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Предмет оценки
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по МДК.01.03.
Правовые основы медико-социальной экспертизы направленные на формирование
общих и профессиональных компетенций.

Элементы контроля и оценки освоения
В результате проведения контрольного среза знаний по МДК.01.03. Правовые основы
медико-социальной экспертизы осуществляется комплексная проверка следующих
умений и знаний, а также динамика формирования общих и профессиональных
компетенций (таблица 1).
Таблица 1. Элементы контроля обучения
Результаты обучения: умения, знания
Уметь:
У 1.
У 2.
У 3.
У 4.

оценивать социальные факторы при экспертизе трудоспособности;
комментировать трудовые рекомендации;
оценивать правильность оформления соответствующей документации;
использовать нормативно-управленческую информацию в своей профессиональной
деятельности;
оказывать правовую помощь специалистам учреждений МСЭ по организации работы;
оказывать правовую помощь гражданам по вопросам МСЭ.

У 5.
У 6.
Знать:
З 1.
основы законодательства РФ «Об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г.;
З 2.
Федеральный Закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний» от 24.07.1998 г.;
З 3.
Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от
24.11.1995 г.;
З 4.
нормативные акты, регулирующие осуществление экспертизы временной
нетрудоспособности;
З 5.
нормативные акты, регулирующие организацию деятельности учреждений
государственной службы медико-социальной экспертизы;
З 6.
основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;
З 7.
основные функции учреждений государственной службы медико-социальной
экспертизы;
З 8.
документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность граждан и оформление
экспертного решения учреждения медико-социальной экспертизы;
З 9.
юридическое значение экспертных заключений.

Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам и разделам
Элемент учебной
дисциплины
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Тема 6.

Таблица 2. Элементы учебной дисциплины
Название
Понятие, сущность и значение медико-социальной экспертизы.
Методика медико-социальной экспертизы.
Понятие экспертизы трудоспособности. Организация и
производство экспертизы временной нетрудоспособности.
Экспертиза стойкой нетрудоспособности (инвалидность).
Определение группы инвалидности.
Порядок производства медико-социальной экспертизы. Порядок
освидетельствования во ВТЭК (МСЭК). Установление сроков
переосвидетельствования.
Определение степени утраты трудоспособности.

Тема 7.
Тема 8.

Социальное обеспечение. Виды социального обеспечения
инвалидов.
Роль учреждений медико-социальной экспертизы в профилактике
инвалидности.
Медико-социальная реабилитация. Социальная адаптация.
Медицинское страхование.

Тема 9.
Тема 10.
Примечание.
Таблицы оформляются в соответствии с таблицей 4 программы дисциплины (или ПМ)

Варианты тестовых заданий
Контрольный срез знаний содержит 6 вариантов тестовых заданий. Каждый вариант
включает 15 вопросов по указанным в таблице 2 разделам и темам. Для вопросов
закрытого типа, предполагающих альтернативный или множественный выбор,
предусмотрено не менее, чем 4 варианта ответов.
Все вопросы в тестовых заданиях оценены в баллах. Максимальная сумма всех баллов во
всех вариантах тестовых заданий одинакова и составляет 32 балла.
Непосредственно варианты тестовых заданий приведены в Приложении 1.

Обработка результатов
Для определения полученной студентом оценки следует набранное им количество баллов
перевести в процентное выражение по формуле:
«Набранный процент» =

«Набранные баллы»
«Максимальное количество баллов»

х 100%

Затем по вычисленному «Набранному проценту» определить оценку по приведенной ниже
шкале (таблица 3). При этом следует использовать критерий оценки (столбцы «текущие
знания» и «остаточные знания»), в зависимости от типа проводимого тестирования.
Таблица 3
Диапазон %
Отметка
Текущие знания
Остаточные знания
Отлично – 5
более 90
более 70
Хорошо – 4
71-90
61-70
Удовлетворительно – 3
51-70
31-60
Неудовлетворительно – 2
50 и менее
30 и менее
Для подсчета количества набранных в ходе тестирования баллов (ключи ответов к
вариантам теста приведены в таблице 4) применяются следующие правила:
1. Вопрос с альтернативным выбором одного правильного ответа: при выборе
правильного ответа начисляется указанное в вопросе количество баллов, при выборе
неправильного ответа или при отсутствии выбора баллы не начисляются
2. Вопрос с множественным выбором нескольких правильных ответов: за каждый
правильный ответ начисляется количество баллов, пропорционально общему
количеству правильных ответов в данном вопросе и максимальному количеству
баллов за данный вопрос.
3. Вопрос, предполагающий определение правильного отношения: за каждую правильно
определенную пару значений начисляется количество баллов, пропорционально
общему количеству пар значений и максимальному количеству баллов за данный
вопрос.

