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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

1.1. Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения профессионального модуля ПМ.01. Оказание социальных услуг лицам 

пожилого возраста и инвалидам на дому программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее ППКРС) по профессии 39.01.01 Социальный работник в части 

овладения видом профессиональной деятельности (ВПД): Оказание социальных услуг 

лицам пожилого возраста и инвалидам на дому. 

 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценивать: 

1.1.1. Освоение  профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

в таблице указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по 

специальности / профессии, а также дополнительные компетенции, введенные при 

разработке ОПОП ОУ) 

Профессиональные и 

общие компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Средства проверки 

(№№ заданий, место, 

время, условия их 

выполнения) 

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

 Отражение  в характеристике 

положительных отзывов с мест 

производственной практики 

(оценка активности, 

инициативности, проявления 

устойчивого интереса  в 

процессе освоения 

профессиональной 

деятельности) 

Задания 1-24 на экзамене 

(квалификационном) по 

модулю 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных  

руководителем. 

Выбор способов выполнения 

профессиональных задач, 

достижения целей   

соответствует   конкретной 

ситуации 

 

Задания 1-24 на экзамене 

(квалификационном) по 

модулю 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Коррекция, оценка и контроль  

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

ситуацией  

 

Задания 1-24 на экзамене 

(квалификационном) по 

модулю 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Соответствие найденной 

информации заданной теме 

 

Задания 1-24 на экзамене 

(квалификационном) по 

модулю 
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ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использование 

информационно-

коммуникативных технологий 

при решении проблем клиента 

Задания 1-24 на экзамене 

(квалификационном) по 

модулю 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Характеристика с места 

прохождения 

производственной практики, 

отзывы клиентов. 

Задания 1-24 на экзамене 

(квалификационном) по 

модулю 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязанность, в 

том числе с применением 

полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Отражение соответствующих 

социальных установок при   

ответе студента на 

квалификационном экзамене, 

демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности (для юноши). 

Задания 1-24 на экзамене 

(квалификационном) по 

модулю 

ПК 1.1  Оказывать 

социально-бытовые услуги 

лицам пожилого возраста 

и инвалидам на дому 

Соответствие оказываемых 

социально-бытовых услуг 

запросам клиента 

Задания 1-24 на экзамене 

(квалификационном) по 

модулю 

ПК 1.2 Содействовать 

лицам пожилого возраста 

и инвалидам в получении 

социально-медицинских 

услуг, оказывать первую 

медицинскую помощь 

Соответствие деятельности 

социального работника 

квалификационной 

характеристике (должностной 

инструкции) 

Задания 1-24 на экзамене 

(квалификационном) по 

модулю 

ПК 1.3   Содействовать 

лицам пожилого возраста 

и инвалидам в получении 

социально-

психологических услуг, 

оказывать первую 

психологическую 

поддержку 

Целесообразность оказания 

первой психологической 

поддержки, а также получения 

социально-психологических 

услуг требованиям 

представленной ситуации 

Задания 1-24 на экзамене 

(квалификационном) по 

модулю 

ПК 1.4   Содействовать 

лицам пожилого возраста 

и инвалидам в получении 

социально-экономических 

услуг. 

Соответствие деятельности 

социального работника 

квалификационной 

характеристике (должностной 

инструкции) 

Задания 1-24 на экзамене 

(квалификационном) по 

модулю 

ПК 1.5  Содействовать 

лицам пожилого возраста 

и инвалидам в получении 

социально-правовых услуг 

Соответствие деятельности 

социального работника 

квалификационной 

характеристике (должностной 

инструкции); экспертная 

оценка 

Задания 1-24 на экзамене 

(квалификационном) по 

модулю 
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Профессиональные и общие компетенции указываются в соответствии с разделом 

2 рабочей программы профессионального модуля. Показатели оценки результата следует 

указывать в соответствии с разделом 5 рабочей программы профессионального модуля. 

К моменту завершения изучения профессионального модуля д.б. сформированы 

все профессиональные компетенции, обеспечивающие выполнение соответствующего 

вида профессиональной деятельности. Общие компетенции – результат освоения 

целостной ОПОП. Показатели их оценки определяются с учетом специфики содержания 

ПМ и времени его изучения. 

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 

Иметь 

практический 

опыт 

  

 

Виды работ на учебной и производственной практике и 

требования к их выполнению 

1  2 

Оказания 

социально-

бытовых услуг 

лицам пожилого 

возраста и 

инвалидам на дому 

УП. Изучение социальных потребностей лиц пожилого возраста 

Проведение и анализ методики определения потребностей лиц 

пожилого возраста 

Анализ примерного положения о центре социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Порядок постановки на учет граждан пожилого возраста и 

инвалидов в учреждение социального обслуживания 

Состав и характеристика документации учреждения социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Изучение дневника социального работника и требования к его 

заполнению 

Анализ положения об отделении социальной помощи на дому 

Изучение и анализ приказов, положений учреждения 

Анализ перечня социальных услуг, оказываемых учреждением 

социального обслуживания 

Анализ практических ситуаций по постановке на учет граждан 

пожилого возраста и инвалидов 

Составление и решение практических ситуаций по оказанию 

бесплатных услуг, согласно перечню социальных услуг 

Решение практических ситуаций по оказанию помощи гражданам 

пожилого возраста и инвалидов, согласно перечню 

гарантированных государством социальных услуг 

Решение практических ситуаций по оказанию помощи гражданам 

пожилого возраста и инвалидов, согласно перечню дополнительных 

социальных услуг 

Социальные технологии в профессиональной деятельности 

социального работника 
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Анализ социальных потребностей инвалидов 

Оказание консультативной помощи по социально-бытовым 

вопросам. 

 Составления рекомендаций по оборудованию ванной комнаты 

пожилого человека 

Оказание консультативной помощи по социально-бытовым 

вопросам. Составление и оформление  информационного листа для 

пожилого человека по организации безопасной жилой. 

Оказание консультативной помощи по социально-бытовым 

вопросам. Составление и оформление информационного листа по 

вызову экстренных служб. 

Составить алгоритм действия социального работника по 

предупреждению отравления во время ремонта помещения 

Составить алгоритм действий социального работника по санитарно-

гигиенической обработке жилого помещения клиента. 

Составить алгоритм действий социального работника по вызову 

санитарной службы на дом клиента. 

Разработать  последовательность действий социального работника 

по принятию ванной  клиентом. 

Разработать  последовательность  действий социального работника 

при помывке лежачего больного 

Оказание помощи клиенту в поддержании личной гигиены. 

Освоение навыков по уходу за неподвижным инвалидом. Смена 

постельного белья. 

Составить алгоритм действий социального работника по уборке 

комнаты в  жилом помещении клиента. 

Проведение социально-бытового обслуживание клиента. 

Представить технологию  приготовления горячего питания  клиенту 

на дому 

ПП. Проведение психологической беседы с клиентом.  

Проведение влажной уборки в жилом помещении клиента; 

Обеспечение клиента непродовольственными товарами.  

Проведение сухой  уборки в жилом помещении клиента.  

Обеспечение клиента продовольственными товарами  

Уход за лежачими больными  

Обеспечение клиента медицинскими препаратами. 

Оказание физической помощи по оборудованию жилого помещения 

Первой УП. Выявление основных проблем физического здоровья клиента. 
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медицинской 

помощи услуг 

лицам пожилого 

возраста и 

инвалидам на дому 

Составить алгоритм оказания первой медицинской помощи при 

сердечном приступе. 

Выявление основных проблем физического здоровья клиента. 

Составить алгоритм действий социального работника оказания 

первой медицинской помощи при попадании в организм клиента 

инородного тела 

Выявление основных проблем физического здоровья клиента. 

Составить последовательность  действий социального работника по 

оказанию первой медицинской помощи при переломах. 

ПП. Составление и оформление информационного листа по вызову 

экстренных служб. 

Составление информационного листа по организации безопасной 

домашней среды инвалида 

Составление информационного листа по организации безопасной 

домашней среды пожилого человека 

Первичной 

психологической 

поддержки услуг 

лицам пожилого 

возраста и 

инвалидам на дому 

УП. Составление личностного портрета социального работника 

Диагностика профессиональных качеств социального работника 

Анализ индивидуальных и личностных качеств социального 

работника 

Профилактические мероприятия по предупреждению 

эмоционального выгорания 

Разработка рекомендаций социальному работнику по 

предупреждению эмоционального выгорания 

Правила общения между социальным работником и пожилым 

человеком 

Принципы общения в деятельности социального работника 

Рассмотрение конфликтов в профессиональной деятельности 

социального работника 

Анализ конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности 

социального работника 

Решение конфликтных ситуаций в профессиональной деятельности 

социального работника 

Построение общения между социальным работником и пожилым 

человеком 

Построение общения между социальным работником и инвалидом 

Способы стабилизации эмоционального состояния инвалида в 

рамках социальной помощи 

Способы стабилизации эмоционального состояния пожилого 
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человека в рамках социальной помощи 

Анализ методик стабилизации эмоционального состояния 

Составление личностного портрета пожилого человека 

Психологическая помощь лицам пожилого возраста в рамках 

социальной помощи 

Диагностика и анализ семейных отношений в пожилом возрасте 

Освоение навыков успешного взаимодействия социального 

работника и пожилого человека 

Анализ и применение методики изучения темперамента 

Депрессии в позднем возрасте и способы их преодоления 

Метод персональной психокоррекции пожилого человека 

Методы включения пожилого возраста в социо-культурную 

деятельность 

Способы активации способностей к установке социальных 

контактов 

Принципы досуговой деятельности пожилого человека 

Анализ опросника для изучения проблем одиночества молодых 

женщин инвалидов 

Тест-опросник измерения уровня межличностных отношений 

Исследование оценки качества жизни. Составление программы 

помощи клиенту 

Организация досуговой деятельности инвалида - как способ 

установления социальных контактов 

Применение системы оценки качества социальных услуг 

Методы саморегуляции как способ преодоления синдрома 

эмоционального выгорания 

Использование экспресс-диагностики уровня самооценки пожилых 

людей 

Составление плана беседы социального работника с инвалидом с 

учетом возрастных и психологических особенностей человека. 

 Составление плана беседы социального работника с пожилым 

человеком с целью установления доверительных отношений. 

ПП. Установление психологического контакта с лицами пожилого 

возраста и инвалидами в на дому.  

Проведение психологической беседы с клиентом. 

Освоение навыков первичной психологической поддержки клиента 
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в условиях центра 

Содействия в 

получении 

социально-

медицинских услуг  

лицам пожилого 

возраста и 

инвалидам на дому 

УП. Выявление основных проблем физического здоровья клиента 

Разработка памятки для социального работника по применению 

лечебных диет (15 столов). 

Выявление основных проблем физического здоровья клиента. 

Составить меню на неделю для пожилого человека больного 

сахарным диабетом. 

Выявление основных проблем физического здоровья клиента. 

Составить программу общеукрепляющей  гимнастики для людей 

пожилого возраста 

Содействие в госпитализации, сопровождение клиента в лечебно-

профилактическое учреждение. Составить алгоритм действий 

социального работника по вызову врача на дом пожилому человеку 

и инвалиду. 

Содействие в госпитализации, сопровождение клиента в лечебно-

профилактическое учреждение. Составить алгоритм действий 

социального работника по сопровождению клиента в лечебно-

профилактическое учреждение. 

Осуществление патронажа при госпитализации клиента. Составить 

последовательность  действий социального работника по 

посещению клиента, находящегося в лечебно-профилактическом 

учреждении. 

Работа с профессиональной документацией. Составление отчета о 

физическом состоянии клиента. 

ПП. Содействие в получении социально-медицинских услуг: 

Визуальный осмотр клиента, измерение артериального давления, 

Ознакомление с диагнозом  клиента по медицинской карте, 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Содействие  в реализации индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, 

Обеспечение клиента медицинскими препаратами.  

Освоение навыков приготовления диетических блюд  на дому 

клиента   

Овладение  навыков проведения гимнастики для пожилых людей

  

Сопровождению клиента в лечебно-профилактическое учреждение 

Проведение спортивно-оздоровительного мероприятия в условиях 

центра 

Содействия в 

получении 

УП. Составление плана-беседы с пожилым человеком 
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социально-

психологических  

услуг  лицам 

пожилого возраста 

и инвалидам на 

дому 

Составление плана-беседы с инвалидом 

Создание и поддержка стабильного эмоционального состояния 

Диагностика эмоционального состояния социального работника 

ПП. Разработка рекомендаций по стабилизации эмоционального 

состояния (мобилизация дыхания, концентрация внимания, 

визуализация, психологические установки) для пожилых инвалидов 

Проведение психологической беседы с клиентом 

Составление социально - психологической характеристики на 

пожилого человека и  инвалида 

Освоение навыков по проведению спортивного  мероприятия для 

лиц пожилого возраста 

Содействия в 

получении 

социально-

экономических  

услуг  лицам 

пожилого возраста 

и инвалидам на 

дому 

УП. Составление отчета по расходованию средств клиента. 

Знакомство с нормативно-правовой документацией 

Построение телефонных переговоров с организацией 

Правила ведения переговоров с должностными лицами 

Составление и решение практических ситуаций по построению 

телефонных переговоров 

Анализ консультаций проводимых социальным работником 

ПП. Содействие в получении субсидии 

Оплата услуг ЖКХ клиента. 

Оформление служебных писем на официальных бланках базы 

практики  

Составление  диагностического  листа  по изучению жилищных 

условий пожилых людей и инвалидов, проживающих на территории 

обслуживания 

Оказание  платных социальных  услуг  на дому. 

Составление телеграмм и телефонограмм. 

Содействия в 

получении 

социально-

правовых  услуг  

лицам пожилого 

возраста и 

инвалидам на дому 

УП. Анализ федеральных законопроектов в области социального 

обслуживания 

Анализ региональных законопроектов в области социального 

обслуживания 

Региональные законопроекты в профессиональной деятельности 

социального работника 

Опыт социальной работы с пожилыми людьми в России 

Региональная система социальной работы с гражданами пожилого 
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возраста 

Оказание содействия в поддержании социальных контактов. 

Составить алгоритм действий социального работника по 

содействию в получении путевки на санаторно-курортное лечение 

через УСЗН г. Стерлитамак 

Оказание содействия в поддержании социальных контактов. 

Составить алгоритм действий социального работника по 

организации встречи клиента с работником юридической службы. 

Оказание содействия в поддержании социальных контактов. 

Составить алгоритм действий социального работника по постановке 

на очередь клиента на программу обучения  «Институт третьего 

возраста» при Администрации  г.Стерлитамака 

Оказание консультативной помощи по социально-бытовым 

вопросам. Составления рекомендаций по оборудованию жилого 

помещения малоподвижного пожилого человека. 

Оказание консультативной помощи по социально-бытовым 

вопросам. 

Составления рекомендаций по оборудованию жилого помещения 

слабовидящего пожилого человека 

Работа с профессиональной документацией. Составление 

сопроводительного письма. 

Оказание помощи в решении социально-бытовых вопросов. 

Разработать последовательность действий социального работника  

по оплате жилищно-коммунальных услуг клиента. 

Осуществление подбора документов для предоставления льгот и 

преимуществ. Оформление документов  для предоставления льгот и 

преимуществ( рамках своих компетенций). 

Осуществление подбора документов для предоставления 

компенсационных выплат. Оформление документов  для 

предоставления компенсационных выплат. 

