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 I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств Комплект оценочных средств 

предназначен для оценки результатов освоения дисциплины «МДК 01.01. Социально-

правовые и законодательные основы социальной работы с пожилыми и инвалидами. МДК 

01.02. Психология и андрогогика лиц пожилого возраста и инвалидов. МДК 01.03. 

Технологии социальной работы с пожилыми и инвалидами. МДК 01.04. Социальный 

патронат лиц пожилого возраста и инвалидов. 

Общие положения 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности «Социальная работа с лицами 

пожилого возраста и инвалидами» и составляющих его профессиональных компетенций, а 

также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППССЗ в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). 

Итогом экзамена (квалификационного) является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен». 

Результаты 

освоения  

(объекты 

оценивания

) 

Основные показатели 

оценки результата и их 

критерии 

Тип 

задания; 

№ 

задания 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 1.1. 

Диагностир

овать ТЖС 

у лиц 

пожилого 

возраста и 

инвалидов с 

определение

м видов 

необходимо

й помощи. 

осуществлять анализ ситуации 

пожилого или инвалида и его 

семьи; выявлять наличие 

проблем и затруднений у лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов; определение 

возможных вариантов 

оказания социальной помощи 

пожилым и инвалидам и 

членам их семей; определение 

права пожилых и инвалидов 

на получение тех или иных 

видов социальной помощи, с 

использованием нормативно- 

правовой базы; составление 

алгоритма деятельности 

специалиста по социальной 

работе с пожилыми и 

инвалидами;  определение 

круга специалистов и 

учреждений, способных 

оказать социальную помощь 

пожилым и инвалидам; 

теоретиче

ское 

экзамен; тестирование; 

экспертная оценка решения 

ситуационных задач  анализ 

результатов своей 

практической работы по 

изучаемой теме (рефлексия 

своей деятельности); 

экспертная оценка 

выполнения самостоятельной 

работы; экспертная оценка 

составления алгоритма 

деятельности специалиста по 

социальной работе с 

пожилыми и инвалидами; 

экспертная оценка 

составления социальной 

истории пожилого и 

инвалида; экспертная оценка 

выявления проблем и 

затруднений пожилого и 

инвалида; экспертная оценка 

составления схемы 

учреждений и специалистов, 

способных оказать 

социальную помощь 

пожилым и инвалидам; 

ПК 1.2. 

Координиро

вать работу 

по 

социально- 

бытовому 

выявлять пожилых и 

инвалидов, нуждающихся в 

социально-бытовом 

обслуживании; осуществлять 

сбор документов, 

необходимых для социально-

практичес

кая 

работа 

экзамен; тестирование; 

экспертная оценка решения 

ситуационных задач   анализ 

результатов своей 

практической работы по 

изучаемой теме (рефлексия 



обслуживан

ию клиента. 

бытового обслуживания 

пожилых и инвалидов; 

определять права пожилых и 

инвалидов на социально- 

бытовое обслуживание; 

определение перечня 

социально-бытовых услуг, 

предоставляемых клиенту; 

осуществление учета пожилых 

и инвалидов в данном 

микрорайоне (населенном 

пункте), нуждающихся в 

социально- бытовом 

обслуживании. 

своей деятельности); 

экспертная оценка 

выполнения самостоятельной 

работы; экспертная оценка 

составления алгоритма 

деятельности специалиста по 

координации социально-

бытового обслуживания 

пожилых и инвалидов; 

экспертная оценка 

составления перечня 

документации, необходимой 

для социально- бытового 

обслуживания. 

ПК 1.3. 

Осуществля

ть 

социальный 

патронат 

клиента, в 

том числе 

содействова

ть в 

оказании 

медико- 

социального 

патронажа. 

выявлять пожилых и 

инвалидов, нуждающихся в 

социальном патронате и 

медико-социальном 

патронаже; осуществлять сбор 

информации о ситуации 

пожилого или инвалида и его 

семье; выявлять наличие 

медико- социальных проблем 

и затруднений у лиц пожилого 

возраста и инвалидов; 

определение форм и методов 

социального патроната к 

пожилым и инвалидам; 

оформление необходимой 

документации для 

осуществления социального 

патроната к пожилым и 

инвалидам; определение круга 

специалистов и учреждений, 

способных оказать помощь в 

осуществлении социального 

патроната к пожилым и 

инвалидам; 

практичес

кая 

работа 

экзамен; тестирование; 

экспертная оценка решения 

ситуационных задач  анализ 

результатов своей 

практической работы по 

изучаемой теме (рефлексия 

своей деятельности); 

экспертная оценка 

выполнения самостоятельной 

работы; экспертная оценка 

составления алгоритма 

деятельности специалиста по 

осуществлению патроната к 

пожилыми и инвалидами; 

экспертная оценка 

составления алгоритма 

деятельности специалиста по 

социальной работе по сбору 

необходимой информации для 

анализа ситуации клиента; 

экспертная оценка 

составления социальной 

истории пожилого и 

инвалида; экспертная оценка 

составления схемы 

учреждений и специалистов, 

способных осуществлять 

социальный патронат к 

пожилым и инвалидам.  

 

ПК 1.4. 

Создавать 

необходимы

е условия 

для 

адаптации и 

социальной 

реабилитаци

выявлять пожилых и 

инвалидов, нуждающихся в 

социальной адаптации и 

реабилитации; осуществлять 

сбор информации о ситуации 

пожилого или инвалида и его 

семье; выявлять наличие 

проблем и затруднений у лиц 

теоретиче

ское 

экзамен; тестирование; 

экспертная оценка решения 

ситуационных задач  анализ 

результатов своей 

практической работы по 

изучаемой теме (рефлексия 

своей деятельности); 

экспертная оценка 



и лицам 

пожилого 

возраста и 

инвалидам. 

пожилого возраста и 

инвалидов; определение форм 

и методов адаптации и 

реабилитации пожилых и 

инвалидов; определение круга 

специалистов и учреждений, 

способных оказать помощь в 

осуществлении адаптации и 

реабилитации пожилых и 

инвалидов; 

выполнения самостоятельной 

работы; экспертная оценка 

составления алгоритма 

деятельности специалиста по 

созданию условий для 

адаптации и реабилитации 

пожилых и инвалидов; 

экспертная оценка 

составления алгоритма 

деятельности специалиста по 

социальной работе по сбору 

необходимой информации для 

анализа ситуации клиента; 

экспертная оценка 

составления схемы 

учреждений и специалистов, 

способных осуществлять 

социальный патронат к 

пожилым и инвалидам. 

ПК 1.5. 

Проводить 

профилакти

ку 

возникновен

ия новых 

ТЖС у лиц 

пожилого 

возраста и 

инвалидов. 

определять права пожилых и 

инвалидов на льготы, пособия, 

социальное обслуживание; 

выявлять у пожилых и 

инвалидов и членов их семей 

возникновение возможных 

социальных рисков; 

информировать пожилых и 

инвалидов о действующих 

законодательных актах в 

сфере социальной защиты; 

выявлять наличие проблем и 

затруднений у лиц пожилого 

возраста и инвалидов и их 

типологизация; осуществлять 

сбор информации о ситуации 

пожилого или инвалида и его 

семье; определение форм и 

методов социальной помощи 

пожилым и инвалидам; 

определение особенностей 

личности пожилого и 

инвалида; 

практичес

кая 

работа 

экзамен; тестирование; 

экспертная оценка решения 

ситуационных задач  анализ 

результатов своей 

практической работы по 

изучаемой теме (рефлексия 

своей деятельности); 

экспертная оценка 

выполнения самостоятельной 

работы; экспертная оценка 

составления алгоритма 

деятельности специалиста по 

осуществлению 

профилактики с пожилыми и 

инвалидами; экспертная 

оценка составления 

социальной истории 

пожилого и инвалида; 

экспертная оценка выявления 

психологических 

особенностей личности 

пожилых и инвалидов; 

определять права пожилых и 

инвалидов на получение 

льгот, пособий и иных видов 

социальной помощи; 

ОК 1. 

Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

своей 

будущей 

наличие положительных 

отзывов с мест 

производственной практики; 

активность, инициативность в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности; - 

теоретиче

ское 

Наблюдение  и оценка 

непосредственного 

руководителя при 

прохождении 

производственной практики; 

экспертная оценка, работ и 

документов; 



профессии, 

проявлять к 

ней 

устойчивый 

интерес 

аргументированность и 

полнота объяснения сущности 

и социальной значимости 

будущей профессии; 

ОК 2. 

Организовы

вать 

собственну

ю 

деятельност

ь, 

определять 

методы 

решения 

профессион

альных 

задач, 

оценивать 

их 

эффективно

сть и 

качество 

Правильный выбор способов 

решения профессиональных 

задач; Рациональная 

организация собственной 

деятельности во время 

выполнения самостоятельной 

и практической  работы, при 

работе над решением 

ситуационных задач, 

прохождение 

производственной практики; 

практичес

кая 

работа 

экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики; 

ОК 3. 

Оценивать 

риски и 

принимать 

решения в 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственн

ость 

проводить диагностику 

ситуации; определять 

адекватные варианты решения 

возникающих проблем; 

выявлять возможные риски; 

обосновывать принятие 

решения; 

теоретиче

ское 

экспертная  оценка решения 

ситуационных задач; 

экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики; 

ОК 4. 

Осуществля

ть поиск и 

использован

ие 

информации

, 

необходимо

й для 

эффективно

го 

выполнения  

профессион

альных 

задач, 

профессион

ального и 

личностного 

отбор и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

практичес

кая 

работа 

экспертная оценка решения 

ситуационных задач;  

экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики. 



развития 

ОК 5. 

Использоват

ь 

информацио

нно- 

коммуникац

ионные 

технологии 

в 

профессион

альной 

деятельност

и 

демонстрация навыков 

использования 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

теоретиче

ское 

экспертная оценка решения 

ситуационных задач;  

экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики; 

ОК 6. 

Работать в 

коллективе 

и команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 

потребителя

ми 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

руководителями практики и 

клиентами в ходе обучения; 

теоретиче

ское 

экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики. 

ОК 7. Брать 

на себя 

ответственн

ость за 

работу 

членов 

команды 

(подчиненн

ых), за 

результат 

выполнения 

заданий 

проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий; 

теоретиче

ское 

экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики; 

ОК 8. 

Самостояте

льно 

определять 

задачи 

профессион

ального и 

личного 

развития, 

заниматься 

самообразов

ание м, 

осознанно 

планировать 

повышение 

планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

практичес

кая 

работа 

экспертная  оценка решения 

ситуационных задач; 

экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики; 



квалификац

ии 

ОК 9. 

Ориентиров

аться в 

условиях 

частой 

смены 

технологий 

в 

профессион

альной 

деятельност

и 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности; 

теоретиче

ское 

экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики; 

ОК 10. 

Бережно 

относиться 

к 

историческо

му 

наследию и 

культурным 

традициям 

народа, 

уважать 

социальные, 

культурные 

и  

религиозны

е различия 

проявление толерантности к 

людям независимо от их 

национальных, социальных, 

религиозных и иных 

различий; 

теоретиче

ское 

экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики;  

 

ОК 11. Быть 

готовым 

брать на 

себя 

нравственн

ые 

обязательст

ва по 

отношению 

к природе, 

обществу, 

человеку 

проявление бережного 

отношения к природе, 

обществу, человеку; 

теоретиче

ское 

экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики; 

ОК 12. 

Организовы

вать рабочее 

место с 

соблюдение

м 

требований 

охраны 

труда, 

производств

рациональная организация 

рабочего места; соблюдение 

правил техники безопасности, 

санитарно- гигиенических 

норм; 

практичес

кая 

работа 

экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики; 



енно й 

санитарии, 

инфекционн

ой и 

противопож

арно й 

безопасност

и 

ОК 13. 

Вести 

здоровый 

образ 

жизни, 

заниматься 

физической 

культурой и 

спортом для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных 

и 

профессион

альных 

целей. 

демонстрация навыков 

здорового образа жизни. 

Теоретич

еское 

экспертная оценка решения 

ситуационных задач; 

экспертная оценка 

осуществления видов 

деятельности в процессе 

учебной и производственной 

практики; 

 

Целями при составлении и разработки комплекта контрольно – оценочных средств 

являются проверка знаний и умений: 

Уметь: 

1. анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого 

возраста;   

2. пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления правовой 

защиты граждан старшего поколения;   

3. выявлять людей старшего поколения, инвалидов, нуждающихся в социальной помощи и 

услугах;   

4. оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, 

инвалидам путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной 

помощи и социальных услуг;   

5. активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого человека, 

инвалида;  

6. осуществлять профессиональную деятельность из позиции «рядом с клиентом»; 

Знать: 

1. нормативно-правовое обеспечение социальной работы с пожилыми и инвалидами и 

нормы их правовой защиты;   

2. основные медико-социальные, социально-правовые, социально- психологические, 

социально-педагогические проблемы лиц пожилого возраста и инвалидов;  

3. особенности оказания различных видов социальной помощи лицам пожилого возраста и 

инвалидам;  

4. структуры, способные оказать помощь в преобразовании ситуации лицам пожилого 

возраста и инвалидам. 