4. Вопрос, предполагающий определение правильного порядка перечисленных
элементов: в случае, если вся последовательность определена правильно, начисляется
указанное в вопросе количество баллов, в любом другом случае баллы не
начисляются.

Таблица 4. Ключи ответов
Вариант № 1
№ Вопроса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

макс.
балл

ответ

макс.
балл

ответ

макс.
балл

3
2
2
3
4
2
3,4
3,4
1,3
1,3
2,3
1Г,2В,3А,4Б
1В,2А,3Г,4Б
4,1,3,2
2,3,4,1

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
4
4
4
4

2
1
4
1
1
1
1,3
1,4
2,3
2,4
1,2
1В,2Г,3Б,4А
1А,2В,3Г,4Б
2,3,4,1
2,1,3,4

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
4
4
4
4

3
4
1
1
2
4
1,3
1,2
1,3
1,2
4,2
1Б,2Г,3В,4А
1Б,2А,3Г,4В
4,3,1,2
3,2,1,4

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
4
4
4
4

Вариант № 4

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Вариант № 3

ответ

№ Вопроса
1.

Вариант № 2

Вариант № 5

Вариант № 6

ответ

макс.
балл

ответ

макс.
балл

ответ

макс.
балл

1
3
3
4
4
1
2,3
3,1
3,2
2,4
2,4
1Б,2А,3В,4Г
1Г,2А,3В,4Б
2,1,3,4
1,2,4,3

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
4
4
4
4

3
4
3
4
1
4
1,3
1,3
3,4
4,3
2,4
1Г,2Б,3В,4А
1Г,2Б,3А,4В
2,1,4,3
2,3,4,1

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
4
4
4
4

1
1
2
2
4
1
2,4
2,3
2,4
3,4
1,4
1Б,2В,3А,4Г
1Г,2А,3Б,4В
3,1,4,2
4,3,2,1

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
4
4
4
4

Приложение 1

Тестовые задания
Вариант № 1
МДК.01.03. Правовые основы медико-социальной экспертизы____________________
Инструкция:
 Ответы на вопросы с одним вариантом ответа должны содержать номер этого ответа, например, «1»
 Ответы на вопросы с несколькими вариантами ответов должны содержать номера этих ответов,
перечисленные в любом порядке через запятую, например, «1,2»
 Ответы на вопросы с установлением соответствия должны содержать последовательность сочетаний
кодов, перечисленные через запятую, например, «1Б, 2В,3А,4Г»
 Ответы на вопросы с определением порядка действий должны содержать последовательность всех кодов
ответов, перечисленных через запятую, например «2,1,4,3»

Максимальное количество баллов за весь тест -32
№
вопр.

Макс.
балл

1.

1

2.

1

3.

1

4.

1

5.

1

Вопрос
В составе Бюро медикосоциальной экспертизы (МСЭ)
работают специалисты:
Выберите один ответ:
Главное Бюро МСЭ
организуется на уровне:
Выберите один ответ:
В структуре первичного выхода
на инвалидность взрослого
населения наибольшую долю
занимают:
Выберите один ответ:
Медицинский и социальный
критерии должны быть всегда:
Выберите один ответ:

В задачи врачебной экспертизы
трудоспособности входит:
Выберите один ответ:

Варианты ответов
1.хирург, кардиолог
2.терапевт, хирург, травматолог
3.терапевт, хирург, невропатолог
4.два врача-специалиста
1.Российской Федерации
2.области, края, республики
3.городского округа
4.муниципального района
1.злокачественные новообразования
2.болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани
3.болезни системы кровообращения
4.психические расстройства
1.чётко определены
2.отражены в амбулаторной карте
больного человека
3.чётко определены и отражены в
амбулаторной карте больного человека
4.нет правильного ответа
1.определение лечения и режима,
необходимых для восстановления и
улучшения здоровья человека
2.определение степени и длительности
нетрудоспособности, наступившей
вследствие заболевания, несчастного
случая или других причин
3.рекомендация наиболее рационального
и полного использования труда лиц с
ограниченной трудоспособностью без
ущерба для их здоровья
4.выявление длительной или постоянной
утраты трудоспособности и направление
таких больных на медико-социальную
экспертную комиссию

Код отв.
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

6.

