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Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости разработан на основе 

рабочей программы дисциплины «Основы психиатрических расстройств», входящей в состав 

образовательной программы 39.03.02 «Социальная работа». 

 

Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные средства: 

№ п/п Контролируемые разделы дисциплины Наименование  

оценочного средства 

1.                    Классификация психических расстройств Доклад; 

Конспект;  

Участие в дискуссии; 

Тест 

2 Организация психиатрической помощи и правовые 

аспекты психиатрии 

Доклад; 

Конспект;  

Ситуационные задачи; 

Участие в дискуссии; 

Тест 

3 Способы социальной  помощи и защиты прав граждан, 

страдающих психическими расстройствами 

Доклад; 

 Конспект; 

Ситуационные задачи; 

Участие в дискуссии; 

Тест 

  

Примеры ситуационных задач 

Задача №1.В связи с обращением соседей  с просьбой освидетельствовать гражданку ФИО 

выехал врач. При осмотре выяснилось, что ФИО 99 лет, проживает одна,  содержит 40 кошек, в 

квартире беспорядок,  неприятный запах, холодильник не работает.  Какую помощь должна 

получить ФИО? 



Задача №2.  Гражданин ФИО,  76 лет, одинокий, собственник жилого помещения (квартиры), 

много лет наблюдается у психиатра, инвалид. Просит помочь в размещении в социальное 

учреждение. Куда и как можно разместить гражданина ФИО  ? 

 

Задача №3 .  В семье из 5 человек проживает А. 27 лет, страдает психическим расстройством, 

инвалидности не имеет, не работает, в семье А. финансовые трудности. Как можно помочь А. и 

его семье? 

Задача №4.   Б., 80 лет, инвалид. Проживает в двухкомнатной квартире с дочерью и внуком. 

Имеет отдельную комнату. С родственниками частые конфликты, дочь хочет разместить Б. в 

социальное учреждение. В праве ли дочь разместить Б. в социальное учреждение? 

Задача №5.  У пациентки  Г. произошло возгорание в квартире.  В квартиру никого не впускает.  

Из родственников только двоюродная сестра.  Какие действия можно совершить для создания 

нормальных условий проживания Г.? 

Требование к решению ситуационных задач 

Используя инструменты социальной помощи, выявить и проанализировать  проблему, устно 

представить вариант ее решения. 

Шкала оценивания ситуационной задачи 

”Зачтено” ставится, если  обучающийся видит и анализирует проблему, учитывает факторы , 

которые повлияли на проблему,  дает  правильный вариант решения  задачи. 

 “Не зачтено” ставится, если обучающийся не принимал участия в групповой работе, не смог 

выявить и проанализировать проблему, не дал правильного решения задачи. 

Домашние задания 

3.                           Посмотреть х/ф “Босиком по мостовой”. На практическом занятии в группе устно 

обсудить план социальной помощи главному герою фильма. 

4.                           Посмотреть х/ф “Джокер”. На практическом занятии в группе провести устное 

обсуждение и определить психическое расстройство главного героя. 

Требования к домашнему заданию 

Ознакомиться с источником, указанном в задании, выявить психическое расстройство, 

проанализировать и выделить факторы, провоцирующие и способствующие проявлению 

расстройства. Быть готовым к участию в дискуссии. 

Темы докладов 

1. Социальная значимость психического здоровья 

2. Социально обусловленные психические расстройства 

3. Психические расстройства и их влияние на поведение больного в социуме 

4. Тактика поведения с психически больным 

5. Развитие социальной помощи и реабилитации психически больным 

6.Социальная помощь в системе охраны  психического здоровья 



7. Уровни социальной работы в психиатрии 

8. Роль общественных организаций в сфере охраны психического здоровья 

9. Правовые основы оказания психиатрической помощи 

10. Права лиц с психическими заболеваниями 

Требования к составлению доклада 

Обучающийся готовит устный ответ  на выбранную тему доклада, в котором раскрывает 

основной вопрос.  

Шкала оценивания доклада 

“Зачтено” ставится в случае выполнения доклада по требованиям и ответов на вопросы по теме 

доклада. “Не зачтено” ставится при невыполнении задания обучающимся. 

                                                           Участие в дискуссии. 

Требования к участию в дискуссии. 

Обучающийся  принимает участие в дискуссии, имеет самостоятельные суждения. 

Шкала оценивания участия в дискуссии. 

“Зачтено” ставится при активном участии обучающегося в обсуждении темы, обучающийся 

видит проблему, может умело, корректно и доказательно отстоять   свою позицию“Не  зачтено” 

при отсутствии  обучающегося на дискуссии, отсутствие понимания проблемы. 

Конспект 

Требования к конспекту. 

Проанализировать содержание  фрагмента рекомендованного текста, выделить  основную 

информацию,  записать всю важную для последующего восстановления информацию своими 

словами или цитируя. 

Шкала оценивания конспекта. 

“Зачтено” ставится при наличии  основных терминов по дисциплине, методов социальной 

помощи. 

 “Не зачтено” при полном отсутствии конспекта.  

Тест 

Вопросы теста 

    1. Психическая норма 

     а. это принятые правила и требования по отношению к различным параметрам проявлений 

психической активности человека; 

     б. это отчуждение от общества. 



   2. Психическое здоровье (душевное здоровье) 

     а. это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный 

потенциал; 

    б. это справляется с обычными жизненными стрессами. 

   3. Синдром в психиатрии 

    а. это система взаимосвязанных типовых расстройств, подчиненных некоторому особому 

закону; 

    б. это характерное проявление или признак какого-либо заболевания. 

   4.  Предрасполагающие факторы 

    а. усиливают восприимчивость человека к психическому заболеванию и повышают 

вероятность его развития; 

      б. вызывают развитие заболевания. 

   5. Провоцирующие факторы 

     а. усиливают восприимчивость человека к психическому заболеванию и повышают 

вероятность его развития; 

     б. вызывают развитие заболевания. 

6. Социальные психиатры 

    a. С.Корсаков, П. Кащенко 

     б. П. Ганнушкин, В. Сербский 

7. Социально обусловленные расстройства 

а. Девиантное поведение. Аутоагрессия 

б. Шизофрения. Деменция. 

8.      Предвзятое отношение общества к отдельным группам лиц 

а. стигма 

б. антистигма 

9.      Социальная реабилитация- 

а. это комплекс социально-экономических, медицинских, психологических, педагогических, 

юридических, профессиональных и других мер, целью которых является быстрейшее и 

наиболее полное восстановление утраченных человеком функций, личного и социального 

статуса. 

б. это полное или частичное восстановление психического и соматического здоровья или на 

возможное замедление развития заболевания, предупреждение обострении и рецидивов. 



10.  Медицинская реабилитация 

а. это полное или частичное восстановление психического и соматического здоровья или на 

возможное замедление развития заболевания, предупреждение обострении и рецидивов. 

б. это комплекс социально-экономических, медицинских, психологических, педагогических, 

юридических, профессиональных и других мер, целью которых является быстрейшее и 

наиболее полное восстановление утраченных человеком функций, личного и социального 

статуса. 

Требования к выполнению теста 

Выбрать правильный вариант ответа. 

Шкала оценивания теста  

За каждый правильный ответ студент получает  2 балла. Минимальный  количество баллов для 

оценки “зачтено”- 12 баллов. 

Автор Сентяков В.А., старший преподаватель кафедры социальной работы ПСТГУ 

 

Одобрено на заседании кафедры социальной работы от «31» августа 2022 года, протокол № 

88. 

 