2. Область применения комплекта оценочных средств 



 Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения по 

ПМ.01Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине 

Наименование разделов  

ПМ.01Социальная работа с лицами 

пожилого возраста и инвалидами 

Формы текущей аттестации 

 

Раздел ПМ 1. Применение правовых основ 

в социальной работе с пожилыми и 

инвалидами. 

Контрольная работа (задания открытого 

типа) 

Раздел ПМ 2. Применение основ 

психологии и педагогики в социальной 

работе с лицами пожилого возраста и 

инвалидами. 

Контрольная работа (задания открытого 

типа) 

Раздел ПМ 3. Применение технологий 

социальной работе с лицами пожилого 

возраста и инвалидами. 

Контрольная работа (задания открытого 

типа» 

Раздел ПМ 4. Осуществление патроната к 

пожилым и инвалидам. 

Контрольная работа (задания открытого 

типа)   

 

 

 

 

3. Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Результаты освоения  

(объекты оценивания) 

Форма аттестации  

(в соответствии с учебным планом) 

Умения  

анализировать медико-социальные условия 

жизни лиц пожилого и старческого возраста 

Текущая аттестация;  

Индивидуальные задания 

пользоваться нормативными документами 

разного уровня для осуществления 

правовой защиты граждан старшего 

поколения; 

практическая проверка, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

выявлять людей старшего поколения, 

инвалидов, нуждающихся в социальной 

помощи и услугах; 

практическая проверка, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

оказывать социальную помощь отдельным 

лицам, семьям старшего поколения, 

инвалидам путем поддержки, 

консультирования, реабилитации, др. видов 

адресной помощи и социальных услуг; 

практическая проверка, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

активизировать потенциал собственных сил 

и возможностей пожилого человека, 

инвалида; осуществлять профессиональную 

деятельность из позиции «рядом с 

клиентом»; 

практическая проверка, внеаудиторная 

самостоятельная работа практическая 

проверка, внеаудиторная самостоятельная 

работа  

 

Знания  

нормативно-правовое обеспечение 

социальной работы с пожилыми и 

инвалидами и нормы их правовой защиты; 

устный опрос, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

основные медико-социальные, социально- 

правовые, социально-психологические, 

социально-педагогические проблемы лиц 

внеаудиторная самостоятельная работа 



пожилого возраста и инвалидов; 

особенности оказания различных видов 

социальной помощи лицам пожилого 

возраста и инвалидам; 

устный опрос 

структуры, способные  оказать помощь в 

преобразовании ситуации лицам пожилого 

возраста и инвалидам. 

внеаудиторная самостоятельная работа 

 

4 Комплект оценочных средств 

4.1. Задание для проведения текущей аттестации 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой 

 

 

Показатели оценки достижений: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

(в процентах) 

результативности (правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 Отлично 

80  -89 4 Хорошо 

70 -79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Не удовлетворительно 

 

 

4.2. Задания для освоения знаний МДК 01.01. Социально-правовые и 

законодательные основы социальной работы с пожилыми и инвалидами 

В результате контроля и оценки МДК 01.01.,МДК.01.02. осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний: 

уметь: У.1 

Знать: З.1 

Промежуточная форма контроля: контрольная работа. 

 

Тест. 

1. Укажите общие условия назначения трудовой пенсии по старости:  

а) наличие страхового стажа не менее 5 лет; 

б) достижение возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (муж чины) и наличие общего 

трудового стажа не менее 20 и 25 лет;  

в) достижение возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины) и наличие 

страхового стажа не менее 5 лет;  

г) достижение возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины). 

 2. На какой срок устанавливается 1-я степень утраты трудоспособности (3-я 

группа) при первичном освидетельствовании?  

а) на 1 год;  

б) на 2 года;  

в) на 3 года;  

г) бессрочно.  

3. Какое из указанных пособий выплачивается с учетом районного 

коэффициента? а) пособие на погребение;  

б) пособие по безработице, исчисляемое из среднего заработка;  

в) выходное пособие;  



г) пособие по временной нетрудоспособности.  

4. В течение какого срока за гражданами, помещенными в дома- интернаты 

для престарелых, сохраняются жилые помещения в домах государственного и 

муниципального жилищного фонда?  

а) в течение 6 месяцев;  

б) в течение 1 года;  

в) в течение 5 лет;  

г) бессрочно.  

5. В соответствии с современным пенсионным законодательством для 

назначения трудовой пенсии на общих условиях имеет значение:  

а) общий трудовой стаж;  

б) специальный трудовой стаж;  

в) страховой стаж; 

 г) непрерывный трудовой стаж.  

6. В каком размере выплачивается пособие по временной нетрудоспособности 

гражданам, имеющим непрерывный трудовой стаж 4 года?  

а) 60% от среднего заработка;  

б) 80% от среднего заработка;  

в) 100% от среднего заработка;  

г) в минимальном размере оплаты труда.  

7. Какое учреждение устанавливает группу (степень утраты 

трудоспособности), причину инвалидности и разрабатывает индивидуальную 

программу реабилитации?  

а) учреждение медико-социальной экспертизы;  

б) орган социальной защиты населения по месту жительства;  

в) лечебно-профилактическое учреждение;  

г) санаторий-профилакторий.  

8. Каким категориям граждан жилые помещения в домах государственного и 

муниципального жилищного фонда предоставляются вне очереди?  

а) семьям при рождении близнецов;  

б) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;  

в) инвалидам Великой Отечественной войны;  

г) малоимущим гражданам.  

9. При установлении категории "ребенок-инвалид" льготы по оплате жилья и 

коммунальных услуг распространяются:  

а) только на него;  

б) на всех совместно проживающих членов семьи;  

в) на ребенка-инвалида и на его мать;  

г) такой льготы законодательством не предусмотрено.  

10. Вправе ли гражданин, признанный в установленном порядке инвалидом, 

обратиться в центр занятости для регистрации его в качестве безработного?  

а) да;  

б) нет; 

 в) да, если в индивидуальной программе реабилитации есть трудовая 

рекомендация;  

г) по усмотрению центра занятости.  

11. Гражданам, признанным судом недееспособными в силу психического 

заболевания, устанавливается:  

а) опека; 

 б) попечительство;  

в) патронаж;  

г) ничего не устанавливается.  



12. Суммарная продолжительность трудовой, иной общественно полезной 

деятельности и других периодов независимо от перерывов — это: 

 а) непрерывный трудовой стаж; 

 б) страховой стаж; 

 в) специальный трудовой стаж; 

 г) общий трудовой стаж.  

13. Включается ли в страховой стаж период ухода за престарелым 

гражданином, если он нуждается в постоянном уходе по заключению медицинского 

учреждения?  

а) да, безусловно;  

б) да, если перед уходом или после него лицо, осуществляющее уход, работало;  

в) нет; 

 г) по усмотрению Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

14. Суммарная продолжительность периодов трудовой деятельности лица в 

течение его жизни, за которые уплачивались страховые взносы - это:  

а) страховой стаж общий;  

б) трудовой стаж; 

 в) непрерывный трудовой стаж; 

 г) период обучения и службы в армии.  

15. Если в документах, содержащих сведения о трудовом стаже, отсутствует 

точная дата, а указывается только год, то:  

а) такой документ считается недействительным;  

б) за дату принимается 1 января соответствующего года;  

в) за дату принимается 1 июля соответствующего года;  

г) за дату принимается 1 сентября соответствующего года.  

Решение ситуационных задач 

      1. Решите задачу со ссылкой на статьи соответствующего закона:  

Мужчина в возрасте 74 лет, является инвалидом – колясочником. Жена умерла, сын 

постоянно проживает за границей. Перед отъездом сын оформил договор социального 

обслуживания с ЦСОН  о предоставлении отцу социального обслуживания на дому 

социальным работником. 

  Каким Законом регулируется предоставление социальных услуг? Какие виды социальных 

услуг  будут предоставлены клиенту по законодательству с 01.01.15 г.? Какие формы 

социального обслуживания определяются законодательством? Определите бесплатно или 

за плату будет получать клиент социальные услуги, если он получает пенсию со всеми 

надбавками  11 700 руб., прожиточный минимум для пенсионеров  за III квартал 2015г. в 

СПб установлен в размере 7 992 руб. 10 коп.? 

 

2. Решите задачу со ссылкой на статьи закона:  

Инвалид с ампутацией обеих ног самостоятельно приобрел на свои средства 

техническое средство реабилитации – инвалидную кресло-коляску, рекомендованную 

хирургом. В органах соцзащиты ему было отказано в выплате компенсации. Отказ был 

основан на том, что «на момент приобретения коляски 19.08.2014 г. у инвалида не была 

разработана программа реабилитации…».   

Имеет ли по закону инвалид право на приобретение технических средств 

реабилитации? Охарактеризуйте патопсихологические характеристики больных и 

инвалидов. Дайте определение социальной реабилитации. Назовите  виды социальной 

реабилитации. Что лежит в основе социальной реабилитации инвалидов с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата? 

Задача 3. Васильев в результате несчастного случая, произошедшего на производстве, 

получил трудовое увечье. Пройдя курс лечения, он  обратился в службу медико-



социальной экспертизы с заявлением установить ему степень ограничения способности к 

трудовой деятельности. 

Каким нормативным актом регулируются правоотношения, связанные с прохождением 

медико-социальной экспертизы? Дайте определение медико-социальной работе. 

Охарактеризуйте направления медико-социальной работы (профилактическое и 

патогенетическое). Какое направление медико-социальной работы подходит для данного 

клиента? 

 

Задача 4. У значительной части граждан после выхода на пенсию отмечается депрессия, 

подавленное состояние, потеря интереса к жизни, ухудшение здоровья. С какого времени 

гражданин может воспользоваться правом на пенсию? Какой Закон гарантирует  это 

право? Какие терапевтические методы можно использовать для улучшения состояния 

клиентов в данной ситуации? 

 

Критерии оценки. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент правильно ответил 14,15 вопросов, 

полный ответ на задачу с указанием  соответствующих статей законов. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент правильно ответил на 12, 13 вопросов, 

правильно разрешил ситуационную задачу   

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент ответил правильно от 7 до 11 

вопросов, дал правильный ответ на задачу (без указания статьи закона).  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент ответил правильно на менее 

7 вопросов, не дал правильный ответ на задачу. 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Тестирование  «Социальное обслуживание инвалидов» 

1. Закон, определяющий социальную политику в области социальной защиты 

инвалидов  

а) «О государственном пенсионном обеспечении»  

б) «О социальной защите инвалидов в РФ»  

в) «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»   

2. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального 

обслуживания 

 а) стационарное  

б) срочное  

в)полустационарное 

3. Медико – социальная экспертиза осуществляется  

а) муниципальной службой МСЭ 

б) государственной службой МСЭ  

в) региональной службой МСЭ   

4. Система медицинских, психологических, социально – экономических 

мероприятий, направленных на устранение или возможно более полную компенсацию 

ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким 

расстройством функций организма  

а) социальная технология  

б) социальная терапия  

в) социальная реабилитация  

г) социальная абилитация 

5. Определение структуры наиболее развитых возможностей человека с целью 

последующего подбора рационального вида общественной, трудовой и семейно-бытовой 



деятельности, а также процесс адаптации индивида к «большому социуму» -  социальным 

системам и их нормам на территории проживания  

а) социальное сопровождение  

б) социально – бытовое устройство  

в) социально – средовая ориентация   

6. Комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

разработанный на основе МСЭ, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, 

сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию способностей 

инвалида к выполнению определенных видов деятельности  

а) индивидуальная программа реабилитации  

б) индивидуальная социальная работа  

в) групповая социальная работа   

7. Социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со стойким 

расстройством функций организма, ограничения возможностей, обусловленные 

физическими, психологическими, сенсорными, культурными, законодательными и иными 

барьерами, которые не позволяют человеку, имеющему их, быть интегрированным в 

общество на обычных основаниях  

а) инвалидность  

б) одиночество  

в) пенсионный возраст   

8. Отделения, оказывающие гражданам пожилого возраста и инвалидам услуги по 

организации питания, быта и досуга, социально – медицинские и санитарно – 

гигиенические услуги, правовые услуги  

а) социального обслуживания на дому 

б) социально – медицинского  обслуживания на дому   

9. Социальные последствия нарушения здоровья, приводящие к ограничению 

жизнедеятельности человека и необходимости его социальной защиты  

а) социальная диагностика  

б) социальная помощь  

в) социальная недостаточность   

10. Самостоятельно удовлетворять основные физиологические потребности, 

выполнять повседневную бытовую деятельность и соблюдать личную гигиену, это 

способность  

а) к самообслуживанию  

б) к трудовой деятельности  

в) к самостоятельному передвижению   

 