1

Регулятивная статистическая
функция выражается:
Выберите один ответ:

7.

2

Бюро МСЭ выносит
заключение:
Выберите два ответа:

8.

2

На МСЭ направляются при:
Выберите два ответа:

9.

2

По причинам выделяют
инвалидов:
Выберите два ответа:

10.

2

В структуре общей детской
инвалидности наибольшую
долю занимают:
Выберите два ответа:

11.

2

Направление на МСЭ
оформляют:
Выберите два ответа:

Варианты ответов
1.в закреплении прав граждан в области
охраны здоровья, закреплении
организационных основ системы
здравоохранения
2.в воздействии на общественные
отношения в регулируемой сфере для
оформления их движения, в первую
очередь, для реализации возможностей,
заложенных в правах, закреплённых на
гражданами
3.в нацеленности отрасли на охрану прав
граждан в области охраны здоровья, их
защиту
4.в охране неотчуждаемых личных благ
1.о необходимости закрытия листка
нетрудоспособности
2. о необходимости дальнейшего
продления листка нетрудоспособности
или определяет группу инвалидности
3.о необходимости временного перевода
на другую работу или о необходимости
выдачи трудового больничного листка
4.о назначении группы инвалидности
1.благоприятном трудовом прогнозе в
случае продолжающейся
нетрудоспособности до 10-ти месяцев
2. благоприятном трудовом прогнозе в
случае продолжающейся
нетрудоспособности до 5-ти месяцев
3.очевидном неблагоприятном трудовом
прогнозе вне зависимости от срока
временной нетрудоспособности
4. очевидном неблагоприятном трудовом
прогнозе вне зависимости от срока
временной нетрудоспособности, но не
более 4-х месяцев
1.с детства
2.по временной нетрудоспособности
3.по общим заболеваниям
4.по бытовому травматизму
1.врождённые аномалии
2.болезни органов дыхания
3.психические расстройства и
расстройства поведения
4.болезни нервной системы
1.главный врач медицинской организации
2.лечащий врач медицинской
организации
3.врачебная комиссия
4.лечащий врач санатория

Код отв.
1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

12.

4

Установите соответствие:
1.Социальная защита – это:
2.Основные направления
социальной защиты:
3.Социальная защита населения
проводится
4. К основным критериям
жизнедеятельности относятся:

13.

4

Установите соответствие:
1.Признание лица инвалидом
осуществляет:
2.В составе бюро МСЭ общего
профиля работают
специалисты:
3.Главное бюро МСЭ
организуется на уровне:
4.На МСЭ направляют при:
Задайте правильный порядок
Социальная защита населения
проводится:

14.

4

15.

4

Вопрос

Варианты ответов

Задайте правильный порядок
Понятие инвалидность имеет
следующие основные аспекты:

Код отв.

А.отделом социальной защиты при
администрации муниципального района,
городского округа
Б.самообслуживание, трудоспособность,
ориентация
В.пособия инвалидам, пенсионерам, при
потере кормильца и др.
Г.система государственных мероприятий
по материальному обеспечению
пенсионеров, инвалидов, социально
незащищённых семей

А
Б
В
Г

А
Б
В
Г

А.терапевт, хирург, невропатолог
Б.очевидном, неблагоприятном трудовом
прогнозе вне зависимости от срока
временной нетрудоспособности
В.бюро МСЭ
Г.субъекты РФ
1.Министерством труда и социальной
защиты
2.Органами социальной защиты
субъектов РФ, Отделами социальной
защиты при администрации
муниципального района, городского
округа
3.Министерством здравоохранения РФ
4. Правительством РФ
1.психологический
2.медицинский
3.социальный
4.периодический

1
2
3
4

1
2
3
4

Тестовые задания
Вариант № 2
МДК.01.03. Правовые основы медико-социальной экспертизы____________________
Инструкция:
 Ответы на вопросы с одним вариантом ответа должны содержать номер этого ответа, например, «1»
 Ответы на вопросы с несколькими вариантами ответов должны содержать номера этих ответов,
перечисленные в любом порядке через запятую, например, «1,2»
 Ответы на вопросы с установлением соответствия должны содержать последовательность сочетаний
кодов, перечисленные через запятую, например, «1Б, 2В,3А,4Г»
 Ответы на вопросы с определением порядка действий должны содержать последовательность всех кодов
ответов, перечисленных через запятую, например «2,1,4,3»

Максимальное количество баллов за весь тест -32
№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

Варианты ответов

Код отв.

