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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 В результате освоения дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых 
знаний» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) следующими умениями, 
знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и общими компетенциями:  

Общие компетенции (ОК): 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

В результате освоения, дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний» студент должен: 
уметь:   

У1. использовать нормы позитивного социального поведения; 
У2. использовать свои права адекватно законодательству; 
У3. обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 
У4. анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий 

их реализации; 
У5. составлять необходимые заявительные документы; 
У6. составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 
У.7 использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 
 знать: 

З1. механизмы социальной адаптации; 
З2. основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 
З3. основы гражданского и семейного законодательства; 
З4. основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 
З5. основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 
З6. функции органов труда и занятости населения. 

Формой аттестации по дисциплине является контрольная работа. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка 
следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты 
обучения: умения, 

знания и общие 
компетенции 

Показатели оценки результата 
 

Форма контроля и 
оценивания 

 

Уметь:   
У1 Умеет использовать нормы позитивного 

поведения; 
Практическая работа 
Самостоятельная работа 

У2 Умеет использовать и защищать свои права в 
соответствии с гражданским, гражданским 
процессуальным и трудовым 
законодательством; 

Практическая работа 
Самостоятельная работа 

У3 Умеет обращаться в надлежащие органы за 
квалифицированной помощью 

Практическая работа 
Самостоятельная работа 
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У4 Умеет анализировать и оценивать результаты 
и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения, анализировать и 
осознанно применять нормы закона с точки 
зрения конкретных условий их реализации; 

Практическая работа 
Самостоятельная работа 

У5 Умеет составлять необходимые заявительные 
документы; 

Практическая работа 
Самостоятельная работа 

У6 Умеет составлять резюме, осуществлять 
самопрезентацию при трудоустройстве; 

Практическая работа 
Самостоятельная работа 

У7 Умеет использовать приобретенные знания и 
умения в различных жизненных и 
профессиональных ситуациях; 

Практическая работа 
Самостоятельная работа 

ОК 1 Умеет выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

Экспертное наблюдение 
за выполнением 
практической и 
самостоятельной работы 

ОК 9 Умеет ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой базы 

Экспертное наблюдение 
за выполнением 
практической и 
самостоятельной работы 

Знать:   
З1 механизмы социальной адаптации Устный опрос 

Самостоятельная работа 
З2 основополагающие международные 

документы, относящиеся к правам инвалидов 
Устный опрос 
Самостоятельная работа 

З3 основы гражданского и семейного 
законодательства 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

З4 основы трудового законодательства, 
особенности регулирования труда инвалидов 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

З5 основные правовые гарантии инвалидам в 
области социальной защиты и образования 

Устный опрос 
Тестирование 
Самостоятельная работа 

З6 функции органов труда и занятости 
населения 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 
«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний», направленные на формирование 
общих компетенций.  

Таблица 2.2 
Проверяемые умения и знания, общие 

компетенции 
Форма контроля 

Текущий контроль 
З-1 - З-6 
ОК 1, ОК 9 
ПК 1.1, ПК 2.3. 

Устный опрос 
Тестирование 
Самостоятельная работа  

У-1 – У7  
ОК 01 – ОК 06 

Практическая работа  
Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация 
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З-1 - З-6 
У-1 – У7 
ОК 1, ОК 9 
ПК 1.1, ПК 2.3. 

Контрольная работа 

 

3.2. Типовые задания для текущего контроля успеваемости 

 

Типовые кейс-задания (задачи) 
1. Составьте заявления на проведение МСЭ для определения степени утраты 

профессиональной трудоспособности. 
 
2. Женщина страдает онкологическим заболеванием, признана инвалидом. Воспитывает 

трех детей одна (ей 35 лет, дочери 12 лет, средней дочери 9, сыну 3 года), работает няней в 
детском саду. Денег на жизнь и на лечение не хватает, другой работы найти не может (пыталась не 
раз). Муж живет в другом городе и с другой семьей, никакой помощи не оказывает. 

Определите социальные проблемы семьи. Какие варианты решения проблемы Вы можете 
предложить? Какова роль специалиста социальной работы? 

 
3. 15-летний подросток ведет асоциальный образ жизни – не учится, не работает, 

злоупотребляет алкоголем, мешает соседям. Его мать также злоупотребляет алкоголем, не 
работает, воспитанием сына не занимается. 

Назовите основные проблемы семьи. Законодательная база, используемая специалистом 
социальной работы в данном случае для решения проблемы. Какие учреждения могут помочь в 
разрешении проблем? Какие специалисты должны быть задействованы? 

 
4. Пожилая женщина была вынуждена уехать из Казахстана в Курганскую область. 