ЗАДАНИЕ2  

Тестирование  «Социальное обслуживание пожилых людей»  

1. Как называется наука о старости и старении  

а) валеология  

б) социология  

в) геронтология 

 г) медицина 

2. Деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию 

различного рода услуг (социально – бытовых, социально-медицинских, психолого-

педагогических, социально-правовых) и материальной помощи, проведению социальной 

адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 а) социальное консультирование  

б) социальное обслуживание  

в) социальное обеспечение  



г) социальная терапия   

3. Действия по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан, 

клиентов социальной службы  

а) социальные услуги  

б) социальные службы  

в) социальная технология  

г) социальная поддержка   

4. Мера жизненного пути  

а) адаптация  

б) здоровье 

в) одиночество г) возраст   

5. Гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, которому в связи с 

этим предоставляются социальные услуги 

а) инвалид 

 б) пожилой человек  

в) клиент социальной службы  

г) лицо БОМЖ   

6. Чувство физической и психической слабости  

а) заболевание  

б) недужность 

 в) одиночество  

г) старость   

7. Регулярное посещение и разносторонняя поддержка людей по месту их 

проживания с целью создания оптимальных условий для нормализации их 

жизнедеятельности а) социальный патронаж б) социальная профилактика в) социальная 

поддержка г) социальная работа   

8. Закономерно наступающий заключительный период возрастного 

индивидуального развития  

а) мудрость  

б) инвалидность  

в) старость  

г) нетрудоспособность   

9. К пожилым относят людей (возрастная схема, распространенная в России)  

а) от 60-74 лет  

б) от 75-90 лет  

в) от 50-60 лет  

г) свыше 90 лет   

10. Социальное обслуживание пожилых граждан на дому осуществляется   

а) бесплатно  

б) с частичной оплатой 

 в) с полной оплатой  

г) все ответы верны  

 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Тестирование   

Инструкция: задание состоит из 38 вопросов с ответами по выбору и 29 вопросов 

на однозначный ответ «да» или «нет» 

1. Процедурные правоотношения – это:  

а) правоотношения по установлению фактов, имеющих юридическое значение;  

б) правоотношения по рассмотрению споров между сторонами; 

 в) правоотношения по поводу отдельных видов социального обеспечения.   



2. К субъектам общественных отношений, регулируемых правом социального 

обеспечения относятся:  

а) беженцы и вынужденные переселенцы;  

б) Министерство финансов РФ;  

в) Министерство труда и социального развития РФ;  

г) органы ЗАГС.   

3. Под общим трудовым стажем понимается:  

а) суммарная продолжительность определенной трудовой деятельности на  

соответствующих видах работ;  

б) суммарная продолжительность трудовой и иной общественно- полезной 

деятельности до 1 января 2002 г., учитываемая при оценке пенсионных прав;  

в) суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности до 

01.01.2002 г. и после 01.01.2002 г., учитываемая при определении права на пенсию.   

4. Какие периоды засчитываются в страховой стаж:  

а) учеба в институте;  

б) период получения пособия по безработице;  

в) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом II группы 

(II степени); 

 г) период получения пособия по временной нетрудоспособности.   

5. Какие периоды трудовой и иной общественно полезной деятельности 

включаются в общий трудовой стаж:  

а) служба в Вооруженных силах бывшего СССР (Советской армии) с 1.11.1976г. по 

2.11.1978г.;  

б) период проживания за границей жены, муж которой направлялся в 

загранкомандировку (работал в Посольстве РФ в США с 5.09.85г.по 88г.);  

в) период индивидуально-трудовой деятельности с 1.01.96г. по 31.12.96г., за 

который уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд; 

г) период работы медсестрой в городской поликлинике с 1.02.2002г.по 

15.10.2002г.?   

  6. При исчислении страхового и общего трудового стажа учитывается в 

календарном порядке (по фактической продолжительности):  

а) работа в районах Крайнего Севера,  

б) работы в годы Великой Отечественной войны,  

в) работа в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей 

промышленности.   

7. На основании какого документа устанавливается стаж, приобретенный после 

регистрации в качестве застрахованного лица:  

а) трудовой книжки;  

б) выписки из индивидуального лицевого счета;  

в) справки работодателя.   

8. Какое количество свидетелей необходимо для подтверждения страхового и 

общего трудового стажа свидетельскими показаниями:  

а) не менее 5; 

 б) не менее 2;  

в) не менее 1; 

 г) не менее 3.   

9. Какой период работы или иной деятельности не может подтверждаться для 

включения (зачета) в страховой стаж на основании свидетельских показаний:  

а) период работы гражданина в качестве инженера на заводе;  

б) период работы в качестве частного детектива; 

 в) период получения пособия по безработице.   



10. Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения трудовой пенсии 

по старости на общих основаниях:  

а) 1 день;  

б) 5 лет;  

в) 1 год;  

г) 20 лет.   

11. Какого возраста необходимо достичь женщине для приобретения права на 

трудовую пенсию по старости на общих основаниях:  

а) 45 лет;  

б) 60 лет;  

в) 55 лет. 

12. При полном отсутствии у инвалида страхового стажа ему назначается 

следующий вид пенсии:  

а) трудовая пенсия по инвалидности;  

б) социальная пенсия;  

в) право на пенсию отсутствует.   

13. Влияет ли степень инвалидности на размер трудовой пенсии по инвалидности: а) да, 

влияет на размер базовой части;  

б) нет, не влияет; 

 в) да, влияет на размер базовой и страховой части.   

14. Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют следующие члены семьи 

умершего кормильца:  

а) ребенок умершего кормильца, 10 лет;  

б) жена умершего кормильца, 20 лет, обучающаяся по очной форме в институте;  

в) брат умершего кормильца, 17 лет, занят уходом за 7-летним сыном умершего 

кормильца, не работает;  

г) теща.   

15. При вступлении в новый брак трудовая пенсия по случаю потери кормильца:  

а) сохраняется в любом случае;  

б) не сохраняется;  

в) сохраняется только в том случае, если она была установлена до вступления в 

новый брак.   

16. Перерасчет базовой части трудовой пенсии может быть произведен по 

следующим основаниям:  

а) в связи с достижением пенсионером возраста 80 лет;  

б) в связи с увеличением страхового стажа;  

в) в связи с изменением степени ограничения способности к трудовой 

деятельности;  

г) в связи с увеличением страховых взносов на индивидуальном лицевом счете 

пенсионера.   

17. Индексация размеров трудовых пенсий производится на основании:  

а) решения Правительства РФ;  

б) заявления пенсионера; 

 в) решения Пенсионного фонда РФ. 

18. Трудовая пенсия назначается:  

а) со дня обращения за трудовой пенсией (но не ранее чем со дня возникновения 

права на данную пенсию);  

б) со дня достижения пенсионного возраста, установления степени ограничения 

способности к трудовой деятельности или смерти кормильца;  

в) со дня увольнения с работы (но не ранее чем со дня возникновения права на 

трудовую пенсию).   

19. Перевод с одного вида трудовой пенсии на другой производится:  



а) со дня подачи заявления о переводе;  

б) по истечении 6 месяцев;  

в) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионером подано 

заявление о переводе;   

20. Выплата трудовой пенсии прекращается:  

а) в связи с поступлением на работу;  

б) в случае признания пенсионера безвестно отсутствующим;  

в) в связи со вступлением в новый брак;  

г) в случае утраты пенсионером права на назначенную пенсию.   

21. На основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, 

может быть удержано:  

а) не более 50 % трудовой пенсии;  

б) не более 70 % трудовой пенсии;  

в) не более 20 % трудовой пенсии.   

22. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за выслугу 

лет при наличии стажа государственной службы:  

а) не менее 25 лет;  

б) не менее 20 лет;  

в) не менее 15 лет.   

23. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого федеральному 

государственному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет не может превышать:  

а) 1,8 должностного оклада;  

б) 1,6 должностного оклада;  

в) 3-х должностных окладов.   

24. На основании какого нормативно-правового акта получают пенсионное 

обеспечение военнослужащие, проходившие военную службу по контракту: 

а) Федерального закона от 15.12.2001 г. «О государственном пенсионном 

обеспечении в РФ»;  

б) Федерального закона от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в РФ»;  

в) Закона РФ от 12.02.1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной 

службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». 

25. Родители военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы 

по призыву вследствие военной травмы, имеют право на пенсию по случаю потери 

кормильца по достижении возраста:  

а) 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины);  

б) 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);  

в) 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины).   

26. Пенсия за выслугу лет может быть назначена военнослужащим, проходящим 

военную службу:  

а) по призыву;  

б) по контракту;  

в) и по призыву и по контракту;  

г) военнослужащим пенсия за выслугу лет не может быть назначена.   

27. Какие виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению могут быть 

назначены гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных 

катастроф, и членам их семей:  

а) пенсия за выслугу лет, по старости, по инвалидности и по случаю потери 

кормильца;  

б) пенсия по инвалидности и по случаю потери кормильца;  

в) пенсия по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.  



г) пенсия по инвалидности и социальная пенсия; д) пенсия по старости, по 

инвалидности и социальная пенсия.   

28. Граждане из числа малочисленных народов Севера, не имеющие права на 

трудовую пенсию имеют право на социальную пенсию по достижении возраста:  

а) 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины);  

б) 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины);  

в) 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).   

29. Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет 

(соответственно мужчины и женщины) в период выполнения ими оплачиваемой работы: 

а) не выплачивается;  

б) выплачивается.   

30. Назначение пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

производится:  

а) на основании заявления гражданина;  

б) на основании решения Пенсионного фонда РФ; в) на основании постановления 

Министерства труда и социального развития РФ.   

31. Пенсии федеральным государственным служащим индексируются:  

а) при увеличении стажа государственной службы;  

б) при увеличении их денежного содержания;  

в) не индексируется.   

32. Каким органом выплачивается пособие по беременности и родам женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией предприятий, учреждений и других организаций в 

течение 12 месяцев до признания их безработными:  

а) органами занятости населения;  

б) органами социальной защиты по месту жительства;  

в) органами ЗАГС;   

33. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности, назначается, если обращение за ним 

последовало не позднее:  

а) 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам;  

б) 6 месяцев со дня регистрации в медицинском учреждении;  

в) срок обращения не имеет значения.   

34. Получателем единовременного пособия при рождении ребенка является:  

а) мать ребенка;  

б) мать ребенка, отец, бабушка или дедушка;  

в) один из родителей либо лицо, их заменяющее.   

35. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста полутора лет может выплачиваться: 

 а) только матери ребенка;  

б) матери или отцу;  

в) матери, отцу, бабушке, дедушке, другим родственникам, фактически 

осуществляющим уход за ребенком. 

36. Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается:  

а) до достижения ребенком возраста 16 лет (а учащимся в общеобразовательном 

учреждении – 18 лет);  

б) до достижения ребенком возраста 18 лет (а учащимся в общеобразовательном 

учреждении – 23 лет);  

в) до достижения ребенком возраста 14 лет.  

37. Безработными не могут быть признаны:  

а) граждане, которым назначена пенсия;  

б) трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка;  

в) осужденные по решению суда к наказанию в виде лишения свободы;  



г) граждане, не достигшие 16-летнего возраста;  

д) граждане, впервые ищущие работу.   

38. Получателями пособия на погребение являются:  

а) только супруг умершего, отец или мать;  

б) супруг умершего, его близкие и иные родственники;  

в) супруг умершего, его близкие и иные родственники, законный представитель 

или другое лицо, взявшее на себя обязанности и расходы по погребению умершего.  

Эталон ответов к тесту с ответами по выбору 

1. а;  

2. а,в,г;  

3. б; 

4. б,г;  

5. а,в;  

6. а, б;  

7. б;  

8. б;  

9. б,в;  

10. б;  

11. в;  

12. б;  

13. в;  

14. а;  

15. в;  

16. а,в;  

17. а;  

18. а;  

19. в; 

20 б,г 

21. в; 

22. в; 

23. а;  

24. в;  

25. а;  

26. б;  

27. в;  

28. б;  

29. а;  

30. а;  

31. б;  

32. б;  

33. а;  

34. в;  

35. в;  

36. а;  

37. а,в,г,д; 

38. в. 