Осуществление подбора документов для предоставления пенсий и 

пособий. Оформление документов  для предоставления пенсий и 

пособий. 

Оказание помощи в организации ритуальных услуг. Составить 

алгоритм действий по оказанию помощи в организации ритуальных 

услуг. 

ПП. Осуществление телефонных переговоров; 

Написание делового письма.  

Проведение социально-правовых консультаций на дому.  

Освоение навыков по заполнению журнала обращений граждан
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Составление служебных писем 

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки результата №№ заданий  

для проверки 

1 2 3 

Умения:  

- оказывать содействие в 

поддержании 

социальных контактов 

Соответствие оказываемых социально-

бытовых услуг запросам клиента 

Задания 1-24 на 

экзамене 

(квалификационном) 

по модулю 

- оказывать первичную 

психологическую 

поддержку клиента 

Целесообразность оказания первой 

психологической поддержки, а также 

получения социально-психологических 

услуг требованиям представленной 

ситуации 

Задания 1-24 на 

экзамене 

(квалификационном) 

по модулю 

- оказывать 

консультативную 

помощь клиенту по 

социально-бытовым 

вопросам 

Соответствие оказываемых социально-

бытовых услуг запросам клиента 

Задания 1-24 на 

экзамене 

(квалификационном) 

по модулю 

- выявлять факторы 

гигиенического и 

экологического риска 

для клиента 

Соответствие оказываемых социально-

бытовых услуг запросам клиента 

Задания 1-24 на 

экзамене 

(квалификационном) 

по модулю 

- выявлять основные 

проблемы физического 

здоровья клиента 

Соответствие деятельности 

социального работника 

квалификационной характеристике 

(должностной инструкции) 

Задания 1-24 на 

экзамене 

(квалификационном) 

по модулю 

- оказывать помощь 

клиенту в поддержании 

личной гигиены 

Соответствие деятельности 

социального работника 

квалификационной характеристике 

(должностной инструкции) 

Задания 1-24 на 

экзамене 

(квалификационном) 

по модулю 

- содействовать в 

госпитализации, 

сопровождать клиента в 

лечебно-

профилактическое 

учреждение (ЛПУ) 

Соответствие деятельности 

социального работника 

квалификационной характеристике 

(должностной инструкции) 

Задания 1-24 на 

экзамене 

(квалификационном) 

по модулю 

- осуществлять 

патронаж при 

госпитализации клиента 

Соответствие деятельности 

социального работника 

квалификационной характеристике 

(должностной инструкции) 

Задания 1-24 на 

экзамене 

(квалификационном) 

по модулю 

- работать с 

профессиональной 

документацией 

Соответствие деятельности 

социального работника 

квалификационной характеристике 

(должностной инструкции) 

Задания 1-24 на 

экзамене 

(квалификационном) 

по модулю 

- проводить социально-

бытовое обслуживание 

клиента 

Соответствие оказываемых социально-

бытовых услуг запросам клиента 

Задания 1-24 на 

экзамене 

(квалификационном) 

по модулю 

- оказывать помощь в Соответствие оказываемых социально- Задания 1-24 на 
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решении социально-

бытовых вопросов 

бытовых услуг запросам клиента экзамене 

(квалификационном) 

по модулю 

- осуществлять подбор 

документов для 

предоставления льгот и 

преимуществ, 

компенсационных 

выплат для начисления 

пенсий и пособий 

Соответствие деятельности 

социального работника 

квалификационной характеристике 

(должностной инструкции) 

Задания 1-24 на 

экзамене 

(квалификационном) 

по модулю 

- оказывать помощь в 

организации 

ритуальных услуг 

Соответствие деятельности 

социального работника 

квалификационной характеристике 

(должностной инструкции) 

Задания 1-24 на 

экзамене 

(квалификационном) 

по модулю 

Знания:  

-профессионально-

личностные требования 

к социальному 

работнику 

Отражение  в характеристике 

положительных отзывов с мест 

производственной практики (оценка 

активности, инициативности, 

проявления устойчивого интереса  в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности) 

Задания 1-24 на 

экзамене 

(квалификационном) 

по модулю 

-психологические 

особенности лиц 

пожилого возраста и 

инвалидов 

Целесообразность оказания первой 

психологической поддержки, а также 

получения социально-психологических 

услуг требованиям представленной 

ситуации 

Задания 1-24 на 

экзамене 

(квалификационном) 

по модулю 

-основные понятия и 

категории социальной 

медицины 

Соответствие деятельности 

социального работника 

квалификационной характеристике 

(должностной инструкции) 

Задания 1-24 на 

экзамене 

(квалификационном) 

по модулю 

-формы медико-

социальной помощи 

населению 

Соответствие деятельности 

социального работника 

квалификационной характеристике 

(должностной инструкции) 

Задания 1-24 на 

экзамене 

(квалификационном) 

по модулю 

-анатомо-

физиологические 

особенности организма 

человека 

Соответствие деятельности 

социального работника 

квалификационной характеристике 

(должностной инструкции) 

Задания 1-24 на 

экзамене 

(квалификационном) 

по модулю 

-основные симптомы 

заболеваний 

Соответствие деятельности 

социального работника 

квалификационной характеристике 

(должностной инструкции) 

Задания 1-24 на 

экзамене 

(квалификационном) 

по модулю 

-особенности состояния 

здоровья, болезней, 

диетотерапии лиц 

пожилого и старческого 

возраста 

Соответствие деятельности 

социального работника 

квалификационной характеристике 

(должностной инструкции) 

Задания 1-24 на 

экзамене 

(квалификационном) 

по модулю 

-правила оказания 

первой медицинской 

помощи при 

неотложных состояниях 

у лиц пожилого возраста 

Соответствие деятельности 

социального работника 

квалификационной характеристике 

(должностной инструкции) 

Задания 1-24 на 

экзамене 

(квалификационном) 

по модулю 
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и инвалидов 

-особенности ухода за 

лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

на дому 

Соответствие оказываемых социально-

бытовых услуг запросам клиента 

Задания 1-24 на 

экзамене 

(квалификационном) 

по модулю 

-санитарно-

гигиенические 

требования по уходу за 

лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

на дому 

Соответствие оказываемых социально-

бытовых услуг запросам клиента 

Задания 1-24 на 

экзамене 

(квалификационном) 

по модулю 

-нормативно-правовое 

обеспечение 

организации социально- 

бытового обслуживания 

лиц пожилого возраста 

и инвалидов на дому 

Соответствие деятельности 

социального работника 

квалификационной характеристике 

(должностной инструкции) 

Задания 1-24 на 

экзамене 

(квалификационном) 

по модулю 

-основы охраны труда и 

техники безопасности 

Соответствие деятельности 

социального работника 

квалификационной характеристике 

(должностной инструкции) 

Задания 1-24 на 

экзамене 

(квалификационном) 

по модулю 

-критерии качества 

оказания социально- 

бытовых услуг 

Соответствие деятельности 

социального работника 

квалификационной характеристике 

(должностной инструкции) 

Задания 1-24 на 

экзамене 

(квалификационном) 

по модулю 

1.2.1.  Формы промежуточной аттестации по ППКРС при освоении 

профессионального модуля 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 01.01 «Основы профессионального 

общения» 

 

 

 

 

Экзамен (квалификационный) 

 по модулю 

 

МДК 01.02 «Социально- медицинские 

основы профессиональной деятельности» 

МДК 01.03  «Основы социально - бытового 

обслуживания» 

Учебная практика 

Производственная практика 

1.2.2. Организация контроля и оценки освоения программы ПМ 

В произвольной форме описывается организация текущего, рубежного и итогового 

контроля при изучении ПМ, в  т. ч. МДК и практики. 

НАПРИМЕР: 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности по ПМ 01. 

Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому 

осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является положительная аттестация по всем МДК, учебной 

практике и производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических 

заданий, имитирующих работу по оказанию  социальных  услуг лицу пожилого возраста 

и инвалиду  на дому, оказавшегося в указанной  ситуации. Условием положительной 
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аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене квалификационном 

по модулю является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 

компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется 

при проведении экзамена по МДК и дифференцированного зачета по производственной 

практике. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является 

приобретение практического опыта, а также  освоение общих и профессиональных 

компетенций, умений. 

Контроль и оценка по  производственной практике проводится на основе 

характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и 

завизированной представителем  учреждения и ответственным лицом организации (базы 

практики). В характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во 

время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика. 

Кроме этого, для аттестации по ПМ 01. «Оказание социальных услуг на дому 

лицам пожилого возраста и инвалидам»  должна быть представлена папка – копилка по 

производственной практике, имеющая единое оформление. 

 

2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности  ПМ.01. Оказание 

социальных услуг на дому лицам пожилого возраста и инвалидам 

2.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с 

использованием практических заданий 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

количество заданий  24 

Оцениваемые компетенции:  
1. Оказывать социально-бытовые услуги лицам пожилого возраста и инвалидам на дому 

2. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

медицинских услуг, оказывать первую медицинскую помощь 

3. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

психологических услуг, оказывать первую психологическую поддержку 

4. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

экономических услуг 

5. Содействовать лицам пожилого возраста и инвалидам в получении социально-

правовых услуг 

Условия выполнения задания:  

-учебная аудитория и на производственной практике; 

-учебная парта, учебная доска, тетрадь, шариковая ручка, телефонный аппарат, комплект 

постельного белья, комплект одежды, демонстрационная модель человека; 

-проходит с элементами  ролевого задания.  

Задание № 1 

Оказать социальные услуги лицу пожилого возраста (инвалиду)  на дому, оказавшегося в 

следующей ситуации: 

Часть А. Семенов Виктор Петрович, инвалид (гипертоническая болезнь), одинок, 

родственников не имеет. Проживает в однокомнатной квартире. Квартира не 

соответствует  нормам СанПин, т.к. заражена паразитами (клопами) Клиент имеет 
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задолженность по оплате услуг ЖКХ за 3 предыдущих месяца.  Социальный работник 

впервые посетил клиента. 

Задание к части А: 

Составить алгоритм действий социального работника в создавшейся конкретной 

ситуации. Выполнить задание в следующей последовательности:  

1. Продемонстрировать оказание первичной  психологической  поддержки клиента в 

смоделированных условиях (ролевая игра, где студент - социальный работник, 

экзаменатор-клиент). 

2. Описать процесс оказания социально-бытовых услуг. 

3. Составить алгоритм процесса содействия в оказании социально-экономических 

услуг. 

4. Составить алгоритм процесса содействия  социально-правовых услуг.  

5. Заполнить дневник социального работника. 

Часть Б. При повторном посещении Семенова Виктора Петровича, социальный работник 

обнаружил, что клиент бледен. Он пожаловался на головокружение, слабость, тошноту, 

давящую боль в области сердца.  

Задание к части Б: 

1. Продемонстрировать процесс оказания первой медицинской помощи клиенту при 

гипертоническом кризе.  

2. Описать дальнейшие действия социального работника по содействию в  

получении социально-медицинских услуг.  

Инструкция по выполнению: 

1. Последовательность выполнения задания: 

- Продемонстрировать оказание первичной  психологической  поддержки клиента и 

установление психологического контакта. 

-  Описать процесс оказания социально-бытовых услуг. 

- Заполнить дневник социального работника. 

- Описать процесс содействия в оказании социально-экономических услуг (механизм 

оплаты услуг ЖКХ клиента). 

- Продемонстрировать процесс содействия в получении социально-правовых услуг 

(вызов санитарной службы на дом). 

- Продемонстрировать процесс оказания первой медицинской помощи клиенту (ситуация 

- гипертонический криз). 

- Описать дальнейшие действия социального работника по содействию в  получении 

социально-медицинских услуг (сопровождение клиента в лечебно-профилактическое 

учреждение). 

2.Инструмент: шариковая ручка, тетрадь, демонстрационная модель человека, тонометр, 

квитанция оплаты услуг ЖКХ, телефонный аппарат, комплект одежды и белья. 

3. Время выполнения-30 минут.  

_________________________________________________________________ 

Задание №2 

Оказать социальные услуги лицу пожилого возраста (инвалиду)  на дому, оказавшегося в 

следующей ситуации: 

Часть А.  Данилова Мария Викторовна, инвалид  (диагноз-перелом голени), одинока, 

родственников не имеет. Проживает в квартире. Социальный работник регулярно 

посещает клиента около одного года. При посещении  социальным работником, Мария 

Даниловна жаловалась на головную боль, озноб, недомогание. Измерив температуру 

клиентке, социальный работник обнаружил, что температура тела  повышена. После 

этого, социальный работник вызвал врача на дом.  

Задание к части А 
Составить алгоритм действий социального работника в создавшейся конкретной 

ситуации.  
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1. Продемонстрировать процесс оказания психологической поддержки. 

2. Описать процесс оказания социально-бытовых услуг.   

3. Продемонстрировать  процесс оказания первой медицинской  помощи (ситуация – 

у клиента жар). 

4. Продемонстрировать процесс  содействия в оказании социально-медицинских 

услуг клиенту в смоделированных условиях (ролевая игра, где студент - 

социальный работник, экзаменатор-клиент, экзаменатор-участковый врач).  

5. Продемонстрировать процесс оказания социально-экономических услуг (покупка 

лекарственных средств согласно рецепту врача).  

6. Заполнить дневник социального работника.  

Часть Б. При повторном посещении Даниловой Марии Викторовны, социальный 

работник обнаружил, что состояние клиентки несколько улучшилось. Но в  связи со 

снижением температуры  требуется смена постельного и нательного белья.   

Задание к части Б.  
Продемонстрировать с использованием демонстрационной модели человека процесс 

смены постельного белья при переломе голени. 

Описать дальнейшие действия социального работника по содействию в  получении 

социально-медицинских услуг. 

Инструкция по выполнению: 

1.Последовательность выполнения задания: 

- Продемонстрировать оказание  психологической  поддержки клиента и установление 

психологического контакта. 

-  Описать процесс оказания социально-бытовых услуг (произвести уборку помещения). 

-    Описать процесс содействия в оказании социально-экономических услуг (механизм 

приобретения лекарственных средств по рецепту участкового врача). 

- Продемонстрировать  процесс содействия в получении социально-правовых услуг 

(телефонные переговоры с поликлиникой по месту жительства клиента) 

- Продемонстрировать, с использованием демонстрационной модели человека, процесс 

оказания социально-медицинских услуг и  первой медицинской помощи клиенту 

(повышение и снижение температуры тела) 

-  Заполнить дневник социального работника. 

2.Инструмент: шариковая ручка, тетрадь, демонстрационная модель человека, рецепт 

участкового врача, тонометр, градусник, телефонный аппарат, комплект одежды и белья, 

комплект постельного белья.  

3.Время выполнения-30 минут. 

_________________________________________________________________ 

Задание № 3 
Оказать социальные услуги лицу пожилого возраста (инвалиду)  на дому, оказавшегося в 

следующей ситуации: 

Часть А:  Макарова Лидия Семеновна, страдает катарактой обоих глаз.  Проживает одна 

в квартире. Социальный работник посещает данную клиентку около двух лет. Лидия 

Семеновна подвержена частой смене настроения: жалуется, плачет. Клиенту требуется  

уборка  жилого помещения и покупка продовольственных товаров.  

Задание к части А: 

Составить алгоритм действий социального работника в создавшейся конкретной 

ситуации.  

1.Продемонстрировать процесс оказания психологической поддержки клиента. 

2.  Описать процесс оказания  социально-бытовых услуг.  