№
вопр.
1

Макс.
балл
1

Вопрос
К числу споров, возникающих
по вопросам медико-

социальной экспертизы,
относятся следующие:
Выберите один ответ:

2

1

Конкретный состав КЭК
назначается:
Выберите один ответ:

3

1

Существуют два пути выдачи
листков нетрудоспособности:
Выберите один ответ:

4

1

Отказ от операции или от
госпитализации:
Выберите один ответ:

5

1

Листки нетрудоспособности не
выдаются:
Выберите один ответ:

6

1

В случае заболевания
студентов и учащихся средних
и высших учебных заведений,
для освобождения их от учёбы,
выдаётся:
Выберите один ответ:

Варианты ответов
1.определение сроков трудового стажа
2.касающиеся установления
инвалидности
3.касающиеся реализации
индивидуальных программ реабилитации
инвалидов
4.касающиеся предоставления
конкретных мер социальной защиты
1.руководитлем медицинского
учреждения
2.муниципалитетом
3.Министерством здравоохранения
4.заведующим отделением
1.прямой и обратный
2.централизованный и
децентрализованный
3.простой и сложный
4.юридический и финансовый
1.не может считаться нарушением
режима
2.считается нарушением режима
3.считается нарушением режима на
усмотрение лечащего врача
4. считается нарушением режима на
усмотрение КЭК
1.не работающим; при наступлении
нетрудоспособности в период отпуска без
сохранения содержания
2.при протезировании в амбулаторноклинических условиях
3.по уходу за больным членом семьи во
время очередного отпуска
4.на период проведения периодических
медицинских осмотров в отделениях
профпатологии больниц и клиник НИИ
гигиены труда и профзаболеваний
1.справка установленной формы
2.больничный лист
3.листок нетрудоспособности
4.справка произвольной формы

Код отв.
1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

7

2

8

2

9

2

10

2

11

2

Вопрос
Бюро МСЭ выполняет
следующие функции:
Выберите два ответа:

Варианты ответов

1.проводит МСЭ граждан на основе
оценки ограничений жизнедеятельности,
вызванных стойким расстройством
функций организма
2.разрабатывает индивидуальные
программы реабилитации инвалидов, в
том числе определяет виды, формы, сроки
и объёмы мероприятий по медицинской,
социальной и профессиональной
реабилитации
3.устанавливает факт наличия
инвалидности, группу, причины, срок и
время наступления инвалидности
4.при отсутствии оснований признания
лица инвалидом продлевает листок
нетрудоспособности
Трудоспособность –
1.физических и духовных возможностей
совокупность:
человека (зависящих от состояния его
Выберите два ответа:
здоровья), позволяющих ему заниматься
трудовой деятельностью
2.физических и моральных аспектов
жизни человека
3.жизненно важных функций
человеческого организма
4.возможностей и потребностей человека
К здравоохранительным
1.при оказании медицинской помощи
относятся общественные
2.при организации лечебноотношения, складывающиеся в диагностического процесса
процессе реализации прав
3.при проведении медикограждан на охрану здоровья:
профилактических мероприятий
Выберите два ответа:
4.при проведении санитарноэпидемиологических мероприятий
Медицинское право, будучи
1.институт права гражданина охрану
структурным элементом
здоровья
Российской правовой системы, 2.институт прав пациентов; институт
само характеризуется
медицинского страхования
определённой системностью,
3.институт контроля качества
состоит из институтов, К ним
медицинской помощи
относятся:
4.институт защиты прав граждан в
Выберите два ответа:
области охраны здоровья и прав
пациентов
Медико-социальная экспертиза: 1.устанавливает причину и группу
Выберите два ответа:
инвалидности, степень утраты
трудоспособности граждан
2.определяет виды, объём и сроки
проведения их реабилитации и меры
социальной защиты
3.даёт рекомендации по трудовому
устройству граждан
4.назначает лекарства

Код отв.
1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

Варианты ответов

Установите соответствие:
1.Бюро МСЭ выносит
заключение:
2.По причинам выделяют
инвалидов:
3.В структуре общей детской
инвалидности наибольшую
долю занимают:
4. Направление на МСЭ
оформляет:
Установите соответствие:
1.На какое число населения
организуется Бюро МСЭ
2.Условием признания лица
инвалидом является:
3.Какую основную функцию
выполняет МСЭ:
4.Что понимается под
трудоспособностью:

12

4

13

4

14

4

Задайте правильный порядок
Государственные службы МСЭ
создаются (с нижней ступени и
выше):

15

4

Задайте правильный порядок
Наибольшую долю в структуре
детской инвалидности
занимают следующие
заболевания (по шкале, сверху
вниз):

Код отв.

