составлять необходимые заявительные документы; 
- Использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных ситуациях. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- Механизмы социальной адаптации; 
- Основополагающие международные документы по правам человека; 
- Основы гражданского и семейного законодательства; 
- Основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 
-  Основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 
-  Функции органов труда и занятости населения. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций 

 
Общие  и 

профессиональные 
компетенции 

Дескрипторы 
сформированности 

(действия) 
Уметь Знать 

ОК 1 
Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

Распознавание сложных 
проблемные ситуации в 
различных контекстах. 
 
Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности. 
 
Определение этапов 
решения задачи. 
 
Определение потребности 
в информации. 
 
Осуществление 
эффективного поиска. 
 
Выделение всех 
возможных источников 
нужных ресурсов, в том 
числе неочевидных.  
 
Разработка детального 
плана действий. 
 

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном и/или 
социальном контексте. 
 
Анализировать задачу 
и/или проблему и 
выделять её составные 
части. 
 
Правильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи и/или 
проблемы. 
 
Составить план 
действия. 
 
Определить 
необходимые ресурсы. 
 
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежных сферах. 

Актуальный 
профессиональный и 
социальный контекст, 
в котором приходится 
работать и жить. 
 
Основные источники 
информации и ресурсы 
для решения задач и 
проблем в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
 
Алгоритмы 
выполнения работ в 
профессиональной и 
смежных областях. 
 
Методы работы в 
профессиональной и 
смежных сферах. 
 
Структура плана для 
решения задач. 
 
Порядок оценки 
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Оценивание рисков на 
каждом шагу. 
 
Оценивание  плюсов и 
минусов полученного 
результата, своего плана и 
его реализации, 
предлагает критерии 
оценки и рекомендации 
по улучшению плана 

 
Реализовать 
составленный план. 
 
Оценивать результат и 
последствия своих 
действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника) 

результатов решения 
задач 
профессиональной 
деятельности 

ОК 2 
Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Планирование 
информационного поиска 
из широкого набора 
источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных задач. 
 
Проведение анализа 
полученной информации, 
выделяет в ней главные 
аспекты. 
 
Структурирование 
отобранной информации в 
соответствии с 
параметрами поиска. 
 
Интерпретация 
полученной информации 
в контексте 
профессиональной 
деятельности 

Определять задачи 
поиска информации. 
 
Определять 
необходимые источники 
информации. 
 
Планировать процесс 
поиска. 
 
Структурировать 
получаемую 
информацию. 
 
Выделять наиболее 
значимое в перечне 
информации. 
 
Оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска. 
 
Оформлять результаты 
поиска 

Номенклатура 
информационных 
источников 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности. 
 
Приемы 
структурирования 
информации. 
 
Формат оформления 
результатов поиска 
информации 
 

ОК 3 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Использование 
актуальной нормативно-
правовой документацию 
по профессии 
(специальности). 
 
Применение современной 
научной 
профессиональной 
терминологии. 
 
Определение траектории 
профессионального  
развития и 
самообразования 

Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности. 
 
Выстраивать траектории 
профессионального и 
личностного развития 

Содержание 
актуальной 
нормативно-правовой 
документации. 
 
Современная научная 
и профессиональная 
терминология. 
 
Возможные 
траектории 
профессионального 
развития  и 
самообразования 

ОК 4 
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, клиентами 

Участие в  деловом 
общении для 
эффективного решения 
деловых задач.  
Планирование 
профессиональной 
деятельность 

Организовывать работу 
коллектива и команды. 
 
Взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами 

Психология 
коллектива. 
 
Психология личности. 
 
Основы проектной 
деятельности 
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ОК 5 
Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста 

Грамотное устное и 
письменное изложение 
своих мыслей по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке. 
 
Проявление 
толерантность в рабочем 
коллективе 

Излагать свои мысли на 
государственном языке. 
 
Оформлять документы 
 

Особенности 
социального и 
культурного контекста. 
 
Правила оформления 
документов 

ОК 6 
Проявлять гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе 
общечеловеческих 
ценностей 

Понимание значимости 
своей профессии 
(специальности). 
 
Демонстрация поведения 
на основе 
общечеловеческих 
ценностей 

Описывать значимость 
своей профессии. 
 
Презентовать структуру 
профессиональной 
деятельности по 
профессии 
(специальности) 

Сущность гражданско-
патриотической 
позиции. 
 