 

Эталон ответов к тесту с ответом «Да» или «Нет»: 

1. Нет;  

2. Да;  

3. Нет; 

 4. Нет;  

5. Да;  

6. Нет;  

7. Да; 

 8. Да;  

9. Нет;  

10. Да;  

11. Нет;  

12. Да;  

13. Да;  

14. Нет;  

15. Нет;  

16. Да 

17. Нет;  

18. Нет;  

19. Нет;  

20. Нет;  

21. Нет;  

22. Да;  

23. Нет;  

24. Да;  

25. Да;  

26. Нет;  

27. Нет;  

28. Нет;  

29. Да 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной 

шкалой 

Показатели оценки достижений: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 



балл (отметка) вербальный аналог 

25-29 5 Отлично 

20-25 4 хорошо 

18-20 3 удовлетворительно 

менее 18 2 Не удовлетворительно 

 

Задание  для дифференцированно зачета по МДК. 01.02. Социально-правовые 

и законодательные основы социальной работы с пожилыми и инвалидами, 

МДК.01.03. Технология социальной работы с пожилыми и инвалидами. 

 

Дифференцированный зачет МДК. 01.02., МДК.01.03. проводится в устной форме в 

виде билетов состоящих из двух вопросов. 

Максимальное время выполнения задания: 2 часа. 

 

Билет № 1 

1. Может ли быть произведено удержание из пенсии излишне выплаченных сумм 

пенсии при отсутствии вины пенсионера?  

2. Иностранцы, постоянно проживающие в РФ, являются субъектами 

общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения. 

Билет № 2 
1. Период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им 

возраста полутора лет может быть включен в общий трудовой стаж.  

2. Страховой стаж учитывается при оценке пенсионных прав.  

Билет № 3 

1. При отсутствии трудовой книжки, в подтверждение трудового стажа можно 

принять письменные трудовые договоры.  

2. Стаж, приобретенный до регистрации в качестве застрахованного лица, 

подтверждается на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета.  

Билет № 4 
 

1. При определении расчетного размера пенсии учитывается общий трудовой стаж.  

2. Одним из условий назначения трудовой пенсии по инвалидности является 

наличие 1 года страхового стажа.  

Билет № 5 
 

1. Наиболее тяжелой степенью инвалидности является инвалидность I группы (III 

степени).  

2. Отец умершего кормильца, достигший возраста 55 лет, имеет право на 

получение трудовой пенсии по случаю потери кормильца.  

Билет № 6 
 

1. Бабушка умершего кормильца, осуществляющая уход за 12-летним ребенком 

умершего кормильца и не работающая, имеет право на получение трудовой пенсии по 

случаю потери кормильца.  

2. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается независимо от 

продолжительности страхового стажа кормильца (достаточно 1 дня).  

Билет № 7 
 

1. Для перерасчета размера пенсии не требуется получения согласия пенсионера.  

2. Работающим пенсионерам трудовая пенсия не выплачивается.  

 

 



Билет № 8 
 

1. Выплата трудовой пенсии может быть приостановлена при неявке инвалида в 

назначенный срок на переосвидетельствование в орган Государственной службы медико-

социальной экспертизы.  

2. Пенсионер не обязан извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, 

о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера трудовой пенсии.  

Билет № 9 
 

1. Удержания из трудовой пенсии могут быть произведены только на основании 

решения суда.  

2. Одним из условий назначения пенсии за выслугу лет федеральным 

государственным служащим является наличие не менее 25 лет стажа государственной 

службы.  

Билет № 10 
 

1. Среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер пенсии 

федеральных государственных служащих, ничем не ограничивается.  

2. Военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, пенсионное 

обеспечение производится на основании Федерального закона от 15.12.2001 г.                   

«О государственном пенсионном обеспечении».  

Билет № 11 
 

1. Участники Великой Отечественной войны имеют право на одновременное 

получение двух пенсий.  

2. Дети-инвалиды имеют право на одновременное получение социальной пенсии и 

трудовой пенсии по инвалидности.  

Билет № 12 
 

1. Пенсия за выслугу лет и по старости назначаются пожизненно.  

2. Женщина, обучающаяся на очном отделении института, имеет право на пособие 

по беременности и родам.  

Билет № 13 
 

1. В случае рождения одновременно двух детей выплачивается только одно 

единовременное пособие при рождении ребенка.  

2. Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается с момента достижения 

ребенком возраста полутора лет.  

Билет № 14 
 

1. Граждане, не достигшие 16-летнего возраста, могут быть признаны 

безработными.  

2. Получателями пособия на погребение являются граждане, не воспользовавшиеся 

услугами по погребению. 

 Билет № 15 
1. Среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер пенсии 

федеральных государственных служащих, ничем не ограничивается. 

2.  Работающим пенсионерам трудовая пенсия не выплачивается.  

 

 



 Задания для оценки освоения МДК 01.03. Технологии социальной работы с 

пожилыми и инвалидами МДК.01.04. Социальный патронат лиц пожилого возраста 

и инвалидов. 

В результате контроля и оценки МДК 01.03. Технологии социальной работы с 

пожилыми и инвалидами осуществляется комплексная проверка следующих умений и 

знаний:  

Уметь: У1; У3.  

Знать: З2; З3. 

Промежуточная форма аттестации - итоговый тест 

 

МДК 01.03  Технология социальной работы с пожилыми и инвалидами 

Итоговый тест по дисциплине 

«Технология социальной работы с пожилыми и инвалидами» 

1. Социальная работа - это:  

а) система приоритетов по реализации законодательно закрепленных гарантий;  

б) профессиональная деятельность по оказанию содействия человеку с целью 

обеспечения социального и материального уровня его жизни;  

в) комплекс мер, направленных на создание и поддержание достойных условий 

социальных групп.  

2. Выберите правильное суждение:  

а) толерантность - это проявление особой духовной способности человека;  

б) толерантность - это терпимое отношение к иному;  

в) толерантность - это совокупность элементов, составляющих единое целое.  

3. Укажите, в какой группе отражены функции социальной работы:  

а) планирование, организация, координация, контроль;  

б) нормирование, инструктирование, регулирование;  

в) диагностика, прогнозирование, посредничество, профилактика.  

4. Понятие «ахимса» - это:  

а) любовь к ближнему;  

б) специфические виды вмешательства социального работника;  

в) круг священных обязанностей социального работника.  

5. Реабилитация - это:  

а) комплекс мер по восстановлению утраченных возможностей;  

б) реакция человека на внешние обстоятельства;  

в) процесс приспособления индивида к изменившейся социальной среде.  

6. Адаптация - это:  

а) комплекс мер по восстановлению утраченных возможностей;  

б) реакция человека на внешние обстоятельства;  

в) процесс приспособления индивида к изменившейся социальной среде.  

7. Социализация -это:  

а) процесс влияния общества на развития индивида; 

б) процесс усвоения и воспроизводства социальных норм;  

в) реакция человека на внешние обстоятельства.  

8. Социальная работа с пожилыми и инвалидами включает в себя следующие виды 

деятельности:  

а) социальная профилактика;  

б) социальная диагностика;  

в) социальная диспансеризация;  

г) социальный патронаж  

д) социальное сопровождение  

9. Демография - это  



а) наука, изучающая присущими ей методами численность, территориальное 

размещение и состав населения, их изменения, причины и следствия этих изменений, 

взаимосвязь социально-экономических процессов и изменений в населении;  

б) наука, изучающая сущность, закономерности, тенденции управления процессом 

развития индивидуальности и личности ребѐнка;  

в) наука, разрабатывающая теорию воспитания и обучения  

10. Старость - это  

а) закономерно наступающий заключительный период возрастного 

индивидуального развития;  

б) разрушительный процесс, который протекает в результате нарастающего с 

возрастом повреждающего действия внешних и внутренних факторов ; 

в) нормальные переходы в возрастном развитии к новому качественно 

специфическому этапу.  

11. Трудовая пенсия означает:  

а) выплата пожилым гражданам, не имеющим право на получения других видов 

пенсии, с целью предоставления им гарантированной минимальной денежной помощи;  

б) выплата пожилому человеку, застрахованному в системе обязательного 

пенсионного страхования;  

в) выплаты в качестве социальной поддержки при временной нетрудоспособности.  

12. Ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую 

он не может преодолеть самостоятельно - это:  

а) трудная жизненная ситуация;  

б) экстремальная ситуация;  

в) ситуация выживания.  

13. Где осуществляется социальное обслуживание пожилых:  

а) в интернатах;  

б) на дому;  

в) в центрах социального обслуживания.  

г) в центрах социальной помощи на дому  

д) территориальные центры социального обслуживания 

14. В структуру домов-интернатов для престарелых и инвалидов входят:  

а) консультативные отделения;  

б) отделения дневного пребывания,  

в) лечебно трудовые мастерские;  

г) отделения социальной реабилитации.  

15. Что не является формой социального обслуживания, осуществляемой 

территориальным центром социального обслуживания:  

а) обслуживание на дому;  

б) оказание срочной социальной помощи;  

в) обслуживание в отделении дневного пребывания;  

г) обслуживание в социально-реабилитационном отделении;  

д) обслуживание в стационаре.  

16. Инвалидность это  

а) социальные последствия ограничения жизнедеятельности, приводящая к 

затруднению или невозможности выполнения человеком своих социальных функций;  

б) отклонения от нормы жизнедеятельности человека, которое может выражаться в 

ограничении способности к самообслуживанию;  

в) социальная недостаточность в следствии нарушения здоровья со стойким 

расстройством функций организма, которые приводит к ограничению жизнедеятельности 

и необходимости социальной защиты;  

17. Технологии социальной работы  



а) совокупность приемов, методов, разработка последовательности действий для 

достижения целей;  

б) упорядочение социальной структуры общества;  

в) деятельность по предотвращению или смягчению социальных проблем.  

18. Деформации это  

а) социальный диагноз, характеризующий искажение социальной деятельности и 

возможностей объекта;  

б) социальный диагноз, характеризующий недостаток социальных возможностей 

объекта;  

в) процесс формирования или восстановления связей в обществе;  

г)разрушение адаптивных, приспособительных механизмов.  

19. Медико-социальная экспертиза это:  

а) асоциальная терапия естественных социальных групп при деформации 

взаимодействий со средой;  

б) теоретическое обоснование и общее описание тех или иных способов действия;  

в) определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в 

мерах социальной защиты;  

20. Армия Спасения, Корпус Мира, Красный Крест-что общего между этими 

организациями?  

а) эти организации осуществляют свою деятельность за рубежом;  

б) их объединяет благотворительная деятельность; 

в) их деятельность поддерживает различные религиозные течения.  

21. Что не входит в обязанности сотрудников отделения социально- медицинского 

обслуживания:  

а) оказание гражданам квалифицированного ухода, социально-бытовой и 

доврачебной помощи на дому;  

б) наблюдение за состоянием здоровья, проведение мероприятий, направленных на 

профилактику обострения, имеющихся у клиента заболеваний;  

в) морально-психологическая поддержка обслуживаемых граждан и членов их 

семей;  

г) осуществление лечебных процедур для скорейшего выздоровления клиента;  

д) обучение родственников обслуживаемых граждан практическим навыкам 

общего ухода за больным. Критерии оценки: 100% - 85% - «отлично» 84% - 75% - 

«хорошо» 74% - 52% - «удовлетворительно» Менее 52% - «неудовлетворительно»   

4.5. Задания для оценки освоения МДК 01.04. Социальный патронат лиц 

пожилого возраста и инвалидов 

В результате контроля и оценки МДК 01.04. Социальный патронат лиц пожилого 

возраста и инвалидов осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний:  

уметь: У1; У3; У4; У4; У6.  

знать: З3. 
Промежуточная форма аттестации - контрольная работа в форме защиты реферата 

и презентации, зачет.  

Темы рефератов: 

1. Квалификационная характеристика социального работника, обслуживающего 

пожилых людей.  

2. Ущемление интересов пожилых людей.  

3. Психологические особенности в пожилом и старческом возрасте.  

4. Развитие форм социальной поддержки сельских пенсионеров.  

5. Статус пожилого человека и проблемы с этим связанные.  

6. Медико-социальная реабилитация пожилых людей.  

7. Социально- психологические особенности пожилых людей.  

8. Социальная политика в отношении пожилых людей.  



9. Смысл и красота старости.  

10. Проблемы старости: духовные и социальные.  

11. Пожилой человек в семье.  

12. Одиночество пожилых людей.  

13. Выход на пенсию: плюсы и минусы.  

14. Адаптация пожилых людей к новой жизненной ситуации: трудности 

и пути преодоления.  

15. Адаптация инвалидов к новой жизненной ситуации: трудности и пути 

преодоления.  

16. Особенности социального консультирования пожилых людей.   

-Критерии оценки: 
- Оптимальность подбора количества и параметра текста на слайдах, грамотность, 

рациональное использование текстовых полей  

- Соответствие текста и иллюстраций  

- Целесообразность использования анимации (обоснованность выбора смены, 

скорости анимации) 

 - Присутствие фонов, в том числе и рисуночного, на слайдах  

- Система навигации по слайдам: наличие общего меню переходов на каждом 

слайде, наличие кнопок переходов на каждом слайде.  

