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Контрольная работа по ПМ. 01 МДК. 01.02. 

 

Цели   и   задачи  МДК.  01.02. профессионального модуля ПМ. 01 – 

требования к результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: 

        объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов 

и лиц пожилого возраста; 

        правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

        давать психологическую характеристику личности, применять приѐмы 

делового общения и правила культуры поведения; 

        следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

основы психологии личности; 

современные представления о личности, ее структуре и возрастных 

изменениях; 

особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

основные правила профессиональной этики и приемы делового общения 

в коллективе 

 

результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 
и социальной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 



ПК 1.4 Осуществлять  установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и  корректировку пенсий, назначение  пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 
ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 12 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 



Основные источники: 

 

Красникова, Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности. 

М., 2009. (примеры для решения задач) 

 

1. Афанасьева О.В., Пищелко А.В. Этика и психология профессиональной 

деятельности юриста. М., 2001. 

2. Никандров В.В. Психология. Учебник. СПб., 2007. 
3. Психология и этика делового общения [Текст]: Учебник для ВУЗов /под 

ред. проф. В.Н. Лавриненко.- М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2000. 
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Дополнительные источники: 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. [Текст]: учебное пособие / 

Г.М.Андреева.- М.: ЛГУ, 1988. 

2. Карякина О.И., Карякина Т.Н. Основы реабилитации инвалидов: учебное 

пособие. Волгоград, 2007. 

3. Красникова, Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности. 
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4. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов н/Д, 2003. 
5. Казаков В.Г., Кондратьева Л.Л. Психология [Текст]: учебник для идустр.- 

пед. Техникумов./ В.Г.Казаков, Л.Л.Кондратьева – М.: Высш. шк., 1989. 

6. Чуфаровский Ю.В. Юридическая психология. [Текст]: учебное пособие./ 
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Интернет-ресурсы: 

1. Официальный сайт Пенсионного Фонда РФ. URL:http://www.pfrf.ru 

2. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ. 

URL:http://www.fss.ru 

3. Официальный сайт отделения Пенсионного Фонда РФ по Республике 

Хакасия. URL:http://www.pfrf.ru/ot_hakas 

4. Официальный сайт Министерства труда и социального развития 

Республики Хакасия. URL:http://www.mintrudrh.ru 

5. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации. URL:http://www.minzdravsoc.ru 

6. Портал государственных и муниципальных услуг. 

URL:http://www.gosuslugi.ru/ru/ 
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ВАРИАНТ № 1 
 

 

 

1. Предмет и задачи социальной психологии. 

2. Изменение мышления. 

3. Структура личности. 
4. Факторы, влияющие на морально-психологический климат в 

коллективе. 

5. Роль личности в процессе адаптации к сложным жизненным условиям. 
6. Изменение личности у инвалидов и пожилых лиц с эмоциональной 

организацией личности. 

 

Практическое задание 

 

Найдите какие – либо аргументы в поддержку или против тезиса «что 

законно, то морально». 



ВАРИАНТ № 2 
 

 

 

1. Методы социальной психологии. 

2. Внимание, его виды. Качества внимания. 

3. Целостность и стабильность личности. 
4. Лидерство и руководство. Типы лидеров. 

5. Проблема стабильности и адекватности уровня притязаний. 
6. Волевая организация личности, ее существенные признаки. 

 

Практическое задание 

 

Проанализируйте ситуацию и приведите решение. 

Ситуация – В районном центре есть всего одна юридическая 

консультация, в которой работают три адвоката, один из которых в отпуске, а 

другой болеет. Приѐм ведѐт один адвокат. К нему на приѐм в понедельник 

приходит женщина, которая хочет проконсультироваться насчѐт раздела 

имущества с супругом после развода. В четверг на приѐм к тому же адвокату 

приходит супруг этой женщины, который тоже хочет получить 

консультацию по разделу имущества. 

Как должен себя вести адвокат в данной ситуации? С какой этической 

проблемой он столкнулся? 



ВАРИАНТ № 3 
 

 

 

1. Психические явления, их характеристика. 

2. Изменение внимания у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

3. Способности и интеллект, их особенности, качества. 
4. Коллектив, его особенности. Становление и развитие коллектива. 

5. Фрустрация, ее понятие, виды, пороги. 
6. Изменение личности у инвалидов и пожилых лиц с волевой 

организацией личности. 

 

Практическое задание 

 

Проанализируйте ситуацию и приведите решение. 

 

Ситуация – Адвокат Х пять лет назад консультировал клиента Y и 

получил от него некоторую информацию о его коммерческой деятельности. 

В разговоре с коллегой Z адвокат Х упомянул об этих фактах биографии Y. 

Какие правила принципа конфиденциальности нарушил адвокат Х? Какой, по 

вашему мнению, была реакция адвоката Z, когда он услышал данную 

информацию от своего коллеги? 



ВАРИАНТ № 4 
 

 

 

1. Ощущения, их виды, качества. 

2. Личность, ее понятие. Теории формирования личности. 
3. Изменение способностей и интеллекта у инвалидов и лиц пожилого 

возраста. 

4. Факторы группы. 

5. Способы преодоления фрустрации. 
6. История становления и развития социальной психологии. 