Женщина живет с семьей сына (сын, сноха, внук, мать снохи) в доме с частичными удобствами. 
Попытки получить какое-либо жилье были неудачны. Женщине 73 года, она чувствует себя 
лишней в семье, обузой детям и внуками.  

Определите социальный статус женщины. Какие права по законодательству имеет 
женщина? Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном случае 
для решения проблемы.  

Перечислите основные учреждения, в которых может быть оказана помощь. Какие меры 
могут быть приняты по отношению к женщине и членам ее семьи? 

 
5. Пожилой мужчина (81 год) похоронил жену, детей нет. Остался один 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. Какие документы необходимы для помещения в 
дом-интернат для престарелых и инвалидов? Перечислите основные права граждан, проживающих 
в стационарных учреждениях социального обслуживания. 

 
6. Женщина 65-ти лет воспитывает одна десятилетнего внука. Ее дочь – мать ребенка - 

умерла при родах; отец ребенка ушел из семьи еще до его рождения. У мальчика порок сердца. 
Основной источник дохода – пенсии: по старости – женщины и по утере кормильца - ребенка. 

Определите социальные проблемы семьи. Какие нормативные правовые акты может 
использовать специалист социальной работы для решения проблемы? Законодательная база, 
используемая специалистом социальной работы в данном случае для решения проблемы. Какие 
специалисты и учреждения социальной защиты будут задействованы в её решении? Какова роль 
специалиста социальной работы? 
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Критерии и шкала оценки практических заданий 
Оценка «отлично» - правильное выполнение задания, подробная аргументация своего 

решения, хорошее знание теоретических аспектов решения казуса, ответы на дополнительные 
вопросы по теме занятия. 

Оценка «хорошо» - правильно выполнение задания, достаточная аргументация своего 
решения, хорошее знание теоретических аспектов решения казуса, частичные ответы на 
дополнительные вопросы по теме занятия. 

Оценка «удовлетворительно» - частично правильное выполнения задания, 
недостаточная аргументация своего решения, определённое знание теоретических аспектов 
решения казуса, частичные ответы на дополнительные вопросы по теме занятия. 

Оценка «неудовлетворительно» - неправильное выполнение задания, отсутствие 
необходимых знаний теоретических аспектов решения казуса. 

 
Типовые задания для самостоятельной внеаудиторной работы 

 
1. Составление заявления на проведение МСЭ для определения степени утраты 

профессиональной трудоспособности.   
 
2. Составление заявления на проведение МСЭ для разработки (коррекции) 

Индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА). 
 
3. Оформление документов для получения технических средств реабилитации (ТСР) 

инвалидами. 
 

Критерии и шкала оценки ситуационных задач: 
Оценка «отлично» выставляется при соблюдении следующих условий: обучающийся 

выполняет ситуационные задачи в полном объёме в соответствии с требованиями 
законодательства, отвечает на все поставленные в практической задаче вопросы, выполняет 
все задания ситуационной задачи. 

Оценка «хорошо» выставляется по следующим критериям: обучающийся отвечает 
правильно на 80- 90% поставленных в ситуационной задаче вопросов, выполняет 90% заданий 
ситуационной задачи. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется по следующим критериям: обучающийся 
отвечает не на все (70-80) поставленные в ситуационной задаче вопросов; - выполняет не все 
задания (70-80) заданий ситуационной задачи. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется по следующим критериям: обучающийся 
выполняет правильно менее 70% заданий ситуационной задачи, не ориентируется в 
нормативно-правовых актах. 

4. В тесте укажите правильные ответы.  
  

1. Выберите правильный ответ. К условиям социальной адаптации относятся: 

а) внешний облик подростка; 
б) улица, на которой живет подросток; 
в) социальное и общественное развитие, семья, школа, гендерные особенности. 
 

            2. Найдите лишнее. Принципы социальной адаптации подростка – это принципы: 

1)развития; 
2)деятельности; 
3)гуманизма; 
4)общения; 
5)детерминизма; 
6)интереса к жизни; 
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7)единства сознания и деятельности; 
8)единства личности и деятельности. 

 
3.  Механизмы социализации – это подражание, идентификация, адаптация, 

рефлексия. Какие еще? 

 

4.  На изучение социализации оказали влияние отечественные ученые: А. В. Мудрик, 

В. С. Мухина. Кто еще?  

 

5. Выберите правильный ответ. Понятие социализации ввел в научный оборот: 

а) русский ученый М. В. Ломоносов; 
б) австрийский врач 3. Фрейд; 
в) американский социолог Ф. Гиддингс. 