А.лечащий врач медицинского
учреждения
Б.психические расстройства и
расстройства поведения
В.о назначении группы инвалидности
Г.с детства по общим заболеваниям

А
Б
В
Г

А.на 70-90 тыс.человек
Б.трудоспособность-это совокупность
физических и духовных возможностей
человека, позволяющих ему заниматься
трудовой деятельностью
В.нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма
Г.устанавливает факт наличия
инвалидности, группу, срок и время
наступления инвалидности
1.Главный специалист МСЭ РФ
2.Бюро МСЭ района
3.Бюро МСЭ города, округа
4.главное бюро субъекта РФ

А
Б
В
Г

1.болезни нервной системы
2.психические расстройства и
расстройства поведения
3.болезни органов дыхания
4.врождённые аномалии

1
2
3
4

1
2
3
4

Тестовые задания
Вариант № 3
МДК.01.03. Правовые основы медико-социальной экспертизы____________________
Инструкция:
 Ответы на вопросы с одним вариантом ответа должны содержать номер этого ответа, например, «1»
 Ответы на вопросы с несколькими вариантами ответов должны содержать номера этих ответов,
перечисленные в любом порядке через запятую, например, «1,2»
 Ответы на вопросы с установлением соответствия должны содержать последовательность сочетаний
кодов, перечисленные через запятую, например, «1Б, 2В,3А,4Г»
 Ответы на вопросы с определением порядка действий должны содержать последовательность всех кодов
ответов, перечисленных через запятую, например «2,1,4,3»

Максимальное количество баллов за весь тест -32
№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

Варианты ответов

Код отв.

№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

1

1

На медико-социальную
экспертизу направляются:
Выберите один ответ:

2

1

3

1

В исключительных случаях
листок нетрудоспособности
может быть выдан за
прошедший период:
Выберите один ответ:
В штатный норматив бюро
МСЭ входят:
Выберите один ответ:

4

1

Стойкая нетрудоспособность
или инвалидность – это:
Выберите один ответ:

5

1

Инвалид - это:
Выберите один ответ:

6

1

7

2

КЭК организуется в
поликлиниках при наличии в
их штате:
Выберите один ответ:
Медицинский критерий
трудоспособности – это:
Выберите два ответа:

Варианты ответов
1.любые граждане по их заявлению
2.только лица пенсионного возраста
3.граждане, имеющие признаки стойкого
ограничения жизнедеятельности и
трудоспособности и нуждающиеся в
социальной защите
3.только трудоспособные граждане
1.по заключению лечащего врача
2.по решению МСЭ
3.по заключению главного врача
4.по решению клинико-экспертной
комиссии
1.специалисты, принимающие экспертное
решение (3 врача различных
специальностей)
2.специалист по реабилитации
3.специалист по социальной работе
4.психолог
1.постоянная или длительная, полная или
частичная потеря трудоспособности
2.временная потеря трудоспособности
3.увечья и болезни
4.различные травмы
1.диагноз
2.лицо, навсегда или на длительное время
потерявшее трудоспособность частично
или полностью в результате болезни или
травмы
3.травмированный пациент
4.нетрудоспособный гражданин
1.не менее 15-ти врачей
2.не более 100 врачей
3.не менее 10-ти врачей
4.не менее 3-х врачей
1.трудовой прогноз при наличии
заболевания при конкретной должности и
условиях труда
2.наличие заболевания, его осложнений,
клинический прогноз
3.временная нетрудоспособность
человека
4.условие инвалидности

Код отв.
1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

8

2

Застрахованный – это:
Выберите два ответа:

9

2

Страховые выплаты в случае
смерти застрахованного
выплачиваются:
Выберите два ответа:

10

2

Функции листка
нетрудоспособности:
Выберите два ответа:

11

2

При заболеваниях (травмах)
листок нетрудоспособности
выдаётся:
Выберите два ответа:

Варианты ответов
1.Физическое лицо, подлежащее
обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в
соответствии с Федеральным законом
2.физическое лицо, получившее
повреждение здоровья вследствие
несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания,
подтверждённое в установленном
порядке и повлекшее утрату
профессиональной трудоспособности
3.юридическое лицо любой
организационно-правовой формы
4.физическое лицо, нанимающее лиц,
подлежащих обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний
1.несовершеннолетним – до достижения
ими возраста 18-ти лет
2.женщинам, достигшим возраста 55-ти
лет, и мужчинам, достигшим возраста 60ти лет, - пожизненно; инвалидам – на
срок инвалидности
3.учащимся старше 18-ти лет – до
окончания учёбы в учебных учреждениях
по очной форме обучения, но не более
чем до 23-х лет
4.одному из родителей, супругу (супруге)
либо другому члену семьи,
неработающему и занятому уходом за
находившимися на иждивении умершего
его детьми, внуками, братьями и
сёстрами, - до достижения ими возраста
14-ти лет либо изменения состояния
здоровья
1.юридическая, статистическая,
финансовая
2.юридическая и финансовая
3.простя и сложная
4.правовая и статистическая
1.только в рабочие дни
2.в день обращения к врачу
3.в любой день
4.в день установления
нетрудоспособности, включая
праздничные и выходные дни

Код отв.
1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

12

4

13

4

14

4

15

4

Вопрос

Варианты ответов

Установите соответствие:
1.Медицинский критерий
трудоспособности - это:
2.Медицинский и социальный
критерий должны быть всегда:
3.Какую функцию выполняет
листок нетрудоспособности:
4. Отказ от операции или от
госпитализации не считается:
Установите соответствие:
1.Листок нетрудоспособности
не выдаётся:
2.При заболевании листок
нетрудоспособности выдаётся:
3.В случае заболевания
студентов средних и высших
учебных заведений для
освобождения их от учёбы
выдаётся:
4.Листок нетрудоспособности
не выдаётся по уходу:
Задайте правильный порядок
Условия признания лица
инвалидом (наиболее важные
критерии по шкале, сверху
вниз):

Задайте правильный порядок
На какое число населения
организуется бюро МСЭ:

Код отв.

А.нарушением медицинского режима
Б.временная нетрудоспособность
человека
В.юридическую, статистическую,
финансовую
Г.чётко определены в амбулаторной карте
больного человека

А
Б
В
Г

А
Б
В
Г

А.в день обращения к врачу
Б.не работающим гражданам, при
наступлении нетрудоспособности в
период отпуска без сохранения
содержания
В.в период очередного отпуска и отпуска
без сохранения содержания
Г.справка установленной формы

1.ограничение жизнедеятельности
2.нуждаемость в социальной защите
3.нарушение здоровья человека со
стойким расстройством функций
организма, обусловленные заболеваниями
и последствиями травм
4. нарушение здоровья человека со
стойким расстройством функций
организма, обусловленные врождёнными
дефектами
1.на 70-80 тыс.чел.
2.на 50-60 тыс.чел.
3.на 40-50 тыс.чел.
4.на 70-90 тыс.чел.

1
2
3
4

1
2
3
4

Тестовые задания
Вариант № 4
МДК.01.03. Правовые основы медико-социальной экспертизы____________________
Инструкция:
 Ответы на вопросы с одним вариантом ответа должны содержать номер этого ответа, например, «1»
 Ответы на вопросы с несколькими вариантами ответов должны содержать номера этих ответов,
перечисленные в любом порядке через запятую, например, «1,2»
 Ответы на вопросы с установлением соответствия должны содержать последовательность сочетаний
кодов, перечисленные через запятую, например, «1Б, 2В,3А,4Г»
 Ответы на вопросы с определением порядка действий должны содержать последовательность всех кодов
ответов, перечисленных через запятую, например «2,1,4,3»

Максимальное количество баллов за весь тест -32
№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

Варианты ответов

Код отв.