Общечеловеческие 
ценности. 
 
Правила поведения в 
ходе выполнения 
профессиональной 
деятельности 

ОК 9 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности 

Применять средства 
информационных 
технологий для решения 
профессиональных задач. 
 
Использовать 
современное 
программное 
обеспечение 

Современные средства 
и устройства 
информатизации. 
 
Порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности 

ОК 10 
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

Применение в 
профессиональной 
деятельности инструкций 
на государственном и 
иностранном языке. 
 
Ведение общения на 
профессиональные темы 

Понимать общий смысл 
четко произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и 
бытовые). 
 
Понимать тексты на 
базовые 
профессиональные темы.  
 
Участвовать в диалогах 
на знакомые общие и 
профессиональные темы. 
Строить простые 
высказывания о себе и о 
своей профессиональной 
деятельности.  
Кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и 
планируемые).  
 
Писать простые связные 
сообщения на знакомые 
или интересующие 

Правила построения 
простых и сложных 
предложений на 
профессиональные 
темы. 
 
Основные 
общеупотребительные 
глаголы (бытовая и 
профессиональная 
лексика).  
Лексический 
минимум, 
относящийся к 
описанию предметов, 
средств и процессов 
профессиональной 
деятельности.  
Особенности 
произношения.  
 
Правила чтения 
текстов 
профессиональной 
направленности 
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профессиональные темы 

 
Формой аттестации по учебной дисциплине является   зачет. 
 
Вопросы к зачёту:  
1. Социальная адаптация: понятие, виды.  
2. Социальные нормы и регуляторы нормативного поведения; реализация правовых норм. 3. 
Приоритет международного нормативно-правового регулирования социальных актов по 
отношению к нормам внутригосударственного социального законодательства. 
 4. Конвенция ООН о правах инвалидов.  
5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос- 
сийской Федерации". 
 6. Медико-социальная экспертиза.  
7. Психология адаптивного познания. Виды адаптации восприятия человека.  
8. Научная организация труда. Особенности регулирования труда инвалидов. 
 9. Социально-психологическая адаптация личности в малой группе. Сплоченность группы и 
стратометрические уровни развития группы.  
10. Феномены группового влияния: социальные фасилитация и ингибиция, конформизм, нонкон- 
формизм, огруппление мышления, групповая поляризация.  
11. Организация групповой деятельности; командообразование.  
12. Мотивация эффективного труда. Количественные и качественные факторы повышения 
эффективности деятельности.  
13. Мотивировка. Локус-контроль личности.  
14. Социально-психологические основы общения, поведения, деятельности.  
15. Напряженное и конфликтное общение. Способы регулирования поведения в конфликтной си- 
туации.  
16. Типы нервной системы и динамика психических процессов (академик И.П. Павлов).  
17. Акцентуации характера.  
18. Девиантное поведение, особенности эмоционально-волевой сферы личности. 
 19. Механизмы психологической защиты личности.  
20. Резервы адаптивных ресурсов человека. Стресс и дистресс.  
21. Уровни и способы психической саморегуляции.  

Критерии оценок: 
20-21 правильных ответов – «5» 
17-18  правильных ответов – «4» 
17-11  правильных ответов – «3» 

 
Раздел  «Социальные отношения» 

Тема  «Социальная роль и стратификация». 
Тест 

«Социальные отношения» 
1. Верны ли следующие суждения о социальной роли? 
А. Социальная роль связана с совокупностью прав и обязанностей, определённых конкретными социальными 
нормами 
Б. Каждый человек в конкретный период своей жизни выполняет одну определённую социальную роль. 
1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
2. Социальные функции, выполняемые человеком в соответствии с его  социальным статусом, представляют собой 
1) социальную мобильность 3) социальную роль 
2) социальную дифференциацию 4) социальную норму 
3. Женщина, выходя замуж, приносит в дом приданое. Что это за норма, которая раньше исполнялась практически 
неукоснительно? 
1) правовая норма 3) моральная норма 
2) ритуал 4) обычай 
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4. Ожидаемое поведение личности, связанное с её положением в обществе, называется  
1) социальной нормой 3) социальной ролью 
2) социальным статусом 4) социальной стратификацией 
5. Определение, какого понятия приведено ниже?  
«Оценка обществом личных и деловых качеств человека» - 
1) авторитет 3) статус 
2) престиж 4) социальная роль 
6. Нельзя управлять автомобилем в нетрезвом виде. Что это за норма? 
1) норма этикета 3) эстетическая норма 
2) правовая норма 4) моральная норма 
7. Верны ли следующие суждения о социальных нормах? 
А. Социальные нормы регулируют разнообразные отношения между людьми. 
Б. Все социальные нормы регулируются силой общественного мнения 
1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
8. Выходя из автобуса, мужчина должен сойти первым и подать своей даме руку. Определите вид данной нормы 
1) обычай 3) этическая норма 
2) моральная норма 4) эстетическая норма 
9. К какому виду социальных норм относится требование: «Почитай отца и мать твоих» 
1) к моральным 3) к этическим 
2) к эстетическим 4) к правовым 
  10. Первое заседание Государственной Думы после каникул открывается гимном России. Какая норма в данном 
случае действует? 
1) обычай 3) политическая норма 
2) ритуал 4) эстетическая норма 
 

Тест 
«Социальная мобильность» 

1. Социальная мобильность – это 
а) переход людей из одной социальной группы в другую в) быстрые социальные перемены 
б) возможность путешествовать по стране и за её пределами г) равенство возможностей для всех членов общества 
2. Примером восходящей вертикальной мобильности является 
а) переезд в другой город в) получение второго гражданства 
б) получение паспорта г) получение учёной степени 
3. Примером горизонтальной мобильности является 
а) переход на высокооплачиваемую должность в) переход на работу поблизости от дома 
б) получение государственной премии г) получение большого наследства 
 
4. Примером, какой мобильности является карьерный рост работника -__________________ 
5. Как называются социальные механизмы, перемещающие людей из одного социального слоя в 
другой?_______________________ 
6. Как называют  в социологии близость к тем, кто имеет власть и влияние?__________ 
7. Как называется движение по социальным ступенькам (слоям) общества вверх, вниз?____ 

        8. Социологи говорят о том, что социальная мобильность может быть не только вертикальной и горизонтальной, но и 
межклассовой и внутриклассовой. В каком из приведённых примеров речь идёт о межклассовой вертикальной восходящей 
мобильности?       

а) владелец маленькой булочной, получив наследство, 
купил крупный супермаркет 

в) доктор наук был избран членом-корреспондентом 
Академии наук 

б) владелец обувной фабрики разорился во время кризиса и 
пошёл работать на фабрику своего друга инженером 

г) молодой человек из крестьянской семьи окончил 
семинарию и стал священником в приходской церкви 

9. Примером, какой мобильности является переезд человека в другой регион в поисках 
работы?________________________________ 
10. Причинами, какой мобильности являются такие значимые факторы, как революции, войны, смена политического 
режима?________________ 

Тема  «Социальные нормы и конфликты» 
Тест 

«Социальные нормы, отклоняющееся поведение» 
1.Любая социальная норма 
1) является общеобязательным правилом поведения 3) выражается в официальной форме 
2) обеспечивается принудительной силой 4) регулирует общественные отношения 
2. Отклоняющимся поведением называют 
1) несоблюдение принятых в обществе норм 3) индивидуальные особенности поведения людей 
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2) перемещение человека из одной группы в другую 4) изменение социального статуса человека 
 
3. Каким образом обеспечивается исполнение норм традиций и обычаев? 
1) сознанием религиозной верой в неизбежность 
кары за грехи, отступления от этих норм 

3) авторитетом или принудительной силой государства 

2) силой привычки людей и при помощи 
общественного авторитета 

4) внутренним убеждением людей либо силой общественного 
мнения, их нарушение встречает общественное осуждение 

4. К какому понятию относится следующее определение:  
«Совокупность социальных функций, выполняемых человеком в соответствии с принятой в обществе нормой 
поведения ____________________________.                                          
5. Верны ли следующие суждения о социальных нормах?                                                                                                     А. 
Обычаи и традиции всегда закрепляются в законах.                                                                                                             Б. 
Соблюдение всех социальных норм обеспечивается силой государства. 
1) верно только А 3) верны оба суждения 
2) верно только Б 4) оба суждения неверны 
6. Как называется откровенное, вызывающе-пренебрежительное и презрительное отношение к нормам общественной 
морали, культурным ценностям и представлениям о благопристойности? 
1) эксцентризм 3) цинизм 
2) бюрократизм 4) коррупция 
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