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Перечень и формы вступительных испытаний на программу профессиональной 

переподготовки «Социальная работа в системе долговременного ухода» 

Вступительные экзамены на программу переподготовки по социальной работе состоят из 

письменного экзамена и собеседования.  

 

Письменный экзамен 

На письменном экзамене абитуриенту дается описание случая из практики работы с 

престарелым или тяжелобольным человеком. Необходимо письменно ответить на 

следующие вопросы к этому случаю: 

1. Опишите актуальное состояние человека: 

- Каковы потребности этого человека? 

- Насколько потребности человека удовлетворяются в его ситуации? 

2. Опишите проблемы: 

- Какие проблемы этого человека Вы увидели? 

- Сделайте предположение о причинах его проблем и о том, как ситуация может 

развиваться в дальнейшем, если в нее не вмешаться. 

3. Опишите ресурсы: 

- Видите ли Вы в ситуации не только проблемы, но и ресурсы? Какие? Можно 

ли найти дополнительные ресурсы? Если да, то какие? 

4. Достаточно ли Вам информации, чтобы составить свое мнение о ситуации? Если нет, 

то: 

- Какой информации Вам недостает? 

- Каким образом ее можно получить? 

5. Как Вы поймете, вмешиваться Вам в ситуацию или нет (помогать или не помогать)? 

6. Предположим, что Вы решили вмешаться. Опишите, как Вы видите процесс оказания 

помощи человеку: 

- Цели своего вмешательства 

- Последовательность действий: что, как, в какие сроки Вы будете делать? 

- Вы будете действовать в одиночку или будете привлекать кого-нибудь к 

процессу оказания помощи? Если будете привлекать, то кого? 

7. Как Вы будете определять, что Вы на правильном пути? 

8. Какую социальную проблему Вы видите за этим случаем (например, бедность, 

инвалидность, дискриминация и пр.)? Дайте собственное определение этому явлению. 

Выразите личное отношение к этой проблеме. 
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На выполнение работы отведено 2 астрономических часа. Рекомендуется давать достаточно 

развернутые ответы, чтобы можно было оценить ход рассуждений абитуриента. Объем 

ответа на последний вопрос – от одной до полутора страниц. Имеет значение только 

содержание ответов, литературные качества и грамотность не оцениваются. 

 

Собеседование 

Собеседование проходит лично с каждым абитуриентом, участвует комиссия из двух 

человек. Вопросы на собеседовании касаются опыта помогающей деятельности у 

абитуриента, мотивов, по которым выбрана данная программа, и письменной работы 

абитуриента. Для зачисления на данный курс одним их определяющих факторов является 

желание абитуриента сделать социальную работу своей профессией. 
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