№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

1

1

Листки нетрудоспособности
выдаются по уходу за ребёнком
до 7-ми лет при амбулаторном
лечении:
Выберите один ответ:

2

1

Лечебно-профилактическое
учреждение (ЛПУ) направляет
в установленном порядке
гражданина на МСЭ после
проведения необходимых:
Выберите один ответ:

3

1

В каких формах могут быть
созданы благотворительные
организации:
Выберите один ответ:

4

1

5

1

Какие наиболее
распространённые формы
филантропии:
Выберите один ответ:
Проблемой какого рода
является инвалидность:
Выберите один ответ:

6

1

7

2

8

2

Расходы на содержание Бюро
МСЭ и Главного бюро МСЭ
производятся на счёт средств:
Выберите один ответ:
Свою деятельность Бюро МСЭ
и Главное бюро МСЭ
осуществляют во
взаимодействии:
Выберите два ответа:

В зависимости от степени
нарушения функций организма
и ограничения
жизнедеятельности лицу,
признанному инвалидом,
устанавливается:
Выберите два ответа:

Варианты ответов
1.на весь период острого заболевания
2.до наступления ремиссии при
обострении хронического заболевания
3.на срок до 15-ти дней, если по
медицинскому заключению не требуется
большего срока
4.нет верного ответа
1.диагностических мероприятий
2.лечебных мероприятий
3.реабилитационных мероприятий при
наличии данных, подтверждающих
стойкое нарушение функций организма,
обусловленное заболеваниями,
последствиями травм и дефектами:
4.мероприятий лечебной физкультуры
1.коммерческая организация
2.общество с ограниченной
ответственностью
3.общественная организация
(объединение), фонд, учреждение
4.потребительский кооператив
1.милостыня
2.общественное призрение
3.покровительство
4.милостыня, общественное призрение
1.проблема одного человека – инвалида
2.проблема части общества,
непосредственно связанной с инвалидом
3.здесь вообще нет никаких проблем
4.проблема всего общества в целом
1.бюджетов субъектов РФ
2.муниципальных округов
3.городских правительств
4.окружных комиссий
1.учреждениями здравоохранения
2.с органами социальной защиты
населения
3.службой занятости и другими органами
и учреждениями, осуществляющими
деятельность в сфере медико-социальной
реабилитации инвалидов
4.представителями общественных
организаций инвалидов
1.лицу в возрасте до 16-ти лет – категория
«ребёнок-инвалид»
2.II, III, IV группа инвалидности
3.I,II или III группа инвалидности
4.нет правильных ответов

Код отв.
1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

9

2

Медико-социальная экспертиза
гражданина проводится в бюро
МСЭ:
Выберите два ответа:

10

2

Что является основным
содержанием социальной
работы (дайте наиболее полные
ответы):
Выберите два ответа:

11

2

Какие новые организационные
формы работы с семьями и
детьми создают и укрепляют
органы исполнительной власти
на местах в настоящее время:
Выберите два ответа:

12

4

13

4

Установите соответствие:
1.Листок нетрудоспособности
выдаётся по уходу за больным
подростком старше 15-ти лет:
2. Листок нетрудоспособности
выдаётся по уходу за ребёнком
до 7-ми лет при амбулаторном
лечении:
3. Листок нетрудоспособности
выдаётся по уходу за ребёнком
до 7-ми лет при стационарном
лечении:
4. Бюро МСЭ и Главное бюро
МСЭ функционируют на стыке:
Установите соответствие:
1.Свою деятельность Бюро
МСЭ и Главное бюро МСЭ
осуществляют во
взаимодействии:
2.Расходы на содержание Бюро
МСЭ и Главного бюро МСЭ
производятся за счёт средств:
3.В штатный норматив бюро
МСЭ входят:
4.Стойкая нетрудоспособность
– это:

Варианты ответов
1.в медпункте по месту работы
2.по месту прикрепления к
государственному или муниципальному
лечебно-профилактическому учреждению
(ЛПУ) здравоохранения
3.по месту его жительства
4.в доме отдыха
1.социальный диагноз, социальная
терапия
2.социальное обслуживание, социальное
посредничество, социальное
попечительство
3.социальная реабилитация, социальная
профилактика
4.социальный диагноз, социальная
терапия, социальная реабилитация,
социальная профилактика, социальный
контроль, социальное страхование,
социальное обслуживание, социальное
посредничество, социальное
попечительство и пр.
1.центры социальной помощи семье,
психолого-педагогических консультаций
2.центры реабилитации детей-инвалидов,
центры усыновления, опеки и
попечительства
3.центры планирования семьи
4.социальные приюты
А.на весь период острого заболевания
Б.до 3-х дней, по решению КЭК – до 7-ми
дней
В.на весь срок лечения
Г.здравоохранения, социального
страхования и социального обеспечения

А.бюджетов субъектов РФ
Б.постоянная или длительная, полная или
частичная потеря трудоспособности
В.специалисты, принимающие
экспертные решения
Г.с органами социальной защиты
населения:

Код отв.
1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

А
Б
В
Г

А
Б
В
Г

№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

Варианты ответов

14

4

Задайте правильный порядок
Бюро МСЭ выполняет
следующие функции:

15

4

Задайте правильный порядок
Медицинское право
характеризуется следующей
системностью и состоит из
институтов (важность по шкале
сверху вниз)

Код отв.