3. Описать процесс содействия в получении социально-экономических услуг (покупка 

продовольственных товаров).  

4. Заполнить дневник социального работника. 

Часть Б: 
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     Клиентка имеет внучку, которая проживает в Хабаровском крае. По семейным 

обстоятельствам  она не может ухаживать за  бабушкой.  Лидия Семеновна изъявила 

желание отписать свою квартиру в наследство внучке. Для этого она попросила 

социального работника организовать ей встречу с работником юридической службы на 

дому для получения консультации.  

     По медицинским показаниям, клиенту назначено диетическое питание (стол  №7). 

Социальный работник приготовил горячее питание согласно назначенной диете. Также 

клиентка пожаловалась на сильную боль в локтевом суставе. 

Задание к части Б. 

    Составить алгоритм действий социального работника в создавшейся конкретной 

ситуации. 

1.  Продемонстрировать процесс оказания психологической поддержки. 

2. Описать процесс оказания социально-бытовых услуг. 

3. Продемонстрировать процесс содействия в оказании социально-медицинских 

услуг (составить однодневное меню по лечебной диете №7) 

4. Продемонстрировать процесс оказания первой медицинской помощи (наложение 

согревающего компресса на воспаленный сустав). 

5. Продемонстрировать процесс  содействия в оказании социально-правовых услуг 

(вызов работника юридической службы на дом клиенту).  

Инструкция по выполнению: 

1. Последовательность выполнения задания: 

- Продемонстрировать оказание  психологической  поддержки клиента и установление 

психологического контакта. 

-  Описать процесс оказания социально-бытовых услуг. 

-    Описать процесс содействия в оказании социально-экономических услуг (механизм 

приобретения продовольственных товаров). 

- Описать процесс содействия в получении социально-правовых услуг (вызов на дом 

работника юридической службы). 

- Продемонстрировать, с использованием демонстрационной модели человека, процесс 

оказания первой медицинской помощи клиенту (ситуация-воспаление локтевого сустава). 

- Описать  действия социального работника по содействию в  получении социально-

медицинских услуг (приготовление  горячего питания согласно назначенной диете). 

2.Инструмент: шариковая ручка, тетрадь, демонстрационная модель человека, компресс,  

телефонный аппарат, комплект одежды и белья. 

3.Время выполнения-30 минут. 

Задание № 4 

Оказать социальные услуги лицу пожилого возраста (инвалиду)  на дому, оказавшегося в 

следующей ситуации: 

Часть А   
Еремеева Евдокия Михайловна, пенсионер, инвалид-колясочик. Проживает одна.  

Социальный работник посетил клиента впервые.  Клиентку необходимо обеспечить 

продовольственными товарами. Клиентке  требуются мероприятия по поддержанию 

личной гигиены. 

Задание к части А 

-Составить алгоритм действий социального работника в создавшейся конкретной 

ситуации.   

-Продемонстрировать процесс оказания первичной психологической поддержки клиента.  

-Описать процесс оказания социально-бытовых услуг (составить алгоритм уборки).  

-Описать процесс приобретения продовольственных товаров клиентке.  

- Продемонстрировать процесс  оказания помощи при поддержании личной гигиены 

клиенткой на модели человека ( местное обтирание). 

Часть Б 



 20 

Евдокия Михайловна имеет право на бесплатное санаторно-курортное лечение 1 раз в 

год. Клиентке требуется лечение в данном учреждении.  

Задание к части Б 

Составить алгоритм содействия в получении клиентом путевки на санаторно-курортное 

лечение. 

Инструкция по выполнению: 

1.Последовательность выполнения задания: 

- Описать процесс оказания социально-бытовых услуг (произвести уборку помещения). 

-  Продемонстрировать оказание  психологической  поддержки клиента и установление 

психологического контакта 

-    Описать процесс содействия в оказании социально-экономических услуг (механизм 

приобретения продовольственных товаров). 

- Описать процесс содействия в получении социально-правовых услуг (содействие в 

получении путевки на санаторно-курортное лечение) 

- Продемонстрировать, с использованием демонстрационной модели человека, процесс 

оказания помощи в соблюдении личной гигиены (местное обтирание) . 

2. Инструмент: шариковая ручка, тетрадь, демонстрационная модель человека, мочалка 

для тела, таз, полотенце, комплект сменного белья, телефонный аппарат. 

3.Время выполнения-30 минут. 

__________________________________________________________________ 

Задание №5 

Оказать социальные услуги лицу пожилого возраста (инвалиду)  на дому, оказавшегося в 

следующей ситуации: 

Часть А   

Сидоров Геннадий Ильич, пенсионер, инвалид 2 группы, проживает один. Социальный 

работник посещает клиента около года.  Клиент состоит на учете в городской 

наркологической больнице. Периодически, Геннадий Ильич впадает в состояние апатии и 

депрессии. В квартире клиента требуется уборка.  По назначению врача, клиент должен 

принимать подкожные инъекции 1 раз в день.  

Задание к части А 

Составить алгоритм действий социального работника в создавшейся конкретной 

ситуации.  Продемонстрировать процесс оказания первичной психологической 

поддержки клиента. Описать процесс оказания социально-бытовых услуг (составить 

алгоритм уборки). Продемонстрировать владение  навыком введения подкожных 

инъекций на модели человека. 

Часть Б 

Сидоров Геннадий Ильич имеет двоюродного брата,  который проживает за рубежом. 

Брат известил его, что выслал на его имя небольшую сумму денежных средств. Клиент 

попросил социального работника получить их на почте по доверенности, которая 

необходимо заверить у нотариуса. 

Задание к части Б  

Продемонстрировать вызов нотариуса на дом клиента по телефону. Описать процесс 

получения денежных средств на почте.  

Инструкция по выполнению: 

1.Последовательность выполнения задания: 

- Описать процесс оказания социально-бытовых услуг (произвести уборку помещения). 

-  Продемонстрировать оказание  психологической  поддержки клиента и установление 

психологического контакта 

-    Описать процесс содействия в оказании социально-экономических услуг (механизм 

получения денежных средств на почте). 

- Описать процесс содействия в получении социально-правовых услуг 

(продемонстрировать вызов нотариуса по телефону) 
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- Продемонстрировать, с использованием демонстрационной модели человека, процесс 

получения социально-медицинской помощи клиентом (ситуация - введение подкожной 

инъекции клиенту) . 

2. Инструмент: шариковая ручка, тетрадь, демонстрационная модель человека, лист 

доверенности, шприц с иглой, телефонный аппарат. 

3.Время выполнения-30 минут. 

Задание № 6 
Оказать социальные услуги лицу пожилого возраста (инвалиду)  на дому, оказавшегося в 

следующей ситуации: 

Часть А   

Котов Петр Афанасьевич, пенсионер, инвалид 2 группы, проживает один. Находится на 

социальном обслуживании  третий год. В квартире клиента требуется чистка окон.  При 

посещении, клиент, споткнувшись, упал и ударил колено.  

Задание к части А 

Составить алгоритм действий социального работника в создавшейся конкретной 

ситуации.  Продемонстрировать процесс оказания психологической поддержки клиента. 

Описать процесс оказания социально-бытовых услуг (составить алгоритм чистки 

оконных стекол). Продемонстрировать владение  навыком оказания первой помощи при 

подозрении на ушиб   на модели человека. 

Часть Б 

 При повторном посещении, клиент попросил социального работника заплатить за услуги 

ЖКХ.  При посещении ЖКО, выяснилось, что  в квартире Петра Афанасьевича счетчик 

газа не установлен, и он имеет право на его установку на льготных основаниях.  

Задание к части Б 

Представить  в виде алгоритма процесс оплаты услуг ЖКХ. Представить алгоритм 

процесса  содействия в установке счетчика газа в квартиру клиента на льготных 

основаниях. 

Инструкция по выполнению: 

1.Последовательность выполнения задания: 

- Описать процесс оказания социально-бытовых услуг (алгоритм чистки оконных стекол). 

-  Продемонстрировать оказание  психологической  поддержки клиента и установление 

психологического контакта 

-    Продемонстрировать, с использованием демонстрационной модели человека, умение 

оказывать первую медицинскую помощь при закрытых повреждениях (ситуация - у 

клиента ушиб колена). 

- Описать процесс содействия в оказании социально-экономических услуг (алгоритм 

оплаты услуг ЖКХ). 

- Описать процесс содействия в получении социально-правовых услуг (содействие в 

установке счетчика газа в квартире клиента на льготных основаниях) 

2.Инструмент: шариковая ручка, тетрадь, демонстрационная модель человека, пузырь со 

льдом, квитанция оплаты услуг ЖКХ, комплект сменного белья, телефонный аппарат. 

3.Время выполнения-30 минут. 

_________________________________________________________________ 

Задание № 7 
Оказать социальные услуги лицу пожилого возраста (инвалиду)  на дому, оказавшегося в 

следующей ситуации: 

Часть  А   

Павлова Виктория Львовна, пенсионерка, инвалид 2 группы.  На социальном 

обслуживании, клиентка находится первый год.  В квартире клиента требуется уборка 

ванной комнаты и туалета. При посещении, клиент пожаловался на зубную боль. 

Социальный работник записал клиента на прием к зубному врачу  на завтра.  
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Задание к части А. 

Составить алгоритм действий социального работника в создавшейся конкретной 

ситуации.  Продемонстрировать процесс оказания психологической поддержки клиента. 

Описать процесс оказания социально-бытовых услуг (составить алгоритм уборки ванной 

комнаты и туалета).  

Продемонстрировать оказание первой медицинской помощи (зубная боль) на 

демонстрационной модели человека. Продемонстрировать содействие в получении 

социально-медицинских услуг (запись на прием к зубному врачу  по телефону).  

Заполнить дневник социального работника. 

Часть Б. 

На следующий день, социальный работник сопроводил  клиента в стоматологическую 

поликлинику. В регистратуре социальный работник выяснил, что стоматологическая 

услуга,  оказанная клиенту, является бесплатной. Клиент заплатил только за  анестезию.  

Задание к части Б. 

Продемонстрировать процесс содействия в получении социально-правовых услуг 

(продемонстрировать ситуацию обращения социального работника в регистратуру 

стоматологической  поликлиники). Продемонстрировать содействие в получении 

социально-экономических услуг в стоматологической поликлинике (составить алгоритм 

оплаты за получение анестезии).  

Инструкция по выполнению: 

1.Последовательность выполнения задания: 

- Описать процесс оказания социально-бытовых услуг (алгоритм уборки ванной комнаты 

и туалета). 

-  Продемонстрировать оказание  психологической  поддержки клиента и установление 

психологического контакта. 

-    Продемонстрировать, с использованием демонстрационной модели человека, умение 

оказывать первую медицинскую помощь при зубной боли. 

- Описать процесс содействия в оказании социально-экономических услуг (оплата за 

получение анестезии). 

- Описать процесс содействия в получении социально-правовых услуг (содействие в 

получении бесплатного лечения в стоматологической поликлинике). 

2.Инструмент: шариковая ручка, тетрадь, демонстрационная модель человека, грелка, 

телефонный аппарат. 

3.Время выполнения-30 минут. 

_____________________________________________________________ 

Задание № 8 

Оказать социальные услуги лицу пожилого возраста (инвалиду)  на дому, оказавшегося в 

следующей ситуации: 

Часть  А   

Игнатьева Раиса Сергеевна, пенсионерка, инвалид.  Социальный работник впервые 

посетил клиента. Клиенту требуется помощь в проведении гигиенических процедур 

(местное обтирание)   После гигиенических процедур, Раиса Сергеевна попросила 

померить ей артериальное  давление. Давление оказалось немного повышено. 

Задание к  части А. 

Продемонстрировать процесс оказания социально-психологических услуг. 

Продемонстрировать оказание социально-бытовых услуг (помощь в принятии ванной 

клиентом) с помощью демонстрационной модели человека. 

Продемонстрировать процесс оказания первой медицинской помощи (измерение 

давления клиенту), а также процесс содействия в получении социально-медицинских  

услуг (вызов врача на дом клиенту).  

Заполнить дневник социального работника. 

Часть Б. 
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 Врач выписал клиентке рецепт на получение бесплатного лекарства. Клиенту требуется 

обеспечить доставку продуктов.  Заполнить дневник социального работника. 

Задание  к части Б.  

Описать процесс содействия в получении социально-правовых услуг (составить алгоритм 

получения   лекарственного  препарата в аптеке). Описать процесс содействия в 

получении  социально-экономических услуг (составить алгоритм покупки 

продовольственных товаров).  

Инструкция по выполнению: 

1.Последовательность выполнения задания: 

- Продемонстрировать  процесс оказания социально-бытовых услуг на демонстрационной 

модели человека оказание помощи в соблюдении личной гигиены. 

-  Продемонстрировать  установление психологического контакта. 

-    Продемонстрировать, умение оказывать первую медицинскую помощь (измерение 

артериального давления). 

- Описать процесс содействия в оказании социально-экономических услуг (составить 

алгоритм  покупки продовольственных товаров). 

- Описать процесс содействия в получении социально-правовых услуг (составить 

алгоритм получения   лекарственного  препарата в аптеке). 

2.Инструмент: шариковая ручка, тетрадь, демонстрационная модель человека,  таз, 

мочалка для тела, тонометр. 

3.Время выполнения-30 минут. 

_____________________________________________________________ 

Задание № 9 

Оказать социальные услуги лицу пожилого возраста (инвалиду)  на дому, оказавшегося в 

следующей ситуации: 

Часть А:  Миронов  Леонид  Семенович. Клиент - слабовидящий.  Проживает один  в 

квартире. Социальный работник посещает данного  клиента около двух лет. Леонид 

Семенович  подвержен резкой  смене настроения.  Клиенту требуется  уборка  жилого 

помещения и покупка продовольственных товаров.  

Задание к части А: 

Составить алгоритм действий социального работника в создавшейся конкретной 

ситуации.  

1.Продемонстрировать процесс оказания психологической поддержки клиента. 

2.  Описать процесс оказания  социально-бытовых услуг.  

3. Описать процесс содействия в получении социально-экономических услуг (покупка 

продовольственных товаров).  

4. Заполнить дневник социального работника. 

Часть Б: 

     Клиент имеет внука. По семейным обстоятельствам  он не может ухаживать за  

дедушкой.  Клиент  изъявил  желание отписать свою квартиру в наследство внуку.  Для 

этого он попросила социального работника организовать ему  встречу с работником 

юридической службы на дому для получения консультации.  

     По медицинским показаниям, клиенту назначено диетическое питание (стол  №5). 

Социальный работник приготовил горячее питание согласно назначенной диете. Также 

клиентка пожаловалась на сильную боль в коленном суставе. 

Задание к части Б. 

    Составить алгоритм действий социального работника в создавшейся конкретной 

ситуации. 

1. Продемонстрировать процесс  содействия в оказании социально-правовых услуг 

(вызов работника юридической службы на дом клиенту).   

2. Продемонстрировать процесс содействия в оказании социально-медицинских 

услуг (составить однодневное меню по лечебной диете №5) 
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3. Продемонстрировать процесс оказания первой медицинской помощи (наложение 

согревающего компресса на воспаленный сустав).   

Инструкция по выполнению: 

1.Последовательность выполнения задания: 

- Продемонстрировать оказание  психологической  поддержки клиента и установление 

психологического контакта. 

-  Описать процесс оказания социально-бытовых услуг. 

-    Описать процесс содействия в оказании социально-экономических услуг (механизм 

приобретения продовольственных товаров). 