 
6.  Какие науки изучают процесс и сущность социальной адаптации подростка? 

Назовите главные и второстепенные. 

а) педагогика и психология; 
б) философия и социология; 
в) искусствоведение и литературоведение. 
 

7. Трудовой договор вступает в силу:   

1) со дня издания приказа о приеме на работу;   
2) со дня, определенного сторонами трудового договора;   
3) со дня его подписания сторонами трудового договора;  
4) со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя независимо от дня подписания трудового договора 
сторонами.  

 
8.Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо 

сведения, то трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями, которые:   

1) вносятся непосредственно в текст трудового договора;  
2) определяются приложением к трудовому договору;   
3) определяются отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме.   

 

9. Каким документом установлены права инвалидов во всем мире: 

1) Конституция РФ; 
2) Конвенция о правах инвалидов; 
3) Всеобщая декларация прав человека; 
 
10. Разумное приспособление  

1) это обязанность предоставлять инвалидам возможность пользоваться на вокзалах залом 
повышенной комфортности для официальных делегаций; 

2) это обязанность приспособить для инвалидов с учетом имеющихся у них ограничений 
жизнедеятельности помещения организации путем оборудования их пандусами, широкими 
дверными проемами, надписями шрифтом Брайля, и т.п.;  

3) это обязанность для обеспечения доступности инвалидов полностью реконструировать 
здание XVI в., которое является памятником архитектуры. 

 
11. Инвалидом в российском правовом поле считают в соответствие с Федеральным 

законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 №181-ФЗ 

1) лицо, у которого выявлено тяжелое заболевание;  
2) лицо, которое имеет определенные проблемы жизнедеятельности;  
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3) лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 
 

12. Какими специальными знаками должна быть обозначена контрастная маркировка 

для всех потенциально опасных препятствий на пути следования людей с нарушениями 

зрения 

1) белыми кругами на черном фоне; 
2) желтыми полосами или кругами; 
3) красными треугольниками. 
 
13. Цветовые решения внутренней отделки помещений медицинских учреждений, 

адаптированных к особенностям зрения и психофизиологии инвалидов, должны 

преимущественно содержать 

1) голубой, зеленый и красный цвета; 
2) красный, красно-оранжевый цвета; 
3) желтый, желто-зеленый, оранжево-желтый цвета.  

 

Критерии и шкала оценки тестовых заданий 
Количество правильных 

ответов: 
Шкала оценки 

86-100% отлично 

71-85% хорошо 
53-70% удовлетворитель

но 
Менее 52% неудовлетворительно 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 

Задачей промежуточной аттестации по дисциплине является комплексная оценка уровней 
достижения планируемых результатов обучения. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки студента по дисциплине входят: 
1) уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 
2) уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 
практических заданий; 

3) уровень освоения компетенций, позволяющих решать ситуационные задачи; 
4) логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Форма проведения 

Контрольная работа Контрольная работа – это форма промежуточной аттестации по 
дисциплине, задачей которой является комплексная оценка уровней 
достижения планируемых результатов обучения по дисциплине. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в 
себя: собеседование преподавателя со студентами по заданиям. 

Задание для контрольной работы состоит из двух элементов: 
1) проект-презентация; 
2) ситуационная задача.  
Перед решением задачи должно быть полностью приведено ее 

условие. Решение задачи следует сопровождать необходимым 
обоснованием (при необходимости с обязательным указанием на 
нормативные правовые акты). Задачи, в которых нет конечного 
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результата или даны ответы без развернутых пояснений и кратких 
выводов, будут считаться нерешенными. 

Задания к контрольной работе доводятся до сведения студентов 
заранее.  

При подготовке к ответу пользование учебниками, учебно-
методическими пособиями, средствами связи и электронными 
ресурсами на любых носителях запрещено. 

По истечении времени подготовки ответа, студент отвечает на 
вопросы контрольной работы. На ответ студента по каждому вопросу 
отводится, как правило, 3-5 минут. 

После ответа студента преподаватель может задать 
дополнительные (уточняющие) вопросы в пределах предметной 
области контрольной работы.  

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося определяется 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

 
ПРИМЕР ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Инструкция для обучающихся 

1. Время выполнения задания - 40 минут 
2.  Место выполнения задания – помещение для самостоятельной работы. 
3. Оснащение: компьютеры, СПС КонсультантПлюс. 

 

Контрольные вопросы (форма представления: проект-презентация) 
1. Социальное обеспечение и обслуживание, государственный приоритет охраны здоровья 

детей. 
 