1.устанавливает факт наличия
инвалидности, группу, причины, срок и
время наступления
2.проводит МСЭ граждан
3.разрабатывает индивидуальные
программы реабилитации инвалидов
4.при отсутствии оснований признания
инвалидом продлевает листок
нетрудоспособности
1.институт прав граждан на охрану
здоровья
2.институт медицинского страхования
3.институт защиты прав граждан в
области охраны здоровья и прав
пациентов
4.институт контроля качества
медицинской помощи

1
2
3
4

1
2
3
4

Тестовые задания
Вариант № 5
МДК.01.03. Правовые основы медико-социальной экспертизы____________________
Инструкция:
 Ответы на вопросы с одним вариантом ответа должны содержать номер этого ответа, например, «1»
 Ответы на вопросы с несколькими вариантами ответов должны содержать номера этих ответов,
перечисленные в любом порядке через запятую, например, «1,2»
 Ответы на вопросы с установлением соответствия должны содержать последовательность сочетаний
кодов, перечисленные через запятую, например, «1Б, 2В,3А,4Г»
 Ответы на вопросы с определением порядка действий должны содержать последовательность всех кодов
ответов, перечисленных через запятую, например «2,1,4,3»

Максимальное количество баллов за весь тест -32
№
вопр.

Макс.
балл

1

1

2

1

3

1

Вопрос
Кто может быть учредителем
благотворительной
организации в России:
Выберите один ответ:
К основным критериям
жизнедеятельности относятся
все, кроме:
Выберите один ответ:
На какое число населения
организуется бюро МСЭ:
Выберите один ответ:

Варианты ответов
1.только физические лица
2.только юридические лица
3.физические и (или) юридические лица
4.органы государственной власти
1.трудоспособность
2.самообслуживание
3.обучение
4.общение
1.на 50-60 тыс.человек
2.на 70-80 тыс. человек
3.на 70-90 тыс. человек
4.на 100 тыс. человек

Код отв.
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

4

1

В задачи врачебной экспертизы
трудоспособности входит:
Выберите один ответ:

5

1

6

1

Листки нетрудоспособности
выдаются по уходу за ребёнком
до 7-ми лет при стационарном
лечении:
Выберите один ответ:
В задачи врачебной экспертизы
трудоспособности входит:
Выберите один ответ:

7

2

8

2

Как называются медикосоциальные учреждения,
предназначенные для
постоянного проживания
престарелых и инвалидов,
нуждающихся в уходе,
бытовом и медицинском
обслуживании:
Выберите два ответа:
Как называется система
мероприятий, целью которых
является быстрейшее и
наиболее полное
восстановление здоровья
больных и инвалидов и
возвращение их к активной
жизни и общественно
полезному труду:
Выберите два ответа:

Варианты ответов

Код отв.

1.определение лечения и режима,
необходимых для восстановления и
улучшения здоровья человека.
2.определение степени и длительности
нетрудоспособности, наступившей
вследствие заболевания, несчастного
случая или других причин
3.рекомендация наиболее рационального
и полного использования труда лиц с
ограниченной трудоспособностью без
ущерба для их здоровья
4.выявление длительной или постоянной
утраты трудоспособности и направление
таких больных на медико-социальную
экспертную комиссию
1.на весь срок лечения
2.после заключения КЭК о
необходимости осуществления ухода
3.на срок до 15-ти лет
4.на срок 1 месяц
1.определение лечения и режима,
необходимых для восстановления и
улучшения здоровья человека
2.определение степени и длительности
нетрудоспособности, наступившей
вследствие заболевания, несчастного
случая или других причин
3.рекомендация наиболее рационального
и полного использования труда лиц с
ограниченной трудоспособностью без
ущерба для их здоровья
4.выявление длительной или постоянной
утраты трудоспособности и направление
таