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В результате изучения МДК 01.02 «Психология социально-правовой 
деятельности» обучающийся должен уметь: оказывать консультационную помощь 
гражданам по вопросам медико-социальной экспертизы; 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 приемы делового 
общения и правила культуры поведения; следовать этическим правилам, нормам и 
принципам в профессиональной деятельности; знать: правовое регулирование в 
области медико-социальной экспертизы; основные понятия и категории медико-
социальной экспертизы; основные функции учреждений государственной службы 
медико-социальной экспертизы; 
юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 
компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 
письменных обращений граждан; способы информирования граждан и должностных 
лиц об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
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. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО МДК 01.02: 
1.Понятие психологии. Предмет и задачи психологии. Основные направления 
психологии. 
2. Память. Виды и свойства, причины возникновения памяти. 
3. Этикет и культура поведения делового человека. 
4. Нравственная ответственность специалиста. 
5. Ценности, ценностные ориентации и установки. 
6. Инвалидность как социальная проблема. 
7. Общение о процессе консультирования. 
8. Понятие инвалид. Психология инвалидов. 
9. Мораль и право: их специфика. 
10.  Особенности этики делового общения в различных культурах. 
11. Внимание: виды и свойства, причины возникновения. 
12. Категории инвалидности. 
13. Особенности социальной адаптации инвалидов. 
14. Этика делового общения. 
15. Теории личности в зарубежной психологии. 
16. Психологические приёмы профессионального общения специалиста с гражданами. 
17. Деловое общение в рабочей группе. 
18. Пожилой человек в обществе и его возрастные изменения. 
19. Эмоционально- волевая сфера личности: эмоциональные состояния, стресс. 
20. Основные функции и принципы профессиональной этики специалиста. 
21. Интересы клиента, ответственность специалиста, права клиента, сотрудничество 
специалиста и клиента. 
22. Модели инвалидности. 
23. Гражданская позиция специалиста. 
24. Этикет и культура поведения делового человека. 



25. Основы нравственной культуры. 
26. Язык и речь. Виды речи. Соотношение мышления и речи. 
27. Динамика группы и коллектива. 
28. Призвание и профессия. 
29. Потребности: их виды и развитие. 
30. Социальная поддержка инвалидов. 
31. Типы темперамента и их психологическая характеристика. 
32. Воображение: виды, свойства и причины возникновения. 
33. Психологические особенности лиц пожилого возраста. 
34. Личностно- нравственные качества специалиста. 
35. Нравственность как основа личности специалиста. 
36. Методы исследования в психологии. 
37. Структура личности. 
38. Характер: понятие, природа, структура и проявления. 
39. Эстетическая и этическая культура. 
40. Уровень моральности специалиста. 
41. Понятие и категории профессиональной этики специалиста. 
42. Психология групп: понятие группы и её основные характеристики, виды групп. 
43. Воображение: виды, свойства и причины возникновения. 
44. Девиантное поведение личности. 
45. Мышление: виды, свойства и причины возникновения. 
46. Речь, и речевая деятельность человека. 
47. Основные компоненты 
48. Социальная поддержка лиц пожилого возраста 
49. Внешние формы этикета 
50. Личностные качества специалиста 
51. Психика личности: структура, психические свойства 
52. Социализация личности. 
53. Процесс общения: коммуникативная, перцептивная и интерактивная сторона 
общения. 
54. Проблема социально-психологической адаптации пожилых людей. 
55. Общение: понятие и виды общения, роль обратной связи. 
56. Особенности профессионального общения юриста. 
57. Индивидуальные свойства личности. 
58. Особенности делового общения. 
59. Общение и труд в развитии личности. 
60. Детерминация человеческого поведения в деловом общении. 
61. Этапы процесса делового общения юриста. 
62. Понятие «человек», «индивид», «личность», «индивидуальность», и их 
характеристика. 
63. Факторы становления и развития личности. 
64. Понимание как психологическая проблема. 
65. Предмет психологии личности. Проблемы к изучению личности. 

 