- Описать процесс содействия в получении социально-правовых услуг (вызов на дом 

работника юридической службы). 

- Продемонстрировать, с использованием демонстрационной модели человека, процесс 

оказания первой медицинской помощи клиенту (ситуация-воспаление коленного  

сустава). 

- Описать  действия социального работника по содействию в  получении социально-

медицинских услуг (приготовление  горячего питания согласно назначенной диете). 

2.Инструмент: шариковая ручка, тетрадь, демонстрационная модель человека, повязка. 

3.Время выполнения-30 минут. 

Задание № 10 

Оказать социальные услуги лицу пожилого возраста (инвалиду)  на дому, оказавшегося в 

следующей ситуации: 

Часть А:  Алексеев   Иван Федорович.  Проживает один  в квартире. Социальный 

работник посещает данного  клиента около года. Клиент страдает заболеванием 

желудочно-кишечного тракта. Иван Федорович одинок, родственников не имеет.  

Клиенту требуется  покупка продовольственных товаров и приготовление горячего 

питания.  

Задание к части А. 

Составить алгоритм действий социального работника в создавшейся конкретной 

ситуации. 

1.  Продемонстрировать процесс оказания психологической поддержки клиента. 

2.  Описать процесс оказания  социально-бытовых услуг, а также социально-медицинских 

услуг (приготовление питания согласно назначенной врачом лечебной диете). 

3. Описать процесс содействия в получении социально-экономических услуг (покупка 

продовольственных товаров).  

4. Заполнить дневник социального работника. 

Часть Б: 

При посещении Ивана Федоровича, социальный работник обнаружил, что клиент 

жалуется на головную боль. Социальный работник измерил артериальное давление, 

давление оказалось в норме. Социальный работник оказал медицинскую помощь при 

головной боли. Также, клиент имеет право на получение бесплатного лекарства в аптеке 

по назначению врача.  

Задание к части Б.  

    Составить алгоритм действий социального работника в создавшейся конкретной 

ситуации. 

1.    Продемонстрировать процесс оказания первой медицинской помощи (при головной 

боли)на демонстрационной модели человека. 

2.  Описать  процесс  содействия в оказании социально-правовых услуг (получение 

бесплатного препарата по рецепту врача). 

Инструкция по выполнению: 

1. Последовательность выполнения задания: 

- Продемонстрировать процесс оказания психологической поддержки клиента. 
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- Описать процесс содействия в получении социально-экономических услуг (покупка 

продовольственных товаров). 

- Описать процесс оказания  социально-бытовых услуг, а также социально-медицинских 

услуг (приготовление питания согласно назначенной врачом лечебной диете). 

- Продемонстрировать процесс оказания первой медицинской помощи (при головной 

боли). 

-  Описать  процесс  содействия в оказании социально-правовых услуг (получение 

бесплатного препарата по рецепту врача). 

2. Инструмент: шариковая ручка, тетрадь, демонстрационная модель человека, тонометр. 

3. Время выполнения – 30 минут. 

______________________________________________________________ 

Задание № 11 

Оказать социальные услуги лицу пожилого возраста (инвалиду)  на дому, оказавшегося в 

следующей ситуации: 

Часть А:  Кулаков   Олег  Викторович.  Клиент - слабослышащий.  Проживает один  в 

квартире. Социальный работник посещает данного  клиента около двух лет. Клиенту 

требуется  уборка  жилого помещения и покупка  непродовольственных товаров.  

Задание к части А: 

Составить алгоритм действий социального работника в создавшейся конкретной 

ситуации.  

1.Продемонстрировать процесс оказания психологической поддержки клиента. 

2.  Описать процесс оказания  социально-бытовых услуг.  

3. Описать процесс содействия в получении социально-экономических услуг (покупка 

непродовольственных товаров).  

4. Заполнить дневник социального работника. 

Часть Б:   При повторном посещении, социальный работник обнаружил, что кран в 

кухне клиента протекает. Социальный работник вызвал слесаря из ЖКХ по телефону. 

Также у клиента возникла боль в коленном суставе, появилась припухлость.  

     По медицинским показаниям, клиенту назначено диетическое питание (стол  №1). 

Социальный работник приготовил горячее питание согласно назначенной диете. Также 

клиент жаловался на кашель. 

Задание к части Б. 

    Составить алгоритм действий социального работника в создавшейся конкретной 

ситуации. 

- Продемонстрировать процесс  содействия в оказании социально-правовых услуг (вызов 

слесаря ЖКХ). 

- Продемонстрировать процесс содействия в оказании социально-медицинских услуг 

(составить однодневное меню по лечебной диете №1) 

- Продемонстрировать процесс оказания первой медицинской помощи (воспаление 

коленного сустава). 

2.Инструмент: шариковая ручка, тетрадь, демонстрационная модель человека,  повязка, 

телефонный аппарат. 

3.Время выполнения-30 минут.  

Задание № 12 

Оказать социальные услуги лицу пожилого возраста (инвалиду)  на дому, оказавшегося в 

следующей ситуации: 

Часть А:  Тимкова    Ольга   Ефимовна.  Клиентка – слабовидящая.  Проживает  в 

квартире одна. Социальный работник посещает данного  клиента около трех лет.  

Клиентке  требуются  мероприятия по моделированию  жилого помещения с учетом 

особенностей ее  физического состояния.  Также клиентке требуется оплата услуг 

мобильной связи. 

Задание к части А: 
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1. Продемонстрировать процесс оказания психологической поддержки клиента. 

2.  Описать процесс оказания  социально-бытовых услуг  (мероприятия по 

моделированию  жилого помещения). 

3.  Описать процесс содействия в получении социально-экономических услуг (оплата 

услуг мобильной связи).  

4. Заполнить дневник социального работника. 

Часть Б 

Клиентка имеет право на получение бесплатного лекарственного препарата. Социальный 

работник получил назначенный препарат в аптеке, согласно рецепту. 

По медицинским показаниям, клиентке назначено диетическое питание (стол  №3). 

Социальный работник приготовил горячее питание согласно назначенной диете. Также 

при посещении клиентка жаловалась на ноющую боль в ногах. 

Задание к части Б. 

    Составить алгоритм действий социального работника в создавшейся конкретной 

ситуации. 

- Описать  процесс  содействия в оказании социально-правовых услуг (получение 

бесплатного лекарственного препарата в аптеке). 

- Продемонстрировать процесс содействия в оказании социально-медицинских услуг 

(составить однодневное меню по лечебной диете №3) 

- Продемонстрировать процесс оказания первой медицинской помощи. 

2.Инструмент:  шариковая ручка,  тетрадь,  демонстрационная модель человека, бинт-

повязка, телефонный аппарат. 

3.Время выполнения-30 минут. 

__________________________________________________________________ 

Задание № 13 

Оказать социальные услуги лицу пожилого возраста (инвалиду)  на дому, оказавшегося в 

следующей ситуации: 

Часть А.  Орлова  Мария Петровна, инвалид  (перелом ключицы),  одинока, 

родственников не имеет. Проживает в квартире. Социальный работник регулярно 

посещает клиента около двух лет.  При посещении  социальным работником, Мария 

Даниловна жаловалась на головную боль, озноб, недомогание. Измерив температуру 

клиентке, социальный работник обнаружил, что температура тела  повышена. После 

этого, социальный работник вызвал врача на дом.  

Задание к части А: 

Составить алгоритм действий социального работника в создавшейся конкретной 

ситуации.  

1. Продемонстрировать процесс оказания психологической поддержки. 

2. Описать процесс оказания социально-бытовых услуг.   

3. Продемонстрировать  процесс оказания первой медицинской  помощи (ситуация – 

у клиента жар). 

4. Продемонстрировать процесс  содействия в оказании социально-медицинских 

услуг клиенту в смоделированных условиях (ролевая игра, где студент - социальный 

работник, экзаменатор-клиент, экзаменатор-участковый врач).  

5. Продемонстрировать процесс оказания социально-экономических услуг (покупка 

лекарственных средств согласно рецепту врача).  

6. Заполнить дневник социального работника.  

Часть Б.  При повторном посещении Орлова  Марии Петровны, социальный работник 

обнаружил, что состояние клиентки значительно улучшилось. Клиентке требуется смена 

постельного и нательного белья.   

Задание к части Б.  

Продемонстрировать с использованием демонстрационной модели человека процесс 

смены постельного белья при переломе ключицы. 
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Инструкция по выполнению: 

1.Последовательность выполнения задания: 

- Продемонстрировать оказание  психологической  поддержки клиента и установление 

психологического контакта. 

-  Описать процесс оказания социально-бытовых услуг (произвести уборку помещения). 

-  Заполнить дневник социального работника. 

-    Описать процесс содействия в оказании социально-экономических услуг (механизм 

приобретения лекарственных средств по рецепту участкового врача). 

- Продемонстрировать  процесс содействия в получении социально-правовых услуг 

(телефонные переговоры с поликлиникой по месту жительства клиента) 

- Продемонстрировать, с использованием демонстрационной модели человека, процесс 

оказания социально-медицинских услуг и  первой медицинской помощи клиенту 

(повышение и снижение температуры тела) 

2.Инструмент: шариковая ручка, тетрадь, демонстрационная модель человека, рецепт 

участкового врача, тонометр, градусник, телефонный аппарат, комплект одежды и белья. 

3.Время выполнения-30 минут. 

Задание № 14 

Оказать социальные услуги лицу пожилого возраста (инвалиду)  на дому, оказавшегося в 

следующей ситуации: 

Часть А. Герасимова  Виктория  Васильевна, инвалид (гипертоническая болезнь), 

одинока, родственников не имеет. Проживает в однокомнатной квартире.  В квартире 

клиентки требуется влажная уборка. Клиент имеет задолженность по оплате услуг ЖКХ 

за 4 предыдущих месяца.  Социальный работник впервые посетил клиента. 

Задание к части А: 

Составить алгоритм действий социального работника в создавшейся конкретной 

ситуации:  

1. Продемонстрировать оказание первичной  психологической  поддержки клиента в 

смоделированных условиях (ролевая игра, где студент - социальный работник, 

экзаменатор-клиент). 

2. Описать процесс оказания социально-бытовых услуг. 

3. Составить алгоритм процесса содействия в оказании социально-экономических 

услуг. 

4. Заполнить дневник социального работника. 

Часть Б.  При повторном посещении  клиентка жаловалась на головную боль.  Клиенту 

требовалось получение бесплатного  лекарственного  препарата  по рецепту врача. 

Задание к части Б: 

1. Продемонстрировать процесс оказания первой медицинской помощи клиенту при 

гипертоническом кризе.  

2. Описать дальнейшие действия социального работника по содействию в  

получении социально-медицинских услуг.  

3. Описать процесс содействия в получении социально-правовых услуг ( право на 

получение бесплатного лекарственного препарата). 

Инструкция по выполнению: 

1. Последовательность выполнения задания: 

- Продемонстрировать оказание первичной  психологической  поддержки клиента и 

установление психологического контакта. 

-  Описать процесс оказания социально-бытовых услуг. 

- Заполнить дневник социального работника. 

- Описать процесс содействия в оказании социально-экономических услуг (механизм 

оплаты услуг ЖКХ клиента). 

- Описать процесс содействия в получении социально-правовых услуг (получение 

бесплатного лекарственного препарата). 
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- Продемонстрировать процесс оказания первой медицинской помощи клиенту (ситуация 

- гипертонический криз). 

- Описать дальнейшие действия социального работника по содействию в  получении 

социально-медицинских услуг (вызов участкового  врача на дом по телефону). 

2.Инструмент: шариковая ручка, тетрадь, демонстрационная модель человека, тонометр, 

квитанция оплаты услуг ЖКХ, телефонный аппарат. 

3. Время выполнения-30 минут.  

Задание № 15 

Оказать социальные услуги лицу пожилого возраста (инвалиду)  на дому, оказавшегося в 

следующей ситуации: 

Часть А   Герасимов Павел Сидорович, одинок, родственников не имеет. Проживает в 

квартире. Социальный работник посетил клиента впервые. В квартире требуется влажная 

уборка жилого помещения.  При посещении, клиент жаловался на головную боль. 

Задание к части А.  

Составить алгоритм действий социального работника в создавшейся конкретной 

ситуации:  

1.Продемонстрировать оказание первичной  психологической  поддержки клиента в 

смоделированных условиях (ролевая игра, где студент - социальный работник, 

экзаменатор-клиент). 

2.Описать процесс оказания социально-бытовых услуг. 

3. Продемонстрировать  процесс оказания первой медицинской помощи клиенту. 

4. Заполнить дневник социального работника. 

Часть Б. При повторном посещении клиент  вновь жаловался на головную боль, 

социальный работник принял решение о вызове участкового врача на дом.  Врач 

назначил бесплатный  лекарственный препарат. Также социальный работник оплатил 

услуги ЖКХ клиента. 

Задание к части Б.  

1.Продемонстрировать процесс содействия в получении социально-медицинских услуг.  

2.Описать процесс содействия в получении  социально-правовых услуг. 

3. Описать процесс содействия в получении  социально-экономических   услуг. 

Инструкция по выполнению: 

1. Последовательность выполнения задания: 

- Продемонстрировать оказание первичной  психологической  поддержки клиента в 

смоделированных условиях (ролевая игра, где студент - социальный работник, 

экзаменатор-клиент). 

- Описать процесс оказания социально-бытовых услуг. 

- Продемонстрировать  процесс оказания первой медицинской помощи клиенту. 

-  Заполнить дневник социального работника. 

- Продемонстрировать процесс содействия в получении социально-медицинских услуг.  

- Описать процесс содействия в получении  социально-правовых услуг. 

- Описать процесс содействия в получении  социально-экономических   услуг. 

2. Инструмент: шариковая ручка, тетрадь, демонстрационная модель человека, тонометр, 

квитанция оплаты услуг ЖКХ, телефонный аппарат, дневник социального работника. 

3. Время выполнения-30 минут.  

Задание № 16 

Оказать социальные услуги лицу пожилого возраста (инвалиду)  на дому, оказавшегося в 

следующей ситуации: 

Часть А   Платонова Мария Дмитриевна, инвалид, родственников не имеет. Социальный 

работник посещает клиента около года.  По назначению врача, клиенту требуется 

лечебная диета (стол № 1). Также клиенту требуется влажная уборка на кухне.  При 

посещении, клиент жаловался  на боль в локте, припухлость, покраснение.  Социальный 

работник оказал первую медицинскую помощь.  
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Задание к части А.  
-Продемонстрировать процесс оказания психологической поддержки клиента 

-Описать процесс содействия в оказания социально-медицинских услуг (приготовление 

диетического питания) 

-Описать оказание социально-бытовых услуг. 

-Продемонстрировать процесс оказания первой медицинской помощи клиенту. 

-Заполнить дневник социального работника. 

Часть Б.  

Клиентка имеет родственников в Красноярске.  Мария Дмитриевна  изъявила желание 

отписать свою квартиру  им в наследство . Для этого она попросила социального 

работника организовать ей встречу с работником юридической службы на дому для 

получения консультации. 

Также, клиентке требуется абонентская плата за пользование стационарным телефоном. 

Задание к части Б.  
- Описать процесс содействия в оказании социально-правовых услуг. 

- Описать процесс содействия в получении социально- экономических услуг. 

