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Общие положения

Фонд оценочных средств учебной дисциплины (Комплект контрольно-измерительных

материалов) по «МДК 01.02. Психология социально-правовой деятельности» подготовлен

с целью оценки качества подготовки и определения уровня знаний и умений, их

соответствия требованиям действующего Федерального Государственного

образовательного стандарта, регионального компонента, образовательного учреждения, а

также квалификационной характеристики по специальности 40.02.01 Право и

организация социального обеспечения - ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
В методической разработке уделяется внимание оценке освоения междисциплинарного

курса МДК 01.02. «Психология социально – правовой деятельности» входящего в ПМ.01
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.

Целями при составлении и разработки ФОСа-комплекта контрольно – измерительного
материала являются проверка знаний и умений:

уметь:
- составлять психологический портрет личности, используя метод наблюдения и

простейшие методик и определения психологических особенностей личности;
- объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого

возраста;
- характеризовать конфликтные эмоциональные чувства и состояния;
- давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового общения

и правила культуры поведения;
- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной

экспертизы;
знать:
-основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;

-особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
- особенности влияния нарушений ощущения, восприятия, воображения на контакт

социального работника с данной категорией лиц;
- основные теории формирования личности;
- изменения самооценки, уровня притязаний и престижности личности при заболеваниях и

в пожилом возрасте;
- влияние особенностей темперамента и характера на процесс адаптации к болезни и

старению.
- основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе;
- понятие девиантного поведения, различные виды и формы девиаций, их социальные и

социально-психологические причины.
Для осуществления этих целей решены следующие задачи:
- отобран учебный материал дисциплины, подлежащего контролю с учетом должного

уровня его усвоения;
- подобраны профессиональные формулировки для заданий;
- выбраны задания для составления теста, контрольных вопросов, отображающие наиболее

распространенные ошибки обучающихся;
- произведена апробация и корректировка заданий
При разработке текущей аттестации МДК 01.02. Психология социально - правовой

деятельности используются задания открытого и закрытого типа:
- на классификацию предметов, явлений по указанному признаку;
- на установление значения того или иного явления, процесса;



- на объяснение, обоснование;
- на определение цели действия процесса.
1.Область применения
Контрольно-измерительный материал предназначен для оценки текущих результатов

освоения по МДК 01.02 «Психология социально – правовой деятельности».