Ситуационная задача:  

Решить ситуационную задачу с обоснованием ответа в свободной форме. 
В областное управление социальной защиты населения часто обращаются граждане за 

консультацией по вопросам организации и проведения медико-социальной экспертизы. Как бы Вы 
ответили на следующие вопросы (ответы по жалобам необходимо оформить письменно): 

«Моего 16-летнего сына направили на медико-социальную экспертизу. Он не хочет ее 
проходить, т. к. считает себя совершенно здоровым.  

Как нам следует поступить? Сухаревская Л. М.». 
 

Типовые задания для промежуточной аттестации 
 

Темы для подготовки проекта-презентации для промежуточной аттестации 

(контрольная работа) 

 
Задание 1. Форма представления – проект-презентация. 
1. Социальное обеспечение и обслуживание, государственный приоритет охраны здоровья 

детей. 
2. Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ИПР). 
3. Обеспечение техническими средствами реабилитации. 
4. Обеспечение инвалидов жилой площадью. 
5. Физическая культура и физическая реабилитация инвалидов. 
6. Воспитание и обучение детей-инвалидов. 
 
Номер темы определяется первой буквой фамилии студента 
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Тема 1 - А-Г  
Тема 2 – Д –З 
Тема 3 – И – Н 
Тема 4 - О – Т 
Тема 5 - У –Ц 
Тема 6 - Ч - Я 
 

Ситуационные задачи для промежуточной аттестации (контрольная работа) 

 

1. 24-летний парень не может самостоятельно передвигаться – только на коляске или с 
чьей-либо помощью. Мальчик родился физически здоровым, но с 10 лет начали проявляться 
симптомы атрофии мышц – усталость, слабость. Последние два года обучения в школе занимался 
дома. Надеялся на выздоровление, но информация о поставленном диагнозе и пожизненной 
инвалидности I группы стала сильной психологической травмой. 

Определите основную проблему. Законодательная база, используемая специалистом 
социальной работы в данном случае. Какие учреждения социального профиля могут помочь 
парню. Какие меры помощи можно использовать в данном случае? 

 
2. Гр. Иванов умер, не оставив завещания. На день открытия наследства у него были дочь, 

два внука - дети погибшей дочери, мать и отец. 
Законодательная база, используемая в данном случае. Кто должен призываться к 

наследованию? Как должно распределяться наследство?  
 
3. Мать и сын десяти лет подвергаются физическому насилию со стороны мужа и отца. 

Мальчик периодически сбегает из дома, ночует в подвале. 
Куда может обратиться женщина с сыном? Законодательная база, используемая 

специалистом социальной работы в данном случае для решения проблемы. Какие варианты 
решения данной проблемы Вы можете предложить? Какова роль специалиста социальной работы? 

Решить предложенные ситуационные задачи с обоснованием ответа в свободной форме. 
 
4. Работница Журавлева, имеющая ребенка в возрасте 13 лет, инвалида II, была принята на 

работу с неполным рабочим днем. 14 октября 2021 г. ребенку исполняется 14 лет. Работодатель 
заявил Ивановой, что с 15 октября 2021 г. она будет работать полный рабочий день. 

Вопросы: 
1)Правомерно ли такое требование работодателя? 2)Проанализируйте и примените 

различные способы толкования нормативных правовых актов с точки зрения конкретных условий 
их реализации; и грамотно разъясните состав правовой нормы применительно к 
правоотношениям, на которые она направлена. 

 
5. Работник, длительное время не получающий доход, обратился в службу занятости с 

заявлением о признании его безработным. Служба занятости отказала работнику в признании его 
безработным, так как он состоял в трудовых отношениях с организацией, работники которой в 
течение шести месяцев находились в отпуске без сохранения заработной платы.  

Вопросы: 
1)Какие юридически значимые обстоятельства входят в понятие занятого гражданина?  
2) Дайте юридическую (со ссылкой на конкретные нормы Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-

1 «О занятости населения в Российской Федерации») оценку действий службы занятости. 
Правомерен ли отказ органа службы занятости? 

3) Какими актами оформляется органа службы занятости, дайте их общую характеристику? 
 
6. Коржовы при расторжении брака пришли к соглашению, что дочь Светлана 4 лет 

остается жить с отцом, дочь Олеся 2 лет - с матерью. Администрация детского сада, который 
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посещали обе девочки, при поддержке соседей обратились в органы опеки с просьбой защитить 
права детей, так как они тоскуют друг без друга, когда утром каждый из родителей приводит 
девочек в детский сад и они встречаются в вестибюле, невозможно без слез смотреть, как они 
радуются, целуя и обнимая друг друга, как после обеда угощают друг друга сладостями и 
пытаются лечь друг к другу в постель. Еще более трагична картина вечером, когда родители 
разводят девочек по разным домам. Обе сестры горько плачут, просят родителей не уводить их 
друг от друга. Родители нервничают, стараясь скорее прекратить эту сцену, кричат на детей, 
насильственно растаскивая их. Явившись по вызову органов опеки, родители пояснили, что раздел 
детей - единственный приемлемый для них вариант, так как после обмена квартиры каждому 
досталось по однокомнатной квартире, двум девочкам вместе жить негде. Органы опеки 
предъявили иск об отобрании детей и помещении их вместе в приемную семью, где условия 
жизни позволяли содержать обеих девочек в одной комнате. 

Законны ли действия органов опеки? Какие учреждения должны быть задействованы в 
решении этой проблемы? Выявите лиц, нуждающихся в социальной защите?  Какими 
информационными системами в сфере социального обслуживания осуществляются сбор, 
хранение, обработка и предоставление информации о получателях социальных услуг? Нужно ли 
осуществлять учет данных лиц, используя информационно-компьютерные технологии? 
Предложите Ваш вариант оказания помощи семье специалистом социальной службы. 

 
7. Пациентам психиатрической клиники была прописана трудовая терапия в виде вязания 

изделий из шерсти. Впоследствии эти вещи реализовывались администрацией клиники. Опекун 
одного из больных обратился в суд о взыскании заработной платы, причитающейся, по его 
мнению, пациенту за проделанную работу. 

Вопросы: 
1) Какое решение должен вынести суд? 
2)Проанализируйте и примените различные способы толкования нормативных правовых 

актов с точки зрения конкретных условий их реализации; и грамотно разъясните состав правовой 
нормы применительно к правоотношениям, на которые она направлена. 

 
8. Гражданин Пяточков обратился в районный центр занятости с целью поиска работы. 

Предоставив все необходимые документы, через 11 дней он был признан безработным, и ему было 
назначено соответствующее пособие. Однако через два месяца выяснилось, что Иноземцев 
является инвалидом III группы и получает пенсию по инвалидности. Служба занятости прекратила 
выплату пособия, мотивировав это тем, что Иноземцев получает пенсию по инвалидности, и, 
кроме того, обратилась в суд с иском о взыскании уже выплаченных сумм.  

Вопросы: 
1) Какое решение должен принять суд?  
2) В какой форме осуществляется взаимодействие работодателей с центрами занятости 

населения и передачу сведений через ЕЦП «Работа в России trudvsem.ru?»? 
 
9. В областное управление социальной защиты населения часто обращаются граждане за 

консультацией по вопросам организации и проведения медико-социальной экспертизы. Как бы Вы 
ответили на следующие вопросы (ответы по жалобам необходимо оформить письменно): 

1) «Моего 16-летнего сына направили на медико-социальную экспертизу. Он не хочет ее 
проходить, т. к. считает себя совершенно здоровым. Как нам следует поступить? Сухаревская Л. 
М.». 

2) «Я семь месяцев нахожусь на больничном, из них четыре месяца находилась на 
излечении в стационаре. Сейчас врач говорит, что через неделю больничный закроет. Я прошу 
направить меня на МСЭК, но он говорит, что к этому нет оснований. Могу ли я обжаловать его 
действия и куда? Говорова О.М.». 

3) «17 февраля я подал заявление в отдел социальной защиты по месту жительства об 
установлении мне группы инвалидности. 3 марта мне по почте прислали бумагу, в которой мне 
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предлагалось пройти дополнительное освидетельствование. Я прошел необходимое обследование, 
документы отнес в отдел социальной защиты. Там мне разъяснили, что надо обращаться в 
учреждение медико-социальной экспертизы. Я последовал этому совету, но там мне отказали в 
установлении группы инвалидности, я обратился в главное бюро, которое вынесло решение об 
установлении инвалидности с 24 апреля, т.е. с момента проведения экспертизы в главном бюро. 
Считаю, что это неправильно – инвалидность должна быть установлена с 17 февраля. Прошу 
принять меры. Савельев И.А.». 

 
Номер практической ситуации определяется первой буквой фамилии студента 
Ситуация 1,4,7 - А-З  
Ситуация 2,5,8 – И –Т 
Ситуация 3,6,9 – У – Я 

 
Критерии и шкала оценивания промежуточной аттестации (контрольной работы) 

Оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил работу без ошибок и недочетов, 
допустил не более одного недочета. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент выполнил работу полностью, но допустил в 
ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент правильно выполнил не менее 
половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной 
негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 
недочетов, допускает искажение фактов. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент допустил число ошибок и 
недочетов, превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка 
«удовлетворительно», или если правильно выполнил менее половины работы. 
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