- Общее дизайнерское решение презентации: все слайды выполнены в едином 

стиле, правильно подобран размер и цвет шрифтов, интересные иллюстрации, авторский 

дизайн. 

 - Оценка снижается за: 
- Отсутствие единого стиля оформления  

- Фон, заданный картинкой, не позволяет читать текст  

- Цветовая палитра утомляет глаза - Использование на слайде более 3-х цветов 

(гарнитур)  

- Отсутствие выравнивания абзацев  

- Очень большие абзацы - Неверное употребление пробелов со знаками препинания  

- Движущиеся и мерцающие надписи 

 - Агрессивный звук на странице 

 - Отсутствие заголовка слайда 

 - Точки в коротких заголовках (длинных заголовок не должно быть) 

 - Отсутствие навигационных элементов или неудобная навигация  

- Авторский материал без ссылок на автора  

- Не работают ссылки на объекты  

- Слишком длинные ссылки, многословные невыразительные разделы 

меню   

5. Оценка учебной и производственной практики В процессе и по результатам 

учебной и производственной практик производится оценка  

1) практического опыта и умений:  

 

 Задания для комплексного дифференцированного зачета  МДК.01.03. Технология 

социальной работы с пожилыми и инвалидами МДК.01.04. Социальный патронат 

лиц пожилого возраста и инвалидов.  

В результате контроля и оценки Психология и андрагогика лиц пожилого возраста 

и инвалидов осуществляется комплексная проверка следующих умений и знаний:  

Уметь: У4; У5; У6.  

Знать: З2; 33; З4. 

Промежуточная форма аттестации - контрольная работа 

 

 



Методические указания к выполнению задания. 

При выполнении работы студенты должны вытянуть билет, обобщить полученную 

информацию и изложить ее в устной  форме, сделав обязательно выводы и 

сформулировать свою точку зрения по существу вопросов.  

 

Вариант №1 

1. Теории старения и старости: старость как биологическая проблема; старость как 

социальная проблема.  

2. Изменения в когнитивной и эмоциональной сфере у инвалидов.  

Вариант №2 

1. Проблема возрастных границ старости.  

2. Возможные стратегии личностного реагирования на телесный дефект.  

Вариант №3 

 1. Особенности личности старого человека. 

 2. Социальная поддержка как фактор, определяющий специфическое отношение к 

собственной инвалидности.  

Вариант №4 

 1. Типология личности в пожилом возрасте.  

2. Психологические особенности личности инвалидов.  

Вариант №5 

1. Возрастные психологические и личностные кризисы в старости. 

 2. Особенности обучения пожилых людей.  

Вариант №6 

 1. Психические нарушения в период поздней взрослости и старости.  

2. Проблемы занятости инвалидов.  

Вариант №7 

1. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность в старости  

2. Принципы и методы профессионального ориентирования и профессионального 

обучения инвалидов.  

Вариант №8 

1. Возрастная динамика развития мотивов в период поздней взрослости и старости. 

2. Признаки психического старения. 

Вариант №9 

1. Особенности личности и деятельности пожилого человека.  

2. Долголетие и жизнеспособность в пожилом и старческом возрасте.  

Вариант №10 

1. Психология больных с дефектами органов и аномалиями развития.  

2. Герогогика - наука об обучении и воспитании пожилых людей.  

Вариант №11 

1. Причины трудностей в обучении людей с различными видами ограничений 

жизнедеятельности.  

2. Основные жизненные задачи разновозрастных людей пожилого возраста.  

Вариант №12 

1. Влияние непрерывного образования на качество жизни в пожилом возрасте  

2. Программы помощи инвалидам  

Вариант  №13 

 1. Роль непрерывного образования в жизни людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности.  

2. Особенности осуществления профессиональной деятельности с позиции "рядом 

с клиентом.  

Вариант №14 

1. Психолого-педагогические аспекты обучения лиц пожилого возраста.  



2. Характеристика профессионально-личностных качеств андрагога.  

Вариант №15 

1. Психические нарушения в период поздней взрослости и старости.  

2. Долголетие и жизнеспособность в пожилом и старческом возрасте. 

Критерии оценки:  

«отлично» - глубокое, последовательное раскрытие материала, дан уверенно 

правильный ответ 

«хорошо» - отмечаются нарушения в последовательности изложения содержания, 

не влияющие на понимание общего смысла представленного материала 

 «удовлетворительно» - отмечаются нарушения в последовательности изложения 

содержания, частично влияющие на понимание общего смысла представленного 

материала 

 «не удовлетворительно» - дан не верный ответ на вопрос 

Время поведения комплексного дифференцированного зачета: 2 часа. 

 

Иметь практический опыт: 
ПО1 диагностики трудной жизненной ситуации и профилактики возникновения 

новых ТЖС;  

ПО2 осуществления социального патроната; 

 ПО3 создания необходимых условий для адаптации лиц пожилого возраста и 

инвалидов к существующим реалиям жизни и их реабилитации;  

ПО4 координации работы по социально-бытовому обслуживанию клиента.  

Уметь: 
У1 анализировать медико-социальные условия жизни лиц пожилого и старческого 

возраста;  

У2 пользоваться нормативными документами разного уровня для осуществления 

правовой защиты граждан старшего поколения;  

У3 выявлять людей старшего поколения, инвалидов, нуждающихся в социальной 

помощи и услугах;  

У4 оказывать социальную помощь отдельным лицам, семьям старшего поколения, 

инвалидам путем поддержки, консультирования, реабилитации, др. видов адресной 

помощи и социальных услуг;  

У5 активизировать потенциал собственных сил и возможностей пожилого 

человека, инвалида;  

У6 осуществлять профессиональную деятельность с позиции «рядом с клиентом».   

2) профессиональных и общих компетенций:  

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого возраста и инвалидов с 

определением видов необходимой помощи.   

ПК 1.2. Координировать работу по социально-бытовому обслуживанию клиента.   

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат клиента, в том числе содействовать в 

оказании медико-социального патронажа.   

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для адаптации и социальной реабилитации 

лицам пожилого возраста и инвалидам.   

ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов. 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 



ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по отношению к 

природе, обществу, человеку. 

ОК 12. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, 

производственной санитарии, инфекционной и противопожарной безопасности. 

ОК 13. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Учебная практика 

Задания для зачета по учебной практике ПМ.01 Социальная работа с лицами 

пожилого возраста и инвалидами. 

При выполнении работы студенты должны вытянуть билет, обобщить полученную 

информацию и изложить ее в устной  форме, сделав обязательно выводы и 

сформулировать свою точку зрения по существу вопросов.  

Критерии оценки:  

«зачет» - глубокое, последовательное раскрытие материала, дан уверенно 

правильный ответ с использованием нормативно-правовой базы 

«не зачет» - дан не верный ответ на вопрос, плохое знание нормативно-правовой 

 

Задача № 1 

В отдел социальной защиты обратилась пожилая женщина  67 лет с просьбой об 

оказании ей помощи, так как ее пенсия невелика – 6800 рублей, а сын живет в другом 

городе, ей не помогает, несколько лет она находится с ним  в ссоре. Близкая подруга 

умерла полгода назад.  

От имени специалиста по социальной работе окажите пожилой женщине правовую 

помощь. Назовите объективные и субъективные факторы трудной жизненной ситуации. 

Какие факторы присутствуют в данной ситуации? 

Задача № 2 

Петров И.И., 54 года, имеет онкологическое заболевание, не трудоспособен, 

нуждается в постоянном уходе. Члены семьи  вследствие  трудовой занятости не имеют 

возможности обеспечить круглосуточный уход за больным. В соответствие, с каким 

Законом будет организована социальная помощь гр. Петрову, если его родные не могут 

обеспечить ему круглосуточный уход? Раскройте особенности социальной работы с 

онкобольными. Дайте определение паллиативной помощи. Опишите суть работы хосписа 

как варианта паллиативной помощи. 

 



Задача № 3 
Представьте, что Вы работаете в качестве специалиста по социальной работе в 

доме-интернате для пожилых людей. Какие принципы социального обслуживания в своей 

работе будете соблюдать? Кто имеет право на стационарное обслуживание в интернате? 

Кто имеет право на внеочередной прием на стационарное социальное обслуживание? 

Опишите процедуру оформления гражданина в дом-интернат. 

 

 

 

Задача № 4  

Гражданин Платонов Г.В. после выхода на пенсию ощущает подавленное 

состояние, депрессию, потеря интереса к жизни, ухудшение здоровья. Обратился в 

КЦСОН, помочь справится  ему с этим состоянием. 

Какие гарантии предоставляет государство для пожилых людей, для того чтобы 

поддержать их жизнеспособность и жизнеобеспечение? Охарактеризуйте типы 

приспособления к старости (конструктивный, защитный, агрессивно-активный, 

пассивный). 

Задача № 5 
Гражданке Журавлевой О.П. 78 лет, имеет знак "Жителю блокадного Ленинграда". 

Получает пенсию 12 486 руб. Какие виды государственной социальной помощи этот 

клиент имеет право получать? 

 
Задача № 6 

22-летняя девушка не может самостоятельно передвигаться – только на коляске 

или с чьей-либо помощью. Девочка родилась физически здоровой, но с 10 лет начали 

проявляться симптомы атрофии мышц – усталость, слабость. Последние два года 

обучения в школе занималась дома. Надеялась на выздоровление, но информация о 

поставленном диагнозе и пожизненной инвалидности I группы  стала сильной 

психологической травмой. 

Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае. Определите основную проблему. Какие меры  помощи можно использовать в 

данном случае? Какие учреждения социального профиля могут помочь девушке? 

Задача № 7 

Гражданин Сергеев И.С. 82 лет, обслуживать себя может частично, супруга умерла 
5 лет назад. Дочь проживает в США. Сергеев И.С. обратился с просьбой оформить его в 
дом-интернат, на что получил отказ из-за отсутствия мест. Его обещали включить в 
очередь. Сергеев боится, что не дождется своей очереди. 

Кто имеет право на внеочередное помещение в стационар? Опишите этапы 

прохождения адаптации клиента в доме-интернате. 

Задача № 8 

 Никоненко, работавший лесорубом, был направлен в командировку в республику 

Коми. Во время междусменного отдыха Никоненко был укушен энцефалитным клещом и 

болел энцефалитом 6 месяцев. Затем у Никоненко после энцефалита возникло осложнение 

- левосторонний паралич и впоследствии он был признан инвалидом II группы с утратой 

60% трудоспособности. Является ли заболевание Никоненко профессиональным?  

Задача № 9 

 Леонтьева А.С., 28 лет, обратилась за назначением пенсии по инвалидности. Она 

была признана инвалидом I группы (III степени) в связи с травмой, полученной в 

результате дорожно-транспортной аварии. До инвалидности Леонтьева А.С. окончила 

Гуманитарный университет. По окончании учебы вышла замуж, родила ребенка и 

ухаживала за ним в течение трех лет. Будет ли Леонтьевой А.С. назначена пенсия по 

инвалидности?  



 

Задача № 10 

Гражданин Смирнов В.Д. является участником ВОВ, получает набор социальных 

услуг. 02.11.2016 г. обратился в Пенсионный фонд Приморского района с целью 

отказаться от бесплатного проезда на пригородном  ж/д транспорте, т.к. не пользуется им. 

Каким нормативным документом регулируется данный вопрос? Какие виды 

социальной помощи предусмотрены данным нормативным актом?  Какие еще категории 

граждан имеют право на получение набора социальных услуг? Что входит в набор 

социальных услуг? Каков период предоставления? 

 

Оценка по учебной практике производится на основании аттестационного листа. 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Студент ______ группы ___________________________________________________________  

 

Обучающийся на ________ курсе по специальности ___ 39.02.01Социальная работа _______  

Код и наименование 
успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю ПМ. 01 
Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами,  
В объеме _72  часа с «18»января 2018 г. по «24» _  февраля 2018 г. в организации 

 
Профессиональные компетенции и качество выполнения работ в период 

производственной практики 
 

Результаты обучения (освоенные 
профессиональные компетенции) 

Качество выполнения работ в 
соответствии с технологией и 

требованиями организации подпись 
руководителя практики (зачет, не зачет) 

ПК 1.1. Диагностировать ТЖС у лиц пожилого 
возраста и инвалидов с определением видов 
необходимой помощи. 

 

ПК 1.2. Координировать работу по социально-
бытовому обслуживанию клиента. 

 

ПК 1.3. Осуществлять социальный патронат 
клиента, в том числе содействовать в оказании 
медико-социального патронажа. 

 

ПК 1.4. Создавать необходимые условия для 
адаптации и социальной реабилитации лицам 
пожилого возраста и инвалидам. 