Инструкция по выполнению: 

1. Последовательность выполнения задания: 

-Продемонстрировать процесс оказания психологической поддержки клиента 

-Описать процесс содействия в оказания социально-медицинских услуг (приготовление 

диетического питания) 

-Описать оказание социально-бытовых услуг. 

-Продемонстрировать процесс оказания первой медицинской помощи клиенту. 

-Заполнить дневник социального работника. 

- Описать процесс содействия в оказании социально-правовых услуг. 

- Описать процесс содействия в получении социально- экономических услуг. 

2. Инструмент: шариковая ручка, тетрадь, демонстрационная модель человека, тонометр, 

квитанция оплаты услуг ЖКХ, бинт-повязка,  телефонный аппарат, дневник социального 

работника. 

3. Время выполнения-30 минут. 

Задание № 17 

Оказать социальные услуги лицу пожилого возраста (инвалиду)  на дому, оказавшегося в 

следующей ситуации: 

Часть А.  Захарченко Анна Константиновна, инвалид. Клиентка слабовидящая.  

Проживает одна.  Клиентка находится на социальном обслуживании около  года. 

Клиентке требуется влажная уборка  и моделирование жилого помещения.  При 

посещении, клиентка жаловалась на жар, озноб, головную боль.  Измерив  температуру 

клиенту, социальный работник обнаружил, что температура тела повышена.  Социальный 

работник  решил вызвать участкового врача на дом.  

Задание к части А.  

- Продемонстрировать процесс оказания психологической поддержки клиента 

- Продемонстрировать процесс оказания социально-бытовых услуг (уборка и частичное 

моделирование жилого помещения). 

- Продемонстрировать процесс оказания первой медицинской помощи клиенту. 

- Продемонстрировать содействие в оказании социально-медицинских услуг. 

Часть Б.  
При повторном посещении клиентке требовалась покупка продовольственных товаров, а 

также получение бесплатного лекарственного препарата по назначению врача. 

Задание к части Б.  

- Описать процесс содействия в получении социально- экономических услуг. 

- Описать процесс содействия в оказании социально-правовых услуг. 

Инструкция по выполнению: 
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1. Последовательность выполнения задания: 

 - Продемонстрировать процесс оказания психологической поддержки клиента 

 - Продемонстрировать процесс оказания социально-бытовых услуг (уборка и частичное 

моделирование жилого помещения). 

 - Продемонстрировать процесс оказания первой медицинской помощи клиенту. 

 - Продемонстрировать содействие в оказании социально-медицинских услуг. 

- Описать процесс содействия в получении социально- экономических услуг. 

- Описать процесс содействия в оказании социально-правовых услуг. 

- Заполнить дневник социального работника.  

2. Инструмент: шариковая ручка, тетрадь, демонстрационная модель человека, тонометр, 

квитанция оплаты услуг ЖКХ, нательное белье, комплект сменного постельного белья,  

телефонный аппарат, дневник социального работника. 

3. Время выполнения-30 минут. 

Задание № 18 

Оказать социальные услуги лицу пожилого возраста (инвалиду)  на дому, оказавшегося в 

следующей ситуации: 

Часть А. Старцев  Владимир  Петрович, инвалид (сахарный диабет), одинок, 

родственников не имеет. Проживает в однокомнатной квартире. Социальный работник 

впервые посетил клиента.  В жилом помещении клиента требуется влажная уборка. От 

клиента поступило заявление о необходимости сдачи вещей в химчистку.  Клиент имеет 

право на получение бесплатного инсулина.  

Задание к части А: 

Составить алгоритм действий социального работника в создавшейся конкретной 

ситуации:  

1. Продемонстрировать оказание первичной  психологической  поддержки клиента в 

смоделированных условиях (ролевая игра, где студент - социальный работник, 

экзаменатор-клиент). 

2. Описать процесс оказания социально-бытовых услуг. 

3. Составить алгоритм процесса содействия в оказании социально-экономических 

услуг.  

4. Описать процесс содействия в получении социально-правовых услуг (право на 

получение бесплатного лекарственного препарата). 

Часть Б.  При повторном посещении  Старцева  Владимира  Петровича, социальный 

работник обнаружил, что клиент бледен. Он пожаловался на головокружение, слабость, 

тошноту, давящую боль в области сердца.  

Задание к части Б: 

1. Продемонстрировать процесс оказания первой медицинской помощи клиенту при 

гипертоническом кризе.  

2. Описать дальнейшие действия социального работника по содействию в  

получении социально-медицинских услуг.  

3. Заполнить дневник социального работника. 

Инструкция по выполнению: 

1. Последовательность выполнения задания: 

- Продемонстрировать оказание первичной  психологической  поддержки клиента в 

смоделированных условиях (ролевая игра, где студент - социальный работник, 

экзаменатор-клиент). 

- Описать процесс оказания социально-бытовых услуг. 

- Составить алгоритм процесса содействия в оказании социально-экономических услуг.  

- Описать процесс содействия в получении социально-правовых услуг (право на 

получение бесплатного лекарственного препарата). 

- Продемонстрировать процесс оказания первой медицинской помощи клиенту при 

гипертоническом кризе.  
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- Описать дальнейшие действия социального работника по содействию в  получении 

социально-медицинских услуг.  

- Заполнить дневник социального работника. 

2. Инструмент: шариковая ручка, тетрадь, демонстрационная модель человека, тонометр, 

квитанция оплаты услуг ЖКХ, телефонный аппарат, комплект одежды и белья. 

3.Время выполнения-30 минут.  

Задание № 19 

Оказать социальные услуги лицу пожилого возраста (инвалиду)  на дому, оказавшегося в 

следующей ситуации: 

Часть А:  Миронова Лидия Степановна, страдает катарактой обоих глаз.  Проживает 

одна в квартире. Социальный работник посещает данную клиентку около двух лет. Лидия 

Степановна подвержена частой смене настроения: жалуется, плачет. Клиенту требуется  

уборка  жилого помещения и покупка продовольственных товаров.  

Задание к части А: 

Составить алгоритм действий социального работника в создавшейся конкретной 

ситуации.  

1.Продемонстрировать процесс оказания психологической поддержки клиента. 

2.  Описать процесс оказания  социально-бытовых услуг.  

3. Описать процесс содействия в получении социально-экономических услуг (покупка 

продовольственных товаров).  

4. Заполнить дневник социального работника. 

Часть Б: 

     Клиентка имеет внучку, которая проживает в Краснодарском крае. По семейным 

обстоятельствам  она не может ухаживать за  бабушкой.  Лидия Степановна изъявила 

желание отписать свою квартиру в наследство внучке. Для этого она попросила 

социального работника организовать ей встречу с работником юридической службы на 

дому для получения консультации.  

     По медицинским показаниям, клиенту назначено диетическое питание (стол  №10). 

Социальный работник приготовил горячее питание согласно назначенной диете. Также 

клиентка пожаловалась на сильную боль в локтевом суставе. 

Задание к части Б. 

    Составить алгоритм действий социального работника в создавшейся конкретной 

ситуации. 

1.  Продемонстрировать процесс оказания психологической поддержки. 

2. Описать процесс оказания социально-бытовых услуг. 

3. Продемонстрировать процесс содействия в оказании социально-медицинских 

услуг (составить однодневное меню по лечебной диете №10) 

4. Продемонстрировать процесс оказания первой медицинской помощи (наложение 

согревающего компресса на воспаленный сустав). 

5. Продемонстрировать процесс  содействия в оказании социально-правовых услуг 

(вызов работника юридической службы на дом клиенту).  

Инструкция по выполнению: 

1. Последовательность выполнения задания: 

- Продемонстрировать оказание  психологической  поддержки клиента и установление 

психологического контакта. 

-  Описать процесс оказания социально-бытовых услуг. 

-    Описать процесс содействия в оказании социально-экономических услуг (механизм 

приобретения продовольственных товаров). 

- Описать процесс содействия в получении социально-правовых услуг (вызов на дом 

работника юридической службы). 

- Продемонстрировать, с использованием демонстрационной модели человека, процесс 

оказания первой медицинской помощи клиенту (ситуация-воспаление локтевого сустава). 
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- Описать  действия социального работника по содействию в  получении социально-

медицинских услуг (приготовление  горячего питания согласно назначенной диете). 

2. Инструмент: шариковая ручка, тетрадь, демонстрационная модель человека, компресс,  

телефонный аппарат, комплект одежды и белья. 

3.Время выполнения-30 минут. 

Задание № 20 

Оказать социальные услуги лицу пожилого возраста (инвалиду)  на дому, оказавшегося в 

следующей ситуации: 

Часть А.  Самохина Алла Александровна, инвалид. Клиентка слабовидящая.  Проживает 

одна.  Клиентка находится на социальном обслуживании около  года. Клиентке требуется 

влажная уборка  и моделирование жилого помещения.  При посещении, клиентка 

жаловалась на жар, озноб, головную боль.  Измерив  температуру клиенту, социальный 

работник обнаружил, что температура тела повышена.  Социальный работник  решил 

вызвать участкового врача на дом.  

Задание к части А.  

- Продемонстрировать процесс оказания психологической поддержки клиента 

- Продемонстрировать процесс оказания социально-бытовых услуг (уборка и частичное 

моделирование жилого помещения). 

- Продемонстрировать процесс оказания первой медицинской помощи клиенту. 

- Продемонстрировать содействие в оказании социально-медицинских услуг. 

Часть Б.  

При повторном посещении клиентке требовалась покупка продовольственных товаров, а 

также получение бесплатного лекарственного препарата по назначению врача. 

Задание к части Б.  

- Описать процесс содействия в получении социально- экономических услуг. 

- Описать процесс содействия в оказании социально-правовых услуг. 

Инструкция по выполнению: 

1. Последовательность выполнения  задания: 

 - Продемонстрировать процесс оказания психологической поддержки клиента 

 - Продемонстрировать процесс оказания социально-бытовых услуг (уборка и частичное 

моделирование жилого помещения). 

 - Продемонстрировать процесс оказания первой медицинской помощи клиенту. 

 - Продемонстрировать содействие в оказании социально-медицинских услуг. 

- Описать процесс содействия в получении социально- экономических услуг. 

- Описать процесс содействия в оказании социально-правовых услуг. 

- Заполнить дневник социального работника.  

2. Инструмент: шариковая ручка, тетрадь, демонстрационная модель человека, тонометр, 

квитанция оплаты услуг ЖКХ, нательное белье, комплект сменного постельного белья,  

телефонный аппарат, дневник социального работника. 

3. Время выполнения – 30 минут.  

Задание № 21 

Оказать социальные услуги лицу пожилого возраста (инвалиду)  на дому, оказавшегося в 

следующей ситуации: 

Часть  А   

Иванова Наина Сергеевна, пенсионерка, инвалид.  Социальный работник впервые 

посетил клиента. Клиенту требуется помощь в проведении гигиенических процедур 

(местное обтирание)   После гигиенических процедур,  Наина Сергеевна попросила 

померить ей артериальное  давление. Давление оказалось немного повышено. 

Задание к  части А. 

Продемонстрировать процесс оказания социально-психологических услуг. 

Продемонстрировать оказание социально-бытовых услуг (помощь в принятии ванной 

клиентом) с помощью демонстрационной модели человека. 
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Продемонстрировать процесс оказания первой медицинской помощи (измерение 

давления клиенту), а также процесс содействия в получении социально-медицинских  

услуг (вызов врача на дом клиенту).  

Заполнить дневник социального работника. 

Часть Б. 

 Врач выписал клиентке рецепт на получение бесплатного лекарства. Клиенту требуется 

обеспечить доставку продуктов.  Заполнить дневник социального работника. 

Задание  к части Б.  

Описать процесс содействия в получении социально-правовых услуг (составить алгоритм 

получения   лекарственного  препарата в аптеке). Описать процесс содействия в 

получении  социально-экономических услуг (составить алгоритм покупки 

продовольственных товаров).  

Инструкция по выполнению: 

1.Последовательность выполнения задания: 

- Продемонстрировать  процесс оказания социально-бытовых услуг на демонстрационной 

модели человека оказание помощи в соблюдении личной гигиены. 

-  Продемонстрировать  установление психологического контакта. 

-    Продемонстрировать, умение оказывать первую медицинскую помощь (измерение 

артериального давления). 

- Описать процесс содействия в оказании социально-экономических услуг (составить 

алгоритм  покупки продовольственных товаров). 

- Описать процесс содействия в получении социально-правовых услуг (составить 

алгоритм получения   лекарственного  препарата в аптеке). 

2.Инструмент: шариковая ручка, тетрадь, демонстрационная модель человека,  таз, 

мочалка для тела, тонометр. 

3.Время выполнения-30 минут. 

Задание № 22 

Оказать социальные услуги лицу пожилого возраста (инвалиду)  на дому, оказавшегося в 

следующей ситуации: 

Часть А   

Евдокимова  Зинаида  Михайловна, пенсионер, инвалид-колясочик. Проживает одна.  

Социальный работник посетил клиента впервые.  Клиентку необходимо обеспечить 

продовольственными товарами. Клиентке  требуются мероприятия по поддержанию 

личной гигиены. 

Задание к части А 

-Составить алгоритм действий социального работника в создавшейся конкретной 

ситуации.   

-Продемонстрировать процесс оказания первичной психологической поддержки клиента.  

-Описать процесс оказания социально-бытовых услуг (составить алгоритм уборки).  

-Описать процесс приобретения продовольственных товаров клиентке.  

- Продемонстрировать процесс  оказания помощи при поддержании личной гигиены 

клиенткой на модели человека ( местное обтирание). 

Часть Б 

Зинаида Михайловна имеет право на бесплатное санаторно-курортное лечение 1 раз в 

год. Клиентке требуется лечение в данном учреждении.  

Задание к части Б 

Составить алгоритм содействия в получении клиентом путевки на санаторно-курортное 

лечение. 

Инструкция по выполнению: 

1.Последовательность выполнения задания: 

- Описать процесс оказания социально-бытовых услуг (произвести уборку помещения). 
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-  Продемонстрировать оказание  психологической  поддержки клиента и установление 

психологического контакта 

-    Описать процесс содействия в оказании социально-экономических услуг (механизм 

приобретения продовольственных товаров). 

- Описать процесс содействия в получении социально-правовых услуг (содействие в 

получении путевки на санаторно-курортное лечение) 

- Продемонстрировать, с использованием демонстрационной модели человека, процесс 

оказания помощи в соблюдении личной гигиены (местное обтирание) . 

2. Инструмент: шариковая ручка, тетрадь, демонстрационная модель человека, мочалка 

для тела, таз, полотенце, комплект сменного белья, телефонный аппарат. 

3.Время выполнения-30 минут. 

__________________________________________________________________ 

Задание № 23 

Оказать социальные услуги лицу пожилого возраста (инвалиду)  на дому, оказавшегося в 

следующей ситуации: 

Часть А   

Григорьев  Максим  Федорович, пенсионер, инвалид 2 группы, проживает один. 

Социальный работник посещает клиента около года.  Клиент состоит на учете в 

городской наркологической больнице. Клиент часто находится в состоянии депрессии. В 

квартире клиента требуется уборка.  По назначению врача, клиент должен принимать 

подкожные инъекции 1 раз в день.  

Задание к части А 

Составить алгоритм действий социального работника в создавшейся конкретной 

ситуации.  Продемонстрировать процесс оказания первичной психологической 

поддержки клиента. Описать процесс оказания социально-бытовых услуг (составить 

алгоритм уборки). Продемонстрировать владение  навыком введения подкожных 

инъекций на модели человека. 