 
 

Практическое задание 

 

Проанализируйте ситуацию и приведите решение. 
Ситуация – Вы – помощник юриста (младший юрист) в коммерческой 

фирме. 

К вам обратился сотрудник с просьбой помочь решить одну 

щекотливую проблему. Он стал свидетелем, как его коллега унѐс с фирмы 

канцелярские принадлежности, являющиеся собственностью фирмы: пачку 

бумаги для ксерокса, пачку чистых дискет и моток скотча. Как вы поступите 

в этой ситуации? 



ВАРИАНТ № 5 
 

 

 

1. Изменение ощущений у инвалидов и пожилых лиц. 

2. Темперамент и его типы. 

3. Категории общения. 
4. Основные направления развития психологии. 

5. Эмпатия, ее понятие и сущность. 
6. Применение теории Э. Берна «Три Я» в общении с инвалидами и 

пожилыми людьми. 

 

Практическое задание 

 

Примите решение по следующей этической дилемме «Этично ли дать 

взятку, чтобы фирма могла получить выгодный контракт?». При принятии 

решения используйте «проверочный лист» и схемы для принятия этических 

решений из учебника [Красникова, Е.А. Этика и психология 

профессиональной деятельности. М., 2009. Глава 6] 



ВАРИАНТ № 6 
 

 

 

1. Восприятие, его понятие, виды, особенности. 

2. Изменение темперамента у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

3. Роль общения в практике социального обеспечения. 
4. Место психологии в социальном обеспечении в системе общей 

психологии. 

5. Самооценка, ее роль в общении. 
6. Методы снятия психологического напряжения при неблагоприятном 

развитии контакта «социальный работник - обеспечиваемый». 

 
 

Практическое задание 

 

Попытайтесь определить контуры своей «Я – концепции», ответив себе 

на вопрос «Кто я?» и продолжив предложения: 

 

Я  

Я  

Я  

Я  

Я  

Я   



ВАРИАНТ № 7 
 

 

 

1. Основные теории ощущения. 

2. Характер, его основные черты. Типы характеров. 

3. Значение деонтологии в социальном обеспечении. 
4. Значение психологического фактора в формировании оптимального 

контакта. 

5. Необходимость реабилитационного труда для инвалидов и пожилых 

лиц. 

6. Способы защиты от гнева при общении с трудными людьми. 

 
 

Практическое задание 

 

Преобразуйте следующие критические и агрессивные высказывания, 

используя приѐмы правильного реагирования на критику и агрессивное 

поведение: «Вы как всегда плохо справились с заданием»; «Вы превышаете 

свои полномочия»; «Вы злоупотребляете доверием»; «Слушайте и не смейте 

перебивать, когда к вам обращаются». 



 

ВАРИАНТ № 8 

 
 

1. Память, ее виды. Способы запоминания. 

2. Изменение характера у инвалидов и пожилых лиц. 

3. Способы формирования оптимального контакта. 
4. Категории мышления. 

5. Интеллектуальная организация личности, ее понятие, особенности. 
6. Деонтологические аспекты общения в системе социальной защиты 

населения. 

 

Практическое задание 

 

Составьте сообщение на следующую тему: «Что такое 

дискриминация?», опираясь на приведѐнную в тексте учебника [Красникова, 

Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности. М., 2009. раздел 3, 

глава 11] схему основных этапов проведения беседы и методики опроса. 



ВАРИАНТ № 9 
 

 

 

1. Изменение памяти у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

2. Эмоции: понятие, характеристика. 

3. Малые группы, их разновидности. 
4. Эмоциональные состояния, их виды, характеристика. 

5. Изменение личности у инвалидов и пожилых лиц с интеллектуальной 

организацией личности. 

6. Эмпатический способ общения 

 

Практическое задание 

 

Составьте сообщение на следующую тему: «Как остановить воровство 

в организациях?», опираясь на приведѐнную в тексте учебника [Красникова, 

Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности. М., 2009. раздел 3, 

глава 11] схему основных этапов проведения беседы и методики опроса. 



ВАРИАНТ № 10 
 

 

 

1. Мышление, его определение, виды. Способы мышления. 

2. Изменение эмоций у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

3. Типы поведения людей в группах. 
4. Аффективная неустойчивость и эмоциональная лабильность. 

5. Эмоциональная организация личности, ее основные особенности. 
6. Формирование личности (З.Фрейд) 

 
 

Практическое задание 

 

Попытайтесь определить на основе анализа собственной устной и 

письменной речи: 

a. В какой последовательности вам удобнее располагать информацию – 

«а», «б», «в», «т», «д» или «е» (см. стр.212 учебник Красникова, Е.А. 

Этика и психология профессиональной деятельности. М., 2009.) 

b. Какой вид отбора и обоснования мыслей и информации вы 

предпочитаете – эмпирический, теоретический или контекстуальный; 

c. Какую процедуру вы сначала осуществляете при принятии решения – 

анализ или синтез; 

d. Какой учебный стиль вам ближе; 

e. Какой стиль вы предпочитаете в повседневном общении – оценочный, 

объяснительный, поддерживающий, исследовательский или 

понимающий (сочувствующий). 