 

   ПК 1.5. Проводить профилактику возникновения 
новых ТЖС у лиц пожилого возраста и 
инвалидов 

 

 

 



 

Руководитель практики (от организации) ____________ / ___________________  

 ФИО 
 « __ » _________ 201 _ г. 
М.П.  
 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика: зачтено 

Критерии оценки:  

«зачет» - глубокое, последовательное раскрытие материала, дан уверенно 

правильный ответ с использованием нормативно-правовой базы 

 «не зачет» - дан не верный ответ на вопрос, плохое знание нормативно-правовой 

базы. 

Время поведения комплексного дифференцированного зачета: 2 часа. 

 

5.2. Производственная практика 

Задания для зачета по производственной практике ПМ. 01 Социальная работа 

с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

 

 Задача 1.  22-летняя девушка не может самостоятельно передвигаться – только на 

коляске или с чьей-либо помощью. Девочка родилась физически здоровой, но с 10 лет 

начали проявляться симптомы атрофии мышц – усталость, слабость. Последние два года 

обучения в школе занималась дома. Надеялась на выздоровление, но информация о 

поставленном диагнозе и пожизненной инвалидности I группы  стала сильной 

психологической травмой. 

Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае. Определите основную проблему. Какие меры  помощи можно использовать в 

данном случае? Какие учреждения социального профиля могут помочь девушке? 

 
Задача 2. В Центр социального обслуживания населения обратился пенсионер 80-ти лет. 
Постоянно живет в семье сына. Жалуется на конфликты – ссоры из-за нехватки денег, 
свободной жилой площади, непонимания родственниками. 

Классифицируйте основные проблемы пожилых людей. Назовите основные стрессоры 

пожилых людей. Какие тестовые методики можно применить для  диагностики состояния 

клиента? В какие учреждения может посоветовать обратиться клиенту сотрудник Центра 

социального обслуживания населения? Какие для этого необходимы документы? 

 

Задача 3. Гражданин Сергеев И.С. 82 лет, обслуживать себя может частично, супруга 
умерла 5 лет назад. Дочь проживает в США. Сергеев И.С. обратился с просьбой оформить 
его в дом-интернат, на что получил отказ из-за отсутствия мест. Его обещали включить в 
очередь. Сергеев боится, что не дождется своей очереди. 

Кто имеет право на внеочередное помещение в стационар? Опишите этапы прохождения 

адаптации клиента в доме-интернате. 



 
Задача 4. Гражданин Смирнов В.Д. является участником ВОВ, получает набор 

социальных услуг. 02.11.2016 г. обратился в Пенсионный фонд Приморского района с 

целью отказаться от бесплатного проезда на пригородном  ж/д транспорте, т.к. не 

пользуется им. 

Каким нормативным документом регулируется данный вопрос? Какие виды социальной 

помощи предусмотрены данным нормативным актом?  Какие еще категории граждан 

имеют право на получение набора социальных услуг? Что входит в набор социальных 

услуг? Каков период предоставления? 

Задача 5. Петров И.И., 64 года, остался один. Проживает в однокомнатной квартире.  

На какую социальную помощь от государства он может рассчитывать?  Петров И.И. 

получает пенсию 6890 руб, какую доплату он может получить, если прожиточный 

минимум в СПб для пенсионеров составляет 7 992 руб. 10 коп.? Если он устроится на 

работу вахтером с зарплатой 3500 руб, какова будет его доплата в данном случае. 

 Задача 6. 
Сергеев попал в ДТП, в результате у него были ампутированы обе ноги. Согласно 

разработанной для него Программы реабилитации и абилитации, Сергееву была выдана 

кресло-коляска. Что лежит в основе социальной реабилитации инвалидов с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата? Какие виды социальной реабилитации 

инвалидов Вы можете еще назвать? 

 
Задача 7. 
Маркеловой М.С. как труженику тыла был предоставлен набор социальных услуг. Из-за 

преклонного возраста Маркелова М.С. практически не выходит из дома, ее обслуживает 

социальный работник на дому. Поэтому она не использует в этом наборе права 

бесплатного проезда на ж/д транспорте и санаторно-курортного лечения. Может ли 

Маркелова отказаться от данных соц. услуг, оставив только право на приобретение 

лекарственных средств? Поясните Маркеловой М.С. порядок отказа от набора социальных 

услуг в соответствии с законодательством. 

Задача 8. 
Лукашов В.Д. является пациентом психоневрологического диспансера, расположенного в 

пгт Лесное. Периодически он выходит из интерната в поселок, где за плату помогает 

жителям поселка колоть дрова, копать огород и т.п. На заработанные деньги он местном 

магазине покупает чай, пряники и сигареты. Имеет ли он право выходить за пределы 

интерната, приносить продукты в интернат? Какие еще права имеют пациенты ПНИ? 

Задача 9. 
Гражданин Ш. (76 лет) обратился с заявлением о помещении его в интернат-интернат для 

престарелых. Его просьба была удовлетворена. В интернате ему предоставили 

изолированную комнату. Через 5 месяцев он выразил желание вернуться домой. Однако 

ему было отказано в связи с тем, что его квартира была передана в муниципальный 

жилищный фонд и предоставлена очередникам. Законно ли это? В течение какого 

времени за лицами, помещенными в интернат, сохраняется жилая площадь? 

 
Задача 10. Пожилая женщина (72 года) похоронила мужа, детей нет. Осталась одна в 
однокомнатной квартире, передвигается по квартире с трудом. Хочет жить в доме-
интернате для престарелых и инвалидов. Имеет ли она на это право? Законодательная 
база, используемая специалистом социальной работы в данном случае для решения 



вопроса. Перечислите основные права граждан, проживающих в стационарных 
учреждениях социального обслуживания. Какие документы необходимы для помещения 
в дом-интернат для престарелых и инвалидов? 
 

Оценка по производственной  практике производится на основании аттестационного листа 
Аттестационный лист по производственной практике   

ПМ 01. Социальная работа с лицами пожилого возраста и инвалидами 

1. ФИО обучающегося, группы СР-1    

__________________________________________________________________________ 

 специальность _____Социальная работа  

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес _____ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики ___________________________________________________  

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:  

Виды работ, выполненные обучающимися во время 

практики 

ПК Кол. часов  Освоен/не 

освоен 

Определение права пожилых и инвалидов на 

социальное обеспечение. 

ПК 1.1 6 освоен 

Определение права пожилых и инвалидов на льготы и 

различные виды медико- социальной помощи. 

ПК 1.2 6 освоен 

Выявление психологических особенностей личности 

пожилого человека и инвалида. 

ПК 1.2 6 освоен 

Составление алгоритма деятельности социального 

работника с пожилыми и инвалидами.  

ПК 1.1-1.2 6 освоен 

Осуществление диагностики трудной жизненной 

ситуации пожилых и инвалидов.  

ПК 1.1-1.2 6 освоен 

Выявление и типологизация проблем пожилых и 

инвалидов. 

ПК 1.1-1.2 6 освоен 

Определение путей решения проблем пожилых и 

инвалидов, выявление социальных рисков. 

ПК 1.1-1.2 6 освоен 

Применение социальных технологий при работе с 

пожилыми людьми и инвалидами. 

ПК 1.1-1.3 6 освоен 

Осуществление диагностики медико- социальных 

проблем пожилых и инвалидов. 

ПК 1.1-1.3 6 освоен 

Осуществление медико-социального патронажа к 

лицам пожилого возраста и инвалидам. 

ПК 1.4 6 освоен 

Определение круга учреждений, способных оказать 

помощь в преобразовании ситуации лицам пожилого 

возраста и инвалидам. 

ПК 1.1-1.5 6 освоен 

Проводить профилактику возникновения новых ТЖС у 

лиц пожилого возраста и инвалидов. 

ПК 1.5 6 освоен 

 

 

            ______________                _______________                          _____________________ 
                    Дата                            Подпись руководителя практики                          фамилия, инициалы 

 

 

6. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

Пакет экзаменатора 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 



Задание № 1. Теоретическое Задание № 2. Практическая часть 

Результаты освоения  

(объекты оценки) 

Критерии оценки 

результата 

Отметка о выполнении 

ПК 1.1. Диагностировать 

ТЖС у лиц пожилого 

возраста и инвалидов с 

определением видов 

необходимой помощи 

осуществлять анализ 

ситуации пожилого или 

инвалида и его семьи; 

выявлять наличие проблем и 

затруднений у лиц пожилого 

возраста и инвалидов; 

определение возможных 

вариантов оказания 

социальной помощи 

пожилым и инвалидам и 

членам их семей; 

определение права пожилых 

и инвалидов на получение 

тех или иных видов 

социальной помощи, с 

использованием 

нормативно- правовой базы; 

составление алгоритма 

деятельности специалиста 

по социальной работе с 

пожилыми и инвалидами; - 

определение круга 

специалистов и учреждений, 

способных оказать 

социальную помощь 

пожилым и инвалидам; 

балльная оценка 

ПК 1.2. Координировать 

работу по социально- 

бытовому обслуживанию 

клиента. 

выявлять пожилых и 

инвалидов, нуждающихся в 

социально-бытовом 

обслуживании; 

осуществлять сбор 

документов, необходимых 

для социально-бытового 

обслуживания пожилых и 

инвалидов; определять 

права пожилых и инвалидов 

на социально-бытовое 

обслуживание; определение 

перечня социально-бытовых 

услуг, предоставляемых 

клиенту; осуществление 

учета пожилых и инвалидов 

в данном микрорайоне 

(населенном пункте), 

нуждающихся в социально-

бытовом обслуживании.   

балльная оценка 

ПК 1.3. Осуществлять 

социальный патронат 

клиента, в том числе 

выявлять пожилых и 

инвалидов, нуждающихся в 

социальном патронате и 

балльная оценка 



содействовать в оказании 

медико- социального 

патронажа. 

медико-социальном 

патронаже; осуществлять 

сбор информации о 

ситуации пожилого или 

инвалида и его семье; 

выявлять наличие медико-

социальных проблем и 

затруднений у лиц пожилого 

возраста и инвалидов; 

определение форм и 

методов социального 

патроната к пожилым и 

инвалидам; оформление 

необходимой документации 

для осуществления 

социального патроната к 

пожилым и инвалидам; 

определение круга 

специалистов и учреждений, 

способных оказать помощь 

в осуществлении 

социального патроната к 

пожилым и инвалидам; 

ПК 1.4. Создавать 

необходимые условия для 

адаптации и социальной 

реабилитации лицам 

пожилого возраста и 

инвалидам. 

выявлять пожилых и 

инвалидов, нуждающихся в 

социальной адаптации и 

реабилитации; осуществлять 

сбор информации о 

ситуации пожилого или 

инвалида и его семье; 

выявлять наличие проблем и 

затруднений у лиц пожилого 

возраста и инвалидов; 

определение форм и 

методов адаптации и 

реабилитации пожилых и 

инвалидов; определение 

круга специалистов и 

учреждений, способных 

оказать помощь в 

осуществлении адаптации и 

реабилитации пожилых и 

инвалидов; 

балльная оценка 

ПК 1.5. Проводить 

профилактику 

возникновения новых ТЖС 

у лиц пожилого возраста и 

инвалидов. 

определять права пожилых 

и инвалидов на льготы, 

пособия, социальное 

обслуживание; выявлять у 

пожилых и инвалидов и 

членов их семей 

возникновение возможных 

социальных рисков; 

информировать пожилых и 

балльная оценка 



инвалидов о действующих 

законодательных актах в 

сфере социальной защиты; 

выявлять наличие проблем и 

затруднений у лиц пожилого 

возраста и инвалидов и их 

типологизация; 

осуществлять сбор 

информации о ситуации 

пожилого или инвалида и 

его семье; определение 

форм и методов социальной 

помощи пожилым и 

инвалидам; определение 

особенностей личности 

пожилого и инвалида; 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

наличие положительных 

отзывов с мест 

производственной 

практики;активность, 

инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; - 

аргументированность и 

полнота объяснения 

сущности и социальной 

значимости будущей 

профессии; 

балльная оценка 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

Правильный выбор 

способов решения 

профессиональных задач; 

Рациональная организация 

собственной деятельности 

во время выполнения 

самостоятельной и 

практической  работы, при 

работе над решением 

ситуационных задач, 

прохождение 

производственной практики; 

балльная оценка 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

проводить диагностику 

ситуации; определять 

адекватные варианты 

решения возникающих 

проблем; выявлять 

возможные риски; 

обосновывать принятие 

решения; 

балльная оценка 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения  

отбор и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

балльная оценка 



профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

балльная оценка 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

руководителями практики и 

клиентами в ходе обучения. 

балльная оценка 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

балльная оценка 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

балльная оценка 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

балльная оценка 

ОК 10. Бережно относиться 

к историческому наследию и 

культурным традициям 

народа, уважать 

социальные, культурные и  

религиозные различия 

проявление толерантности к 

людям независимо от их 

национальных, социальных, 

религиозных и иных 

различий; 

балльная оценка 

ОК 11. Быть готовым брать 

на себя нравственные 

обязательства по 

отношению к природе, 

обществу, человеку 

проявление бережного 

отношения к природе, 

обществу, человеку. 