Часть Б 

Григорьев Максим Федорович имеет двоюродного брата,  который проживает в 

Тобольске. Брат известил его, что выслал на его имя  денежные  средства. Клиент 

попросил социального работника получить их на почте по доверенности, которая 

необходимо заверить у нотариуса. 

Задание к части Б  

Продемонстрировать вызов нотариуса на дом клиента по телефону. Описать процесс 

получения денежных средств на почте.  

Инструкция по выполнению: 

1.Последовательность выполнения задания: 

- Описать процесс оказания социально-бытовых услуг (произвести уборку помещения). 

-  Продемонстрировать оказание  психологической  поддержки клиента и установление 

психологического контакта 

-    Описать процесс содействия в оказании социально-экономических услуг (механизм 

получения денежных средств на почте). 

- Описать процесс содействия в получении социально-правовых услуг 

(продемонстрировать вызов нотариуса по телефону) 

- Продемонстрировать, с использованием демонстрационной модели человека, процесс 

получения социально-медицинской помощи клиентом (ситуация - введение подкожной 

инъекции клиенту) . 

2. Инструмент: шариковая ручка, тетрадь, демонстрационная модель человека, лист 

доверенности, шприц с иглой, телефонный аппарат. 

3.Время выполнения-30 минут. 

Задание № 24 



 35 

Оказать социальные услуги лицу пожилого возраста (инвалиду)  на дому, оказавшегося в 

следующей ситуации: 

Часть  А   

Гаврилова Елена Викторовна, пенсионерка, инвалид 2 группы.  На социальном 

обслуживании, клиентка находится первый год.  В квартире клиента требуется уборка 

ванной комнаты и туалета. При посещении, клиент пожаловался на зубную боль. 

Социальный работник записал клиента на прием к зубному врачу  на завтра.  

Задание к части А. 

Составить алгоритм действий социального работника в создавшейся конкретной 

ситуации.  Продемонстрировать процесс оказания психологической поддержки клиента. 

Описать процесс оказания социально-бытовых услуг (составить алгоритм уборки ванной 

комнаты и туалета).  

Продемонстрировать оказание первой медицинской помощи (зубная боль) на 

демонстрационной модели человека. Продемонстрировать содействие в получении 

социально-медицинских услуг (запись на прием к зубному врачу  по телефону).  

Заполнить дневник социального работника. 

Часть Б. 

На следующий день, социальный работник сопроводил  клиента в стоматологическую 

поликлинику. В регистратуре социальный работник выяснил, что стоматологическая 

услуга,  оказанная клиенту, является бесплатной. Клиент заплатил только за  анестезию.  

Задание к части Б. 

Продемонстрировать процесс содействия в получении социально-правовых услуг 

(продемонстрировать ситуацию обращения социального работника в регистратуру 

стоматологической  поликлиники). Продемонстрировать содействие в получении 

социально-экономических услуг в стоматологической поликлинике (составить алгоритм 

оплаты за получение анестезии).  

Инструкция по выполнению: 

1.Последовательность выполнения задания: 

- Описать процесс оказания социально-бытовых услуг (алгоритм уборки ванной комнаты 

и туалета). 

-  Продемонстрировать оказание  психологической  поддержки клиента и установление 

психологического контакта. 

-    Продемонстрировать, с использованием демонстрационной модели человека, умение 

оказывать первую медицинскую помощь при зубной боли. 

- Описать процесс содействия в оказании социально-экономических услуг (оплата за 

получение анестезии). 

- Описать процесс содействия в получении социально-правовых услуг (содействие в 

получении бесплатного лечения в стоматологической поликлинике). 

2.Инструмент: шариковая ручка, тетрадь, демонстрационная модель человека, грелка, 

телефонный аппарат. 

3. Время выполнения – 30 минут. 
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ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

 

Номер и краткое содержание задания 

 

 

 

Оцениваемые 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

(требования к 

выполнению 

задания) 

Задание № 1 

Оказать социальные услуги лицу 

пожилого возраста (инвалиду)  на дому, 

оказавшегося в следующей ситуации: 

Часть А. Семенов Виктор Петрович, 

инвалид (гипертоническая болезнь), 

одинок, родственников не имеет. 

Проживает в однокомнатной квартире. 

Квартира не соответствует  нормам 

СанПин, т.к. заражена паразитами 

(клопами) Клиент имеет задолженность 

по оплате услуг ЖКХ за 3 предыдущих 

месяца.  Социальный работник впервые 

посетил клиента. 

 

Часть Б. При повторном посещении 

Семенова Виктора Петровича, 

социальный работник обнаружил, что 

клиент бледен. Он пожаловался на 

головокружение, слабость, тошноту, 

давящую боль в области сердца. 

ПК 1.1  Оказывать 

социально-бытовые 

услуги лицам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому 

ПК 1.2 Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

медицинских услуг, 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

ПК 1.3   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

психологических услуг, 

оказывать первую 

психологическую 

поддержку 

ПК 1.4   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

экономических услуг. 

ПК 1.5  Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

правовых услуг 

Соответствие 

оказываемых 

социально-

бытовых услуг 

запросам клиента 

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции)  

Целесообразность 

оказания первой 

психологической 

поддержки, а 

также получения 

социально-

психологических 

услуг требованиям 

представленной 

ситуации  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике  

(должностной 

инструкции)  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции); 

экспертная оценка  

Задание №2 

Часть А.  Данилова Мария Викторовна, 

инвалид  (диагноз-перелом голени), 

одинока, родственников не имеет. 

Проживает в квартире. Социальный 

ПК 1.1  Оказывать 

социально-бытовые 

услуги лицам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому 

Соответствие 

оказываемых 

социально-

бытовых услуг 

запросам клиента 
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работник регулярно посещает клиента 

около одного года. При посещении  

социальным работником, Мария 

Даниловна жаловалась на головную 

боль, озноб, недомогание. Измерив 

температуру клиентке, социальный 

работник обнаружил, что температура 

тела  повышена. После этого, 

социальный работник вызвал врача на 

дом.  

Часть Б. При повторном посещении 

Даниловой Марии Викторовны, 

социальный работник обнаружил, что 

состояние клиентки несколько 

улучшилось. Но в  связи со снижением 

температуры  требуется смена 

постельного и нательного белья.  

ПК 1.2 Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

медицинских услуг, 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

ПК 1.3   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

психологических услуг, 

оказывать первую 

психологическую 

поддержку 

ПК 1.4   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

экономических услуг. 

ПК 1.5  Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

правовых услуг 

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции)  

Целесообразность 

оказания первой 

психологической 

поддержки, а 

также получения 

социально-

психологических 

услуг требованиям 

представленной 

ситуации  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике  

(должностной 

инструкции)  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции); 

экспертная оценка 

Задание № 3 

Часть А:  Макарова Лидия Семеновна, 

страдает катарактой обоих глаз.  

Проживает одна в квартире. Социальный 

работник посещает данную клиентку 

около двух лет. Лидия Семеновна 

подвержена частой смене настроения: 

жалуется, плачет. Клиенту требуется  

уборка  жилого помещения и покупка 

продовольственных товаров.  

Часть Б: 

     Клиентка имеет внучку, которая 

проживает в Хабаровском крае. По 

семейным обстоятельствам  она не 

может ухаживать за  бабушкой.  Лидия 

Семеновна изъявила желание отписать 

свою квартиру в наследство внучке. Для 

ПК 1.1  Оказывать 

социально-бытовые 

услуги лицам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому 

ПК 1.2 Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

медицинских услуг, 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

ПК 1.3   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

психологических услуг, 

Соответствие 

оказываемых 

социально-

бытовых услуг 

запросам клиента 

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции)  

Целесообразность 

оказания первой 

психологической 

поддержки, а 
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этого она попросила социального 

работника организовать ей встречу с 

работником юридической службы на 

дому для получения консультации.  

     По медицинским показаниям, клиенту 

назначено диетическое питание (стол  

№7). Социальный работник приготовил 

горячее питание согласно назначенной 

диете. Также клиентка пожаловалась на 

сильную боль в локтевом суставе. 

оказывать первую 

психологическую 

поддержку 

ПК 1.4   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

экономических услуг. 

ПК 1.5  Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

правовых услуг 

также получения 

социально-

психологических 

услуг требованиям 

представленной 

ситуации  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике  

(должностной 

инструкции)  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции); 

экспертная оценка 

Задание № 4 

Часть А   

Еремеева Евдокия Михайловна, 

пенсионер, инвалид-колясочик. 

Проживает одна.  Социальный работник 

посетил клиента впервые.  Клиентку 

необходимо обеспечить 

продовольственными товарами. 

Клиентке  требуются мероприятия по 

поддержанию личной гигиены. 

Часть Б 

Евдокия Михайловна имеет право на 

бесплатное санаторно-курортное лечение 

1 раз в год. Клиентке требуется лечение 

в данном учреждении.  

 

ПК 1.1  Оказывать 

социально-бытовые 

услуги лицам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому 

ПК 1.2 Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

медицинских услуг, 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

ПК 1.3   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

психологических услуг, 

оказывать первую 

психологическую 

поддержку 

ПК 1.4   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

экономических услуг. 

ПК 1.5  Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

Соответствие 

оказываемых 

социально-

бытовых услуг 

запросам клиента 

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции)  

Целесообразность 

оказания первой 

психологической 

поддержки, а 

также получения 

социально-

психологических 

услуг требованиям 

представленной 

ситуации  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике  
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правовых услуг (должностной 

инструкции)  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции); 

экспертная оценка 

Задание №5 

Часть А   

Сидоров Геннадий Ильич, пенсионер, 

инвалид 2 группы, проживает один. 

Социальный работник посещает клиента 

около года.  Клиент состоит на учете в 

городской наркологической больнице. 

Периодически, Геннадий Ильич впадает 

в состояние апатии и депрессии. В 

квартире клиента требуется уборка.  По 

назначению врача, клиент должен 

принимать подкожные инъекции 1 раз в 

день.  

Часть Б 

Сидоров Геннадий Ильич имеет 

двоюродного брата,  который проживает 

за рубежом. Брат известил его, что 

выслал на его имя небольшую сумму 

денежных средств. Клиент попросил 

социального работника получить их на 

почте по доверенности, которая 

необходимо заверить у нотариуса. 

ПК 1.1  Оказывать 

социально-бытовые 

услуги лицам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому 

ПК 1.2 Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

медицинских услуг, 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

ПК 1.3   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

психологических услуг, 

оказывать первую 

психологическую 

поддержку 

ПК 1.4   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

экономических услуг. 

ПК 1.5  Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

правовых услуг 

Соответствие 

оказываемых 

социально-

бытовых услуг 

запросам клиента 

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции)  

Целесообразность 

оказания первой 

психологической 

поддержки, а 

также получения 

социально-

психологических 

услуг требованиям 

представленной 

ситуации  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике  

(должностной 

инструкции)  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции); 

экспертная оценка 

Задание № 6 ПК 1.1  Оказывать Соответствие 
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Часть А   

Котов Петр Афанасьевич, пенсионер, 

инвалид 2 группы, проживает один. 

Находится на социальном обслуживании  

третий год. В квартире клиента 

требуется чистка окон.  При посещении, 

клиент, споткнувшись, упал и ударил 

колено.  

Часть Б 

 При повторном посещении, клиент 

попросил социального работника 

заплатить за услуги ЖКХ.  При 

посещении ЖКО, выяснилось, что  в 

квартире Петра Афанасьевича счетчик 

газа не установлен, и он имеет право на 

его установку на льготных основаниях.  

социально-бытовые 

услуги лицам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому 

ПК 1.2 Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

медицинских услуг, 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

ПК 1.3   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

психологических услуг, 

оказывать первую 

психологическую 

поддержку 

ПК 1.4   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

экономических услуг. 

ПК 1.5  Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

правовых услуг 

оказываемых 

социально-

бытовых услуг 

запросам клиента 

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции)  

Целесообразность 

оказания первой 

психологической 

поддержки, а 

также получения 

социально-

психологических 

услуг требованиям 

представленной 

ситуации  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике  

(должностной 

инструкции)  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции); 

экспертная оценка 

Задание № 7 

Часть  А   

Павлова Виктория Львовна, 

пенсионерка, инвалид 2 группы.  На 

социальном обслуживании, клиентка 

находится первый год.  В квартире 

клиента требуется уборка ванной 

комнаты и туалета. При посещении, 

клиент пожаловался на зубную боль. 

Социальный работник записал клиента 

на прием к зубному врачу  на завтра.  

Часть Б. 

На следующий день, социальный 

ПК 1.1  Оказывать 

социально-бытовые 

услуги лицам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому 

ПК 1.2 Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

медицинских услуг, 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

ПК 1.3   Содействовать 

Соответствие 

оказываемых 

социально-

бытовых услуг 

запросам клиента 

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции)  
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работник сопроводил  клиента в 

стоматологическую поликлинику. В 

регистратуре социальный работник 

выяснил, что стоматологическая услуга,  

оказанная клиенту, является бесплатной. 

Клиент заплатил только за  анестезию 

 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

психологических услуг, 

оказывать первую 

психологическую 

поддержку 

ПК 1.4   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

экономических услуг. 

ПК 1.5  Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

правовых услуг 

Целесообразность 

оказания первой 

психологической 

поддержки, а 

также получения 

социально-

психологических 

услуг требованиям 

представленной 

ситуации  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике  

(должностной 

инструкции)  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции); 

экспертная оценка 

Задание № 8 

Часть  А   

Игнатьева Раиса Сергеевна, 

пенсионерка, инвалид.  Социальный 

работник впервые посетил клиента. 

Клиенту требуется помощь в проведении 

гигиенических процедур (местное 

обтирание)   После гигиенических 

процедур, Раиса Сергеевна попросила 

померить ей артериальное  давление. 

Давление оказалось немного повышено. 

Часть Б. 

 Врач выписал клиентке рецепт на 

получение бесплатного лекарства. 

Клиенту требуется обеспечить доставку 

продуктов.  Заполнить дневник 

социального работника. 

Задание  к части Б.  

Описать процесс содействия в 

получении социально-правовых услуг 

(составить алгоритм получения   

лекарственного  препарата в аптеке). 

Описать процесс содействия в 

получении  социально-экономических 

услуг (составить алгоритм покупки 

ПК 1.1  Оказывать 

социально-бытовые 

услуги лицам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому 

ПК 1.2 Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

медицинских услуг, 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

ПК 1.3   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

психологических услуг, 

оказывать первую 

психологическую 

поддержку 

ПК 1.4   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

экономических услуг. 

Соответствие 

оказываемых 

социально-

бытовых услуг 

запросам клиента 

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции)  

Целесообразность 

оказания первой 

психологической 

поддержки, а 

также получения 

социально-

психологических 

услуг требованиям 

представленной 

ситуации  

Соответствие 

деятельности 
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продовольственных товаров).  ПК 1.5  Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

правовых услуг 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике  

(должностной 

инструкции)  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции); 

экспертная оценка 

Задание № 9 

Часть А:  Миронов  Леонид  Семенович. 

Клиент - слабовидящий.  Проживает 

один  в квартире. Социальный работник 

посещает данного  клиента около двух 

лет. Леонид Семенович  подвержен 

резкой  смене настроения.  Клиенту 

требуется  уборка  жилого помещения и 

покупка продовольственных товаров.  

Часть Б: 

     Клиент имеет внука. По семейным 

обстоятельствам  он не может ухаживать 

за  дедушкой.  Клиент  изъявил  желание 

отписать свою квартиру в наследство 

внуку.  Для этого он попросила 

социального работника организовать ему  

встречу с работником юридической 

службы на дому для получения 

консультации.  

     По медицинским показаниям, клиенту 

назначено диетическое питание (стол  

№5). Социальный работник приготовил 

горячее питание согласно назначенной 

диете. Также клиентка пожаловалась на 

сильную боль в коленном суставе. 

 

 

ПК 1.1  Оказывать 

социально-бытовые 

услуги лицам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому 

ПК 1.2 Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

медицинских услуг, 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

ПК 1.3   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

психологических услуг, 

оказывать первую 

психологическую 

поддержку 

ПК 1.4   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

экономических услуг. 

ПК 1.5  Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

правовых услуг 

Соответствие 

оказываемых 

социально-

бытовых услуг 

запросам клиента 

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции)  

Целесообразность 

оказания первой 

психологической 

поддержки, а 

также получения 

социально-

психологических 

услуг требованиям 

представленной 

ситуации  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике  

(должностной 

инструкции)  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 
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(должностной 

инструкции); 

экспертная оценка 

Задание № 10 

Часть А:  Алексеев   Иван Федорович.  

Проживает один  в квартире. 

Социальный работник посещает данного  

клиента около года. Клиент страдает 

заболеванием желудочно-кишечного 

тракта. Иван Федорович одинок, 

родственников не имеет.  Клиенту 

требуется  покупка продовольственных 

товаров и приготовление горячего 

питания.  

Часть Б: 

При посещении Ивана Федоровича, 

социальный работник обнаружил, что 

клиент жалуется на головную боль. 

Социальный работник измерил 

артериальное давление, давление 

оказалось в норме. Социальный 

работник оказал медицинскую помощь 

при головной боли. Также, клиент имеет 

право на получение бесплатного 

лекарства в аптеке по назначению врача.  

ПК 1.1  Оказывать 

социально-бытовые 

услуги лицам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому 

ПК 1.2 Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

медицинских услуг, 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

ПК 1.3   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

психологических услуг, 

оказывать первую 

психологическую 

поддержку 

ПК 1.4   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

экономических услуг. 

ПК 1.5  Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

правовых услуг 

Соответствие 

оказываемых 

социально-

бытовых услуг 

запросам клиента 

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции)  

Целесообразность 

оказания первой 

психологической 

поддержки, а 

также получения 

социально-

психологических 

услуг требованиям 

представленной 

ситуации  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике  

(должностной 

инструкции)  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции); 

экспертная оценка 

Задание № 11 

Часть А:  Кулаков   Олег  Викторович.  

Клиент - слабослышащий.  Проживает 

один  в квартире. Социальный работник 

посещает данного  клиента около двух 

лет. Клиенту требуется  уборка  жилого 

помещения и покупка  

непродовольственных товаров.  

Часть Б:   При повторном посещении, 

ПК 1.1  Оказывать 

социально-бытовые 

услуги лицам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому 

ПК 1.2 Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

Соответствие 

оказываемых 

социально-

бытовых услуг 

запросам клиента 

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 
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социальный работник обнаружил, что 

кран в кухне клиента протекает. 

Социальный работник вызвал слесаря из 

ЖКХ по телефону. Также у клиента 

возникла боль в коленном суставе, 

появилась припухлость.  

     По медицинским показаниям, клиенту 

назначено диетическое питание (стол  

№1). Социальный работник приготовил 

горячее питание согласно назначенной 

диете. Также клиент жаловался на 

кашель. 

 

медицинских услуг, 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

ПК 1.3   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

психологических услуг, 

оказывать первую 

психологическую 

поддержку 

ПК 1.4   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

экономических услуг. 

ПК 1.5  Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

правовых услуг 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции)  

Целесообразность 

оказания первой 

психологической 

поддержки, а 

также получения 

социально-

психологических 

услуг требованиям 

представленной 

ситуации  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике  

(должностной 

инструкции)  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции); 

экспертная оценка 

Задание № 12 

Часть А:  Тимкова    Ольга   Ефимовна.  

Клиентка – слабовидящая.  Проживает  в 

квартире одна. Социальный работник 

посещает данного  клиента около трех 

лет.  Клиентке  требуются  мероприятия 

по моделированию  жилого помещения с 

учетом особенностей ее  физического 

состояния.  Также клиентке требуется 

оплата услуг мобильной связи. 

Часть Б 

Клиентка имеет право на получение 

бесплатного лекарственного препарата. 

Социальный работник получил 

назначенный препарат в аптеке, согласно 

рецепту. 

По медицинским показаниям, клиентке 

назначено диетическое питание (стол  

№3). Социальный работник приготовил 

горячее питание согласно назначенной 

диете. Также при посещении клиентка 

ПК 1.1  Оказывать 

социально-бытовые 

услуги лицам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому 

ПК 1.2 Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

медицинских услуг, 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

ПК 1.3   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

психологических услуг, 

оказывать первую 

психологическую 

поддержку 

ПК 1.4   Содействовать 

Соответствие 

оказываемых 

социально-

бытовых услуг 

запросам клиента 

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции)  

Целесообразность 

оказания первой 

психологической 

поддержки, а 

также получения 

социально-

психологических 

услуг требованиям 
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жаловалась на ноющую боль в ногах. лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

экономических услуг. 

ПК 1.5  Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

правовых услуг 

представленной 

ситуации  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике  

(должностной 

инструкции)  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции); 

экспертная оценка 

Задание № 13 

Часть А.  Орлова  Мария Петровна, 

инвалид  (перелом ключицы),  одинока, 

родственников не имеет. Проживает в 

квартире. Социальный работник 

регулярно посещает клиента около двух 

лет.  При посещении  социальным 

работником, Мария Даниловна 

жаловалась на головную боль, озноб, 

недомогание. Измерив температуру 

клиентке, социальный работник 

обнаружил, что температура тела  

повышена. После этого, социальный 

работник вызвал врача на дом.  

Часть Б.  При повторном посещении 

Орлова  Марии Петровны, социальный 

работник обнаружил, что состояние 

клиентки значительно улучшилось. 

Клиентке требуется смена постельного и 

нательного белья.   

ПК 1.1  Оказывать 

социально-бытовые 

услуги лицам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому 

ПК 1.2 Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

медицинских услуг, 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

ПК 1.3   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

психологических услуг, 

оказывать первую 

психологическую 

поддержку 

ПК 1.4   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

экономических услуг. 

ПК 1.5  Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

правовых услуг 

Соответствие 

оказываемых 

социально-

бытовых услуг 

запросам клиента 

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции)  

Целесообразность 

оказания первой 

психологической 

поддержки, а 

также получения 

социально-

психологических 

услуг требованиям 

представленной 

ситуации  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике  

(должностной 

инструкции)  

Соответствие 

деятельности 
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социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции); 

экспертная оценка 

Задание № 14 

Часть А. Герасимова  Виктория  

Васильевна, инвалид (гипертоническая 

болезнь), одинока, родственников не 

имеет. Проживает в однокомнатной 

квартире.  В квартире клиентки 

требуется влажная уборка. Клиент имеет 

задолженность по оплате услуг ЖКХ за 4 

предыдущих месяца.  Социальный 

работник впервые посетил клиента. 

Часть Б.  При повторном посещении  

клиентка жаловалась на головную боль.  

Клиенту требовалось получение 

бесплатного  лекарственного  препарата  

по рецепту врача. 

ПК 1.1  Оказывать 

социально-бытовые 

услуги лицам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому 

ПК 1.2 Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

медицинских услуг, 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

ПК 1.3   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

психологических услуг, 

оказывать первую 

психологическую 

поддержку 

ПК 1.4   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

экономических услуг. 

ПК 1.5  Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

правовых услуг 

Соответствие 

оказываемых 

социально-

бытовых услуг 

запросам клиента 

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции)  

Целесообразность 

оказания первой 

психологической 

поддержки, а 

также получения 

социально-

психологических 

услуг требованиям 

представленной 

ситуации  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике  

(должностной 

инструкции)  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции); 

экспертная оценка 

Задание № 15 

Часть А   Герасимов Павел Сидорович, 

одинок, родственников не имеет. 

Проживает в квартире. Социальный 

работник посетил клиента впервые. В 

ПК 1.1  Оказывать 

социально-бытовые 

услуги лицам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому 

Соответствие 

оказываемых 

социально-

бытовых услуг 

запросам клиента 
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квартире требуется влажная уборка 

жилого помещения.  При посещении, 

клиент жаловался на головную боль. 

Часть Б. При повторном посещении 

клиент  вновь жаловался на головную 

боль, социальный работник принял 

решение о вызове участкового врача на 

дом.  Врач назначил бесплатный  

лекарственный препарат. Также 

социальный работник оплатил услуги 

ЖКХ клиента. 

 

ПК 1.2 Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

медицинских услуг, 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

ПК 1.3   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

психологических услуг, 

оказывать первую 

психологическую 

поддержку 

ПК 1.4   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

экономических услуг. 

ПК 1.5  Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

правовых услуг 

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции)  

Целесообразность 

оказания первой 

психологической 

поддержки, а 

также получения 

социально-

психологических 

услуг требованиям 

представленной 

ситуации  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике  

(должностной 

инструкции)  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции); 

экспертная оценка 

Задание № 16 

Часть А   Платонова Мария Дмитриевна, 

инвалид, родственников не имеет. 

Социальный работник посещает клиента 

около года.  По назначению врача, 

клиенту требуется лечебная диета (стол 

№ 1). Также клиенту требуется влажная 

уборка на кухне.  При посещении, 

клиент жаловался  на боль в локте, 

припухлость, покраснение.  Социальный 

работник оказал первую медицинскую 

помощь.  

Часть Б.  

Клиентка имеет родственников в 

Красноярске.  Мария Дмитриевна  

изъявила желание отписать свою 

квартиру  им в наследство.  Для этого 

ПК 1.1  Оказывать 

социально-бытовые 

услуги лицам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому 

ПК 1.2 Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

медицинских услуг, 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

ПК 1.3   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

психологических услуг, 

Соответствие 

оказываемых 

социально-

бытовых услуг 

запросам клиента 

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции)  

Целесообразность 

оказания первой 

психологической 

поддержки, а 
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она попросила социального работника 

организовать ей встречу с работником 

юридической службы на дому для 

получения консультации. 

Также, клиентке требуется абонентская 

плата за пользование стационарным 

телефоном. 

 

оказывать первую 

психологическую 

поддержку 

ПК 1.4   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

экономических услуг. 

ПК 1.5  Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

правовых услуг 

также получения 

социально-

психологических 

услуг требованиям 

представленной 

ситуации  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике  

(должностной 

инструкции)  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции); 

экспертная оценка 

Задание № 17 

Часть А.  Захарченко Анна 

Константиновна, инвалид. Клиентка 

слабовидящая.  Проживает одна.  

Клиентка находится на социальном 

обслуживании около  года. Клиентке 

требуется влажная уборка  и 

моделирование жилого помещения.  При 

посещении, клиентка жаловалась на жар, 

озноб, головную боль.  Измерив  

температуру клиенту, социальный 

работник обнаружил, что температура 

тела повышена.  Социальный работник  

решил вызвать участкового врача на дом.  

Часть Б.  

При повторном посещении клиентке 

требовалась покупка продовольственных 

товаров, а также получение бесплатного 

лекарственного препарата по 

назначению врача. 

 

ПК 1.1  Оказывать 

социально-бытовые 

услуги лицам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому 

ПК 1.2 Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

медицинских услуг, 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

ПК 1.3   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

психологических услуг, 

оказывать первую 

психологическую 

поддержку 

ПК 1.4   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

экономических услуг. 

ПК 1.5  Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

Соответствие 

оказываемых 

социально-

бытовых услуг 

запросам клиента 

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции)  

Целесообразность 

оказания первой 

психологической 

поддержки, а 

также получения 

социально-

психологических 

услуг требованиям 

представленной 

ситуации  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике  
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правовых услуг (должностной 

инструкции)  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции); 

экспертная оценка 

Задание № 18 

Часть А. Старцев  Владимир  Петрович, 

инвалид (сахарный диабет), одинок, 

родственников не имеет. Проживает в 

однокомнатной квартире. Социальный 

работник впервые посетил клиента.  В 

жилом помещении клиента требуется 

влажная уборка. От клиента поступило 

заявление о необходимости сдачи вещей 

в химчистку.  Клиент имеет право на 

получение бесплатного инсулина.  

Часть Б.  При повторном посещении  

Старцева  Владимира  Петровича, 

социальный работник обнаружил, что 

клиент бледен. Он пожаловался на 

головокружение, слабость, тошноту, 

давящую боль в области сердца.  

ПК 1.1  Оказывать 

социально-бытовые 

услуги лицам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому 

ПК 1.2 Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

медицинских услуг, 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

ПК 1.3   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

психологических услуг, 

оказывать первую 

психологическую 

поддержку 

ПК 1.4   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

экономических услуг. 

ПК 1.5  Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

правовых услуг 

Соответствие 

оказываемых 

социально-

бытовых услуг 

запросам клиента 

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции)  

Целесообразность 

оказания первой 

психологической 

поддержки, а 

также получения 

социально-

психологических 

услуг требованиям 

представленной 

ситуации  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике  

(должностной 

инструкции)  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции); 

экспертная оценка 

Задание № 19 ПК 1.1  Оказывать Соответствие 
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Часть А:  Миронова Лидия Степановна, 

страдает катарактой обоих глаз.  

Проживает одна в квартире. Социальный 

работник посещает данную клиентку 

около двух лет. Лидия Степановна 

подвержена частой смене настроения: 

жалуется, плачет. Клиенту требуется  

уборка  жилого помещения и покупка 

продовольственных товаров.  

Часть Б: 

     Клиентка имеет внучку, которая 

проживает в Краснодарском крае. По 

семейным обстоятельствам  она не 

может ухаживать за  бабушкой.  Лидия 

Степановна изъявила желание отписать 

свою квартиру в наследство внучке. Для 

этого она попросила социального 

работника организовать ей встречу с 

работником юридической службы на 

дому для получения консультации.  

     По медицинским показаниям, клиенту 

назначено диетическое питание (стол  

№10). Социальный работник приготовил 

горячее питание согласно назначенной 

диете. Также клиентка пожаловалась на 

сильную боль в локтевом суставе. 

социально-бытовые 

услуги лицам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому 

ПК 1.2 Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

медицинских услуг, 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

ПК 1.3   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

психологических услуг, 

оказывать первую 

психологическую 

поддержку 

ПК 1.4   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

экономических услуг. 

ПК 1.5  Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

правовых услуг 

оказываемых 

социально-

бытовых услуг 

запросам клиента 

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции)  

Целесообразность 

оказания первой 

психологической 

поддержки, а 

также получения 

социально-

психологических 

услуг требованиям 

представленной 

ситуации  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике  

(должностной 

инструкции)  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции); 

экспертная оценка 

Задание № 20 

Часть А.  Самохина Алла 

Александровна, инвалид. Клиентка 

слабовидящая.  Проживает одна.  

Клиентка находится на социальном 

обслуживании около  года. Клиентке 

требуется влажная уборка  и 

моделирование жилого помещения.  При 

посещении, клиентка жаловалась на жар, 

озноб, головную боль.  Измерив  

температуру клиенту, социальный 

работник обнаружил, что температура 

тела повышена.  Социальный работник  

ПК 1.1  Оказывать 

социально-бытовые 

услуги лицам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому 

ПК 1.2 Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

медицинских услуг, 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

ПК 1.3   Содействовать 

Соответствие 

оказываемых 

социально-

бытовых услуг 

запросам клиента 

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции)  
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решил вызвать участкового врача на дом.  

Часть Б.  

При повторном посещении клиентке 

требовалась покупка продовольственных 

товаров, а также получение бесплатного 

лекарственного препарата по 

назначению врача. 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

психологических услуг, 

оказывать первую 

психологическую 

поддержку 

ПК 1.4   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

экономических услуг. 

ПК 1.5  Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

правовых услуг 

Целесообразность 

оказания первой 

психологической 

поддержки, а 

также получения 

социально-

психологических 

услуг требованиям 

представленной 

ситуации  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике  

(должностной 

инструкции)  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции); 

экспертная оценка 

Задание № 21 

Часть  А   

Иванова Наина Сергеевна, пенсионерка, 

инвалид.  Социальный работник впервые 

посетил клиента. Клиенту требуется 

помощь в проведении гигиенических 

процедур (местное обтирание)   После 

гигиенических процедур,  Наина 

Сергеевна попросила померить ей 

артериальное  давление. Давление 

оказалось немного повышено. 

Часть Б. 

 Врач выписал клиентке рецепт на 

получение бесплатного лекарства. 

Клиенту требуется обеспечить доставку 

продуктов.  Заполнить дневник 

социального работника. 

ПК 1.1  Оказывать 

социально-бытовые 

услуги лицам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому 

ПК 1.2 Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

медицинских услуг, 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

ПК 1.3   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

психологических услуг, 

оказывать первую 

психологическую 

поддержку 

ПК 1.4   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

экономических услуг. 

Соответствие 

оказываемых 

социально-

бытовых услуг 

запросам клиента 

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции)  

Целесообразность 

оказания первой 

психологической 

поддержки, а 

также получения 

социально-

психологических 

услуг требованиям 

представленной 

ситуации  

Соответствие 

деятельности 
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ПК 1.5  Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

правовых услуг 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике  

(должностной 

инструкции)  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции); 

экспертная оценка 

Задание № 22 

Часть А   

Евдокимова  Зинаида  Михайловна, 

пенсионер, инвалид-колясочик. 

Проживает одна.  Социальный работник 

посетил клиента впервые.  Клиентку 

необходимо обеспечить 

продовольственными товарами. 

Клиентке  требуются мероприятия по 

поддержанию личной гигиены. 

Часть Б 

Зинаида Михайловна имеет право на 

бесплатное санаторно-курортное лечение 

1 раз в год. Клиентке требуется лечение 

в данном учреждении.  

ПК 1.1  Оказывать 

социально-бытовые 

услуги лицам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому 

ПК 1.2 Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

медицинских услуг, 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

ПК 1.3   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

психологических услуг, 

оказывать первую 

психологическую 

поддержку 

ПК 1.4   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

экономических услуг. 

ПК 1.5  Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

правовых услуг 

Соответствие 

оказываемых 

социально-

бытовых услуг 

запросам клиента 

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции)  

Целесообразность 

оказания первой 

психологической 

поддержки, а 

также получения 

социально-

психологических 

услуг требованиям 

представленной 

ситуации  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике  

(должностной 

инструкции)  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 
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(должностной 

инструкции); 

экспертная оценка 

Задание № 23 

Часть А   

Григорьев  Максим  Федорович, 

пенсионер, инвалид 2 группы, проживает 

один. Социальный работник посещает 

клиента около года.  Клиент состоит на 

учете в городской наркологической 

больнице. Клиент часто находится в 

состоянии депрессии. В квартире 

клиента требуется уборка.  По 

назначению врача, клиент должен 

принимать подкожные инъекции 1 раз в 

день.  

Часть Б 

Григорьев Максим Федорович имеет 

двоюродного брата,  который проживает 

в Тобольске. Брат известил его, что 

выслал на его имя  денежные  средства. 

Клиент попросил социального работника 

получить их на почте по доверенности, 

которая необходимо заверить у 

нотариуса. 

ПК 1.1  Оказывать 

социально-бытовые 

услуги лицам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому 

ПК 1.2 Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

медицинских услуг, 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

ПК 1.3   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

психологических услуг, 

оказывать первую 

психологическую 

поддержку 

ПК 1.4   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

экономических услуг. 

ПК 1.5  Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

правовых услуг 

Соответствие 

оказываемых 

социально-

бытовых услуг 

запросам клиента 

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции)  

Целесообразность 

оказания первой 

психологической 

поддержки, а 

также получения 

социально-

психологических 

услуг требованиям 

представленной 

ситуации  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике  

(должностной 

инструкции)  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции); 

экспертная оценка 

Задание № 24 

Часть  А   

Гаврилова Елена Викторовна, 

пенсионерка, инвалид 2 группы.  На 

социальном обслуживании, клиентка 

находится первый год.  В квартире 

клиента требуется уборка ванной 

комнаты и туалета. При посещении, 

клиент пожаловался на зубную боль. 

ПК 1.1  Оказывать 

социально-бытовые 

услуги лицам пожилого 

возраста и инвалидам на 

дому 

ПК 1.2 Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

Соответствие 

оказываемых 

социально-

бытовых услуг 

запросам клиента 

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 
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Социальный работник записал клиента 

на прием к зубному врачу  на завтра.  

Часть Б. 

На следующий день, социальный 

работник сопроводил  клиента в 

стоматологическую поликлинику. В 

регистратуре социальный работник 

выяснил, что стоматологическая услуга,  

оказанная клиенту, является бесплатной. 

Клиент заплатил только за  анестезию.  

медицинских услуг, 

оказывать первую 

медицинскую помощь 

ПК 1.3   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

психологических услуг, 

оказывать первую 

психологическую 

поддержку 

ПК 1.4   Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

экономических услуг. 

ПК 1.5  Содействовать 

лицам пожилого 

возраста и инвалидам в 

получении социально-

правовых услуг 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции)  

Целесообразность 

оказания первой 

психологической 

поддержки, а 

также получения 

социально-

психологических 

услуг требованиям 

представленной 

ситуации  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике  

(должностной 

инструкции)  

Соответствие 

деятельности 

социального 

работника 

квалификационной 

характеристике 

(должностной 

инструкции); 

экспертная оценка 

Время выполнения каждого задания: 30 мин. 

Условия выполнения заданий 

Оборудование:  учебная аудитория, доска, мультимедийный экран, тонометр, 

демонстрационная модель человека, градусник, комплект постельного белья, компресс, 

грелка.  

Литература для экзаменующихся: 

1.Гуслова М.Н. Организация и содержание работы по социальной защите престарелых и 

инвалидов: Учебное  пособие для студентов НПО. - М.: Академия, 2012. – 240с. 

2.Платонова М.Н. Теория и методика социальной работы: Учебник для студентов СПО 

Н.М. Платонова, Г.О. Нестерова. – 3-е изд., стер. – М., Академия, 2013. – 400с. 

Дополнительная литература: 

1. Альперович В.Д. Социальная  геронтология / В.Д.Альперович. – Д.: Феникс, 2015. – 

557с. 

2.  Медведева Г.П. Этика социальной работы. /Г.П. Медведева – М.: Владос, 2014.  - 208 

с. 

3. Об основах социального обслуживания населения в РФ / Социальная работа. Словарь-

справочник. – М.: Контур, 2013. – с.338-347. 

4. Павленок П.Д Технологии социальной работы с различными группами населения : 

Учебное пособие / под ред. проф. П.Д. Павленок. – М., ИНФРА, 2016. – 272с.  

5. Павленок П.Д. Теория, история и методика социальной работы: Учебное пособие / П.Д. 

Павленок – М., 2015.- 568с. 
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3. Контроль приобретения практического опыта 

 

Требования к 

практическому опыту и 

коды формируемых 

профессиональных 

компетенций 

 

Виды и объем работ на учебной 

и/ или производственной 

практике, требования к их 

выполнению и/ или условия 

выполнения 

(необходимо выбрать 

подходящую формулировку или 

скорректировать ее) 

 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения работ 

1 3 4 

ПК 1.1 Оказывать социально-

бытовые услуги лицам 

пожилого возраста и 

инвалидам на дому. 

 

 

 

 

 

Проведение психологической 

беседы с клиентом.  

Проведение влажной уборки в 

жилом помещении клиента; 

Обеспечение клиента 

непродовольственными товарами.  

Проведение сухой  уборки в 

жилом помещении клиента.  

Обеспечение клиента 

продовольственными товарами  

Уход за лежачими больными  

Обеспечение клиента 

медицинскими препаратами. 

Оказание физической помощи по 

оборудованию жилого помещения 

Аттестационный 

лист о прохождении 

практики 

  

Характеристика 

студента с места 

прохождения 

практики 

ПК 1.2 Содействовать лицам 

пожилого возраста и 

инвалидам в получении 

социально- медицинских 

услуг, оказывать первую 

медицинскую помощь. 

 

 

Сопровождению клиента в 

лечебно-профилактическое 

учреждение 

Проведение спортивно-

оздоровительного мероприятия в 

условиях центра 

Составление и оформление 

информационного листа по 

вызову экстренных служб. 

Составление информационного 

листа по организации безопасной 

домашней среды инвалида 

Составление информационного 

листа по организации безопасной 

домашней среды пожилого 

человека 

Визуальный осмотр клиента, 

измерение артериального 

давления, 

Ознакомление с диагнозом  

клиента по медицинской карте, 

индивидуальной программы 

реабилитации инвалида. 

Содействие  в реализации 

Аттестационный 

лист о прохождении 

практики 

  

Характеристика 

студента с места 

прохождения 

практики 
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индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, 

Обеспечение клиента 

медицинскими препаратами.  

Освоение навыков приготовления 

диетических блюд  на дому 

клиента Овладение  навыков 

проведения гимнастики для 

пожилых людей 

ПК 1.3 Содействовать лицам 

пожилого возраста и 

инвалидам в получении 

социально-психологических 

услуг, оказывать первичную 

психологическую поддержку. 

 

Проведение психологической 

беседы с клиентом 

Составление социально - 

психологической характеристики 

на пожилого человека и  инвалида 

Освоение навыков по проведению 

спортивного  мероприятия для 

лиц пожилого возраста 

Разработка рекомендаций по 

стабилизации эмоционального 

состояния (мобилизация дыхания, 

концентрация внимания, 

визуализация, психологические 

установки) для пожилых 

инвалидов 

Аттестационный 

лист о прохождении 

практики 

  

Характеристика 

студента с места 

прохождения 

практики 

ПК 1.4 Содействовать лицам 

пожилого возраста и 

инвалидам в получении 

социально-экономических 

услуг. 

 

Содействие в получении 

субсидии 

Оплата услуг ЖКХ клиента. 

Оформление служебных писем на 

официальных бланках базы 

практики 

Составление  диагностического  

листа  по изучению жилищных 

условий пожилых людей и 

инвалидов, проживающих на 

территории обслуживания 

Оказание  платных социальных  

услуг  на дому. 

Составление телеграмм и 

телефонограмм 

Аттестационный 

лист о прохождении 

практики 

  

Характеристика 

студента с места 

прохождения 

практики 

ПК 1.5 Содействовать лицам 

пожилого возраста и 

инвалидам в получении 

социально-правовых услуг. 

 

Осуществление телефонных 

переговоров; 

Написание делового письма.  

Проведение социально-правовых 

консультаций на дому.  

Освоение навыков по заполнению 

журнала обращений граждан  

Составление служебных писем. 

Аттестационный 

лист о прохождении 

практики 

  

Характеристика 

студента с места 

прохождения 

практики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Форма аттестационного листа по практике 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 

ФИО студента 

Обучающийся  на ____курсе по профессии  39.01.01 Социальный работник 

 

успешно прошел(ла)  производственную практику по профессиональному модулю ПМ 

01. Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому 

 

в объеме ______ часов  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 

с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности  обучающегося во 

время производственной практики  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Дата «___»_______20___     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ ФИО, должность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ 01.  Оказание социальных услуг лицам пожилого возраста и инвалидам на дому  

ФИО  ___________________________________________________________________ 

обучающийся на  3 курсе  по профессии  39.01. 01 «Социальный работник» 

освоил(а) программу профессионального модуля  «.Оказание социальных услуг лицам 

пожилого возраста и инвалидам на дому» 

в объеме  _____  час .с «_____» _______ 20____ г. по « ____ » _________  20____ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля  

 

Элементы модуля Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК 01.01.  

Основы профессионального 

общения 

комплексный экзамен  

МДК 01.02.  

Социально-медицинские  

основы профессиональной 

деятельности  

комплексный экзамен  

МДК 01.03. Основы 

социально-бытового 

обслуживания 

 

комплексный экзамен  

УП. 04 дифференцированный зачет 

с оценкой 

 

ПП. 04 дифференцированный зачет 

с оценкой 

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Коды проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / 

нет) 

ПК 1.1.Оказывать 

социально-бытовые услуги 

лицам пожилого возраста и 

инвалидам на дому 

 

Соответствие оказываемых социально-

бытовых услуг запросам клиента 

 

ПК 1.2. Содействовать 

лицам пожилого возраста и 

инвалидам в получении 

социально-медицинских 

услуг, оказывать первую 

медицинскую помощь 

 

 Соответствие деятельности социального 

работника квалификационной 

характеристике (должностной инструкции)  

 

 

ПК 1.3. Содействовать 

лицам пожилого возраста и 

инвалидам в получении 

социально-

психологических услуг, 

Целесообразность оказания первой 

психологической поддержки, а также 

получения социально-психологических 

услуг требованиям представленной 

ситуации  
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оказывать первую 

психологическую 

поддержку 

 

 

ПК 1.4. Содействовать 

лицам пожилого возраста и 

инвалидам в получении 

социально-экономических 

услуг 

 

Соответствие деятельности социального 

работника квалификационной 

характеристике  

(должностной инструкции)  

 

ПК 1.5. Содействовать 

лицам пожилого возраста и 

инвалидам в получении 

социально-правовых услуг 

Соответствие деятельности социального 

работника квалификационной 

характеристике (должностной инструкции); 

экспертная оценка  

 

 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

Отражение  в характеристике 

положительных отзывов с мест 

производственной практики (оценка 

активности, инициативности, проявления 

устойчивого интереса  в процессе освоения 

профессиональной деятельности) 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных  

руководителем 

Выбор способов выполнения 

профессиональных задач  соответствует   

конкретной ситуации 

 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

Коррекция профессиональной 

деятельности в соответствии с ситуацией  

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

Соответствие найденной информации 

заданной теме 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использование информационно-

коммуникативных технологий при 

решении проблем клиента  

 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

Характеристика с места прохождения 

производственной практики , отзывы 

клиентов. 
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клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

Отражение соответствующих социальных 

установок при   ответе студента на 

квалификационном экзамене, 

демонстрация готовности к исполнению 

воинской обязанности (для юноши). 

 

Дата «___» _______ 20____ г.           

Председатель:                _____________ Адзитарова Л.Н. 

( директор АНО ЦСОН «Ветеран» г. Стерлитамака) 

       

    Принимающие преподаватели: 

                                                                          _____________ Галиева М.Р. 

                                                                          _____________ Гибадуллина Н.Ф. 

                                                                          _____________ Соловьева Л.А. 

      

 

 
 