балльная оценка 

ОК 12. Организовывать 

рабочее место с 

соблюдением требований 

охраны труда, 

производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной 

безопасности 

рациональная организация 

рабочего места; соблюдение 

правил техники 

безопасности, санитарно-

гигиенических норм. 

балльная оценка 



ОК 13. Вести здоровый 

образ жизни, заниматься 

физической культурой и 

спортом для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей 

Демонстрация навыков 

здорового образа жизни 

балльная оценка 

 

Условия выполнения задания: 
1. Место выполнения задания: кабинет   

2. Максимальное время выполнения задания:  2 час. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену (квалификационному) по учебной 

дисциплине 
1. Сущность государственной социальной политики РФ в отношении пожилых и 

инвалидов. Ее основные задачи и принципы   

2. Механизмы реализации государственной социальной политики РФ в отношении 

пожилых и инвалидов.  

3. Социальное обслуживание как элемент государственной системы социального 

обеспечения.   

4. Право пожилых и инвалидов на социальное обслуживание.   

5. Формы социального обслуживания пожилых и инвалидов, гарантированные 

законодательством России.   

6. Социальные услуги для пожилых и инвалидов, предусмотренные федеральным 

перечнем гарантированных государством социальных услуг.   

7. Условия оказания бесплатной и платной социальной помощи.  

 8. Общая характеристика системы льгот для пожилых и инвалидов.  Виды льгот, 

предоставляемые государством пожилым инвалидам: социальные, жилищные, налоговые, 

транспортные и др.  

9. Основные федеральные, региональные, муниципальные законодательные акты, 

гарантирующие пожилым и инвалидам льготы.  

10. Порядок предоставления льгот пожилым и инвалидам. Возможности замены льгот 

денежными компенсациями.   

11. Виды пособий, предоставляемые государством пожилым и инвалидам.  

12. Старость как биосоциопсихологическое явление. Теории старения и старости: 

старость как биологическая проблема; старость как социальная проблема; старость как 

когнитивная проблема; комплексные теории старения.  

13. Психологические изменения в личности пожилого человека. Особенности 

личности пожилого человека: сужение интересов, эмоциональная неустойчивость, 

эгоцентризм, недоверие к людям, обидчивость и т.д. Отношение к собственному 

старению. Типология личности в пожилом возрасте: конструктивный, зависимый, 

защитный, агрессивно – обвинительный, самообвинительный типы.   

14. Положительные показатели возраста: жизненная мудрость, потребность в передаче 

накопленного опыта и т.д. 

 15. Психические нарушения в период поздней взрослости и старости.  

16. Психологические изменения в деятельности пожилого человека. Взаимосвязь 

социальной ситуации развития и ведущей  деятельности в старости 

 17. Возрастная динамика развития мотивов в период поздней взрослости и старости.  

18. Познавательная сфера в период старения. Особенн6ости развития ощущения и 

восприятия в период старения: изменение слуховой чувствительности, динамики 

психофизических функций, нарушение зрения. 



 19. Развитие высших психических процессов: изменения памяти, особенности 

развития мышления. Причины снижения интеллектуальных функций.  

20. Психология инвалидности.  Особенности психологи больных с дефектами органов 

и аномалиями развития: ощущения физического порядка, представления о болезни.  

21. Проблема отношения к своему расстройству или дефекту: установление 

определенных отношений к болезни и болезненным проявлениям, к факту наличия 

болезни, к тому, что его ждет, что могло бы ему помочь.  

22. Изменения в когнитивной и эмоциональной сфере у инвалидов. Формирование 

чувства самоэффективности и факторы, влияющие на него. Возможные стратегии 

личностного реагирования на телесный дефект: переосмысление, уверенность и отказ.  

23. Социальная поддержка как фактор, определяющий специфическое отношение к 

собственной инвалидности  

24. Понятие «социальная диагностика», ее сущность и значение. Общая логическая 

схема диагностического исследования ситуации клиента.   

25. Принципы социальной диагностики. Социальный диагноз и его сущность в 

социальной работе. Система методов социальной диагностики. Диагностическое 

исследование трудной жизненной ситуации пожилых и инвалидов. 

 26. Особенности первого контакта социального работника с людьми пожилого 

возраста и инвалидами. Выстраивание отношений между социальным работником и 

клиентами.  

27. Выявление проблем и затруднений пожилых и инвалидов путем сопоставления 

идеального представления и реальной ситуации.   

28. Характер отношений человека к проблемам и его учет в деятельности социального 

работника. Типизация проблем по степени сложности и разрешимости. Ранжирование 

проблем и затруднений. Разработка проблемного поля клиента. 

 29. Особенности проблем и затруднений пожилых и инвалидов и их семей: 

материальные, социальные, бытовые, жилищные, медицинские, психологические, 

педагогические, духовные и др.  

30. Постарение населения как социально-демографический процесс общества.  

 31. Роль и место пожилых людей в современном обществе. Социальное положение 

пожилых людей в обществе. Изменение социального статуса в зависимости от возрастной 

категории. 

 32. Пожилой человек в семье. Типология пожилой семьи. Особенности семейного 

статуса пожилого человека. Взаимоотношение пожилого человека с представителями 

других возрастных групп. Социальное одиночество. 

 33. Старость и старение. Виды старости: физиологическая, хронологическая, 

психологическая, социальная. Факторы, влияющие на ускорение процесса старения.   

 34. Общие механизмы старения. Возрастные изменения различных органов и систем 

организма. Определение степени подвижности и объема самообслуживания пожилого 

человека.  

35. Понятия «инвалид», «ограничение жизнедеятельности», «человек с ограниченными 

возможностями». Медицинские, юридические, социальные, этические аспекты понятия 

инвалидности.   

36. Социальный статус людей с ограниченными возможностями. Виды депривации.  

Инвалид в семье. Отношения с друзьями и родственниками. Медико-социальные и 

бытовые проблемы инвалидов 

 37. Патронат как система мер по оказанию помощи нуждающимся в ней пожилых и 

инвалидов. Патронат – форма реализации социального обслуживания. Патронат и 

патронаж – сходства и различия.   

38. Значение и функции патроната к пожилым и инвалидам. Основные виды 

патронажа: медико-социальный, социально-педагогический, социально-психологический, 

социально-экономический и др.  



39. Выявление людей старшего поколения, инвалидов, нуждающихся в социальной 

помощи и услугах. Виды государственной и негосударственной социальной помощи 

пожилым и инвалидам.  

40. Социальное обслуживание пожилых и инвалидов на дому. Основные принципы 

социального обслуживания. Особенности социального обслуживания пожилых и 

инвалидов в сельской местности.   

41. Социальное попечительство над пожилыми и инвалидами  

42. Надомное социальное обслуживание пожилых и инвалидов. Отделение социальной 

помощи на дому. Особенности организации  и направления деятельности.  

43. Стационарная помощь. Отделения дневного пребывания, реабилитационные 

центры, дома-интернаты для пожилых и инвалидов. Их задачи и направления 

деятельности. 

 44. Поезда милосердия как новая форма обслуживания пожилых и инвалидов, 

проживающих в отдаленных района   
 

 

Задания для экзамена 9квалификационного) ПМ.01 Социальная работа с лицами 

пожилого возраста и инвалидов 

        Экзамен (квалификационный) ПМ.01 состоит из теоретической и практической части.  

Теоретическая – выполнение тестового задания (3 варианта теста по 10 вопросов); 

Практическая часть – решение ситуационной задачи. Студент решает одну задачу из 

шести. Задача выполняется письменно с использованием нормативно-правовой базы 

(кодексы, законы, использование систем Консультант плюс, Гарант. 

 

Тест:  
Вариант № 1 

1. Как называется наука о старости и старении  

а) валеология                               б) социология  

в) геронтология                             г) медицина 

2. К субъектам общественных отношений, регулируемых правом социального 

обеспечения относятся:  

а) беженцы и вынужденные переселенцы;  

б) Министерство финансов РФ;  

в) Министерство труда и социального развития РФ;  

г) органы ЗАГС.   

3. Под общим трудовым стажем понимается:  

а) суммарная продолжительность определенной трудовой деятельности на  

соответствующих видах работ;  

б) суммарная продолжительность трудовой и иной общественно- полезной деятельности 

до 1 января 2002 г., учитываемая при оценке пенсионных прав;  

в) суммарная продолжительно сть периодов работы и (или) иной деятельности до 

01.01.2002 г. и после 01.01.2002 г., учитываемая при определении права на пенсию.   

4. Действия по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан, клиентов 

социальной службы  

а) социальные услуги                          б) социальные службы  

в) социальная технология                   г) социальная поддержка   

4. Мера жизненного пути  

а) адаптация  

б) здоровье                       в) одиночество г) возраст   

5. Какие периоды трудовой и иной общественно полезной деятельности включаются 

в общий трудовой стаж:  

а) служба в Вооруженных силах бывшего СССР (Советской армии) с 1.11.1976г. по 

2.11.1978г.;  

б) период проживания за границей жены, муж которой направлялся в загранкомандировку 

(работал в Посольстве РФ в США с 5.09.85г.по 88г.);  



в) период индивидуально-трудовой деятельности с 1.01.96г. по 31.12.96г., за который 

уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд; 

г) период работы медсестрой в городской поликлинике с 1.02.2002г.по 15.10.2002г.?   

  6. Гражданин, находящийся в трудной жизненной ситуации, которому в связи с этим 

предоставляются социальные услуги 

а) инвалид                                                     б) пожилой человек  

в) клиент социальной службы                     г) лицо БОМЖ   

7. На основании какого документа устанавливается стаж, приобретенный после 

регистрации в качестве застрахованного лица:  

а) трудовой книжки;  

б) выписки из индивидуального лицевого счета;  

в) справки работодателя.   

8. Какое количество свидетелей необходимо для подтверждения страхового и общего 

трудового стажа свидетельскими показаниями:  

а) не менее 5; 

 б) не менее 2;  

в) не менее 1; 

 г) не менее 3.   

9. Какой период работы или иной деятельности не может подтверждаться для 

включения (зачета) в страховой стаж на основании свидетельских показаний:  

а) период работы гражданина в качестве инженера на заводе;  

б) период работы в качестве частного детектива; 

 в) период получения пособия по безработице.   

10. Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения трудовой пенсии 

по старости на общих основаниях:  

а) 1 день;  б) 5 лет;   в) 1 год;      г) 20 лет.   

 

Вариант № 2 

1. Какого возраста необходимо достичь женщине для приобретения права на 

трудовую пенсию по старости на общих основаниях:  

а) 45 лет;  

б) 60 лет;  

в) 55 лет. 

2. При полном отсутствии у инвалида страхового стажа ему назначается следующий 

вид пенсии:  

а) трудовая пенсия по инвалидности;  

б) социальная пенсия;  

в) право на пенсию отсутствует.   

3. Влияет ли степень инвалидности на размер трудовой пенсии по инвалидности: а) 

да, влияет на размер базовой части;  

б) нет, не влияет; 

 в) да, влияет на размер базовой и страховой части.   

4. Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют следующие члены семьи 

умершего кормильца:  

а) ребенок умершего кормильца, 10 лет;  

б) жена умершего кормильца, 20 лет, обучающаяся по очной форме в институте;  

в) брат умершего кормильца, 17 лет, занят уходом за 7-летним сыном умершего 

кормильца, не работает;  

г) теща.   

5. При вступлении в новый брак трудовая пенсия по случаю потери кормильца:  

а) сохраняется в любом случае;  

б) не сохраняется;  

в) сохраняется только в том случае, если она была установлена до вступления в новый 

брак.   

6. Перерасчет базовой части трудовой пенсии может быть произведен по следующим 

основаниям:  



а) в связи с достижением пенсионером возраста 80 лет;  

б) в связи с увеличением страхового стажа;  

в) в связи с изменением степени ограничения способности к трудовой деятельности;  

г) в связи с увеличением страховых взносов на индивидуальном лицевом счете пенсионера.   

7. Индексация размеров трудовых пенсий производится на основании:  

а) решения Правительства РФ;  

б) заявления пенсионера; 

 в) решения Пенсионного фонда РФ. 

8. Трудовая пенсия назначается:  

а) со дня обращения за трудовой пенсией (но не ранее чем со дня возникновения права на 

данную пенсию);  

б) со дня достижения пенсионного возраста, установления степени ограничения 

способности к трудовой деятельности или смерти кормильца;  

в) со дня увольнения с работы (но не ранее чем со дня возникновения права на трудовую 

пенсию).   

9. Перевод с одного вида трудовой пенсии на другой производится:  

а) со дня подачи заявления о переводе;  

б) по истечении 6 месяцев;  

в) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионером подано заявление о 

переводе;   

10. Выплата трудовой пенсии прекращается:  

а) в связи с поступлением на работу;  

б) в случае признания пенсионера безвестно отсутствующим;  

в) в связи со вступлением в новый брак;  

г) в случае утраты пенсионером права на назначенную пенсию.   

 

Вариант 3. 

1. На основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, может быть 

удержано:  

а) не более 50 % трудовой пенсии;  

б) не более 70 % трудовой пенсии;  

в) не более 20 % трудовой пенсии.   

2. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет 

при наличии стажа государственной службы:  

а) не менее 25 лет;  

б) не менее 20 лет;  

в) не менее 15 лет.   

3. Реабилитация - это:  

а) комплекс мер по восстановлению утраченных возможностей;  

б) реакция человека на внешние обстоятельства;  

в) процесс приспособления индивида к изменившейся социальной среде.  

4. На основании какого нормативно-правового акта получают пенсионное 

обеспечение военнослужащие, проходившие военную службу по контракту: 

а) Федерального закона от 15.12.2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в 

РФ»;  

б) Федерального закона от 17.12.2001 г. «О трудовых пенсиях в РФ»;  

в) Закона РФ от 12.02.1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, государственной противопожарной службе, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». 

5. Адаптация - это:  

а) комплекс мер по восстановлению утраченных возможностей;  

б) реакция человека на внешние обстоятельства;  

в) процесс приспособления индивида к изменившейся социальной среде.  

6. Старость - это  



а) закономерно наступающий заключительный период возрастного индивидуального 

развития;  

б) разрушительный процесс, который протекает в результате нарастающего с возрастом 

повреждающего действия внешних и внутренних факторов ; 

в) нормальные переходы в возрастном развитии к новому качественно специфическому 

этапу.  

7. Какие виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению могут быть 

назначены гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных 

катастроф, и членам их семей:  

а) пенсия за выслугу лет, по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца;  

б) пенсия по инвалидности и по случаю потери кормильца;  

в) пенсия по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.  

г) пенсия по инвалидности и социальная пенсия; д) пенсия по старости, по инвалидности и 

социальная пенсия.   

8. Граждане из числа малочисленных народов Севера, не имеющие права на 

трудовую пенсию имеют право на социальную пенсию по достижении возраста:  

а) 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины);  

б) 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины);  

в) 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).   

9. Ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, которую он не 

может преодолеть самостоятельно - это:  

а) трудная жизненная ситуация;  

б) экстремальная ситуация;  

в) ситуация выживания.  

10. Назначение пенсии по государственному пенсионному обеспечению производится:  

а) на основании заявления гражданина;  

б) на основании решения Пенсионного фонда РФ; в) на основании постановления 

Министерства труда и социального развития РФ.   

 

Практическая часть 

Задача 1. Петров И.И., 54 года, имеет онкологическое заболевание, не трудоспособен, нуждается в 

постоянном уходе. Члены семьи  вследствие  трудовой занятости не имеют возможности 

обеспечить круглосуточный уход за больным. В соответствие, с каким Законом будет 

организована социальная помощь гр. Петрову, если его родные не могут обеспечить ему 

круглосуточный уход? Раскройте особенности социальной работы с онкобольными. Дайте 

определение паллиативной помощи. Опишите суть работы хосписа как варианта паллиативной 

помощи. 

 

Задача 2. Пожилая женщина (72 года) похоронила мужа, детей нет. Осталась одна в 
однокомнатной квартире, передвигается по квартире с трудом. Хочет жить в доме-интернате для 
престарелых и инвалидов. Имеет ли она на это право? Законодательная база, используемая 
специалистом социальной работы в данном случае для решения вопроса. Перечислите основные 
права граждан, проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания. Какие 
документы необходимы для помещения в дом-интернат для престарелых и инвалидов? 
 

Задача 3. Женщина впервые обратилась в федеральное государственное учреждение МСЭ для 

оформления инвалидности своему 13 летнему сыну в связи с поствакцинальным осложнением. 

Просит объяснить, что такое индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА). 

Определите нормативную базу, регулирующую данный вопрос. Объясните, что такое ИПРА и кто 

ее должен составлять. Какие документы она должна предоставить в МСЭ для оформления 

инвалидности? 



Задача 4. В отдел социальной защиты обратилась пожилая женщина  67 лет с просьбой об 

оказании ей помощи, так как ее пенсия невелика – 6800 рублей, а сын живет в другом городе, ей 

не помогает, несколько лет она находится с ним  в ссоре. Близкая подруга умерла полгода назад.  

От имени специалиста по социальной работе окажите пожилой женщине правовую помощь. 
Назовите объективные и субъективные факторы трудной жизненной ситуации. Какие факторы 
присутствуют в данной ситуации?  Опишите конструктивные и неконструктивные стратегии 
поведения клиента в ТЖС. 
 

Задача 5. Сергеев попал в ДТП, в результате у него были ампутированы обе ноги. Согласно 

разработанной для него Программы реабилитации и абилитации, Сергееву была выдана кресло-

коляска. Что лежит в основе социальной реабилитации инвалидов с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата? Какие виды социальной реабилитации инвалидов Вы можете еще 

назвать? 
 

Задача 6. Представьте, что Вы работаете в качестве специалиста по социальной работе в доме-

интернате для пожилых людей. Какие принципы социального обслуживания в своей работе будете 

соблюдать? Кто имеет право на стационарное обслуживание в интернате? Кто имеет право на 

внеочередной прием на стационарное социальное обслуживание? Опишите процедуру 

оформления гражданина в дом-интернат. 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» выставляется, если студент правильно ответил на  9, 10 вопросов, 

полный ответ на задачу с указанием  соответствующих статей законов. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент правильно ответил на 7, 8 вопросов, 

правильно разрешил ситуационную задачу  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил на 6,7 

тестовых вопросов, дал правильный ответ на задачу (без указания статьи закона).  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент ответил правильно на менее 

6 вопросов, не дал правильный ответ на задачу. 

 

Написание реферата 

Цель написания реферата – это более глубокого самостоятельного изучения 

отдельных тем курса дисциплины. Объем реферата не должен быть менее 6 страниц 

машинописного текста, через 1,5 интервала и не более 12 страниц.   

Студенческий реферат – это творческая работа студентов, в которой на основании 

краткого письменного изложения и оценки различных источников и литературы 

проводится. 

Основаниями для оценки реферата могут служить:   

актуальность проблемы исследования и степень раскрытия заявленной темы;   

проявление студентом творческого подхода при решении поставленных задач;   

способность студента кратко и грамотно изложить суть работы, вести дискуссию по  

проблеме, аргументировать выводы и суждения;   

уровень подготовки, проявленный при ответе на вопросы;   

культура оформления работы.   

Примерные темы для рефератов 
1. Сущность и содержание социальной политики, ее конкретно- исторический 

характер.  

2. Социально-экономическая политика: общее и особенное.  

3. Место и роль социальной политики в обществе.  

4. Социальная структура российского общества и ее трансформация.  

5. Социальная политика как фактор экономического развития.  

6. Теоретические основы и задачи социальной политики как науки. Формы и 

средства воздействия социальной политики на развитие общества и  человека.  



7. Основные модели и типы социальной политики: отечественный и мировой опыт.  

8. Поиск современной концепции социальной политики российского государства.  

9. Субъекты социальной политики в их историческом развитии.  

10. Муниципальная власть как субъект социальной политики.  

11. Государство – как один из субъектов социальной политики.  

12. Деятельность неправительственных некоммерческих организаций и социальных 

фондов, политических партий  как субъектов социальной политики.  

13. Социальное государство и гражданское общество. Становления социального 

государства в России: особенности, проблемы, перспективы.  

14. История возникновения идеи социального государства.  

15. Концепции социального государства и политики всеобщего благоденствия.  

16. Практика функционирования социального государства в западных странах. 

Проблема становления социального государства в России.  

17. Модели социального партнерства.  

18. Возможности социального партнерства в государственной социальной 

политике. 

 19. Концепции маргинальности и бедности: исследование и измерение.  

20. Социальная политика и развитие человеческого потенциала в России.  

21. Социальная справедливость, ее сущность и функции как цели и критерия 

социальной политики.  

22. Социальная политика и образование. Модернизация и реформирование системы 

образования. 

 23. Культура и социальная политика: взаимосвязь и взаимозависимость.  

24. Политика в области семьи, материнства и детства.  

25. Система учреждений социального обслуживания семьи и детей: характеристика 

их деятельности.  

26. Специфика развития социальной инфраструктуры в стране и регионах. 

Проблемы управления инфраструктурой.  

27. Особенности и социально-экономические последствия внешнего 

миграционного обмена России: эмиграция и иммиграция.  

28. Организационно-политическое и правовое обеспечение миграционной 

политики на федеральном и региональном уровне.  

29. Социально-трудовая сфера России: состояние, приоритеты, перспективы.  

30. Жилищная политики: состояние, перспективы.  

 31. Критерии и показатели эффективности социальной политики.  

32. Взаимосвязь социальной политики и рынка труда.  

33. Безработица как фактор социально-психологической фрустрации и социальной 

напряжѐнности. Типы безработицы.  

34. Регулирование занятости населения на федеральном и региональном уровнях. 

Региональные социальные программы в сфере занятости населения.  

35. Основные направления реформирования пенсионного обеспечения и системы 

здравоохранения.  

36. Региональная социальная политика в отношении людей старшего поколения и 

людей с ограниченными возможностями. 

 37. Основные факторы и условия формирования социально-партнѐрских 

отношений в обществе.  

38. Роль и место социальной политики в политической системе России. Структура 

управления социальной политикой. 

 39. Социальная политика и политические партии России. 

 40. Зарубежный опыт социального партнѐрства. Конвенции и рекомендации 

международной организации труда (МОТ).  

41. Механизмы реализации социальной политики и их нормативно- правовая база. 



42. Социальные доктрины в программах современных политических партий 

России.  

43. Социальная защита населения.  

44. Приоритетные направления социальной политики на современном этапе.  

45. Социологические опросы как фактор социальной политики.  

46. «Государство всеобщего благосостояния» в переходной экономике: 

возможности и реальность.  

47. «Бесплатность» продукции и услуг социальной сферы: достоинства и 

недостатки.  

48. Социальная политика и иждивенческие настроения: пути преодоления 

проблемы.  

49. Активная политика занятости и ее перспективы.  

50. Целевые социальные программы как инструмент реализации социальной 

политики в различных отраслях социальной сферы.   

51. Формы социального устройства детей, оставшихся без попечения родителей.  

52. Пособия гражданам имеющих детей  

53. Периоды становления пособий в России  

54. Порядок, сроки назначения пенсий, перерасчет пенсий.  

55. Реабилитация инвалидов  

56. Социальное обслуживание и его виды  

57. Право на охрану здоровья  

58. Разграничение полномочий в сфере формирования перечня выплат 

нуждающимся на различных уровнях федерации.  

59. Обеспечение инвалидов средствами передвижения и транспортными 

средствами  

60. Российская система социального обеспечения: современное состояние, 

правовые проблемы дальнейшего развития   

61. Право граждан на социальное обеспечение  

62. Разрешение спорных моментов, возникающих по праву социального 

обеспечения  

63. Социальное обслуживание пожилых граждан, инвалидов и малоимущих слоев 

населения  

64. Пенсионное обеспечение военнослужащих (общая характеристика)  

65. Стационарное, полустационарное обслуживание пожилых граждан и 

инвалидов. Социальная помощь на дому  

66. Основные направления социальной политики государства в сфере социального 

обеспечения граждан. 

67. Пенсионное обеспечение в сравнительном анализе до и после 2002 года.  

68. Человек и государство в пенсионном обеспечении Российской Федерации.  

69. Персонифицированный учет в системе Пенсионного страхования.  

70. Пенсионное обеспечение государственных служащих  

71. Компенсации и льготы в системе права социального обеспечения.  

72. Государственные пособия гражданам имеющим детей.  

73. Договор обязательного медицинского страхования.  

74. Виды социального обеспечения: пенсии, пособия, услуги.  

75. Пенсионная реформа: этапы становления, значение на современном этапе.  

76. Источники права социального обеспечения. Общая характеристика основных 

источников  

77. Пожизненное содержание судей, ушедших в отставку  

78. Международные акты о праве человека и гражданина на право социального 

обеспечения  

79. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца  



80. Негосударственные формы социального обеспечения в России.  

81. Особенности советской системы социального обеспечения, влияние на 

современное развитие.  

82. Многообразие видов социальной помощи.  

83. Правоотношения по социальному обслуживанию, Правоотношения по 

обеспечению пособиями.  

84. Обязательное пенсионное страхование в системе пенсионного обеспечения.  

85. Понятие и классификация пособий.  

86. Социальные пенсии, социальное и правовое значение данных пенсий.  

87. Общая характеристика трудовых пенсий. 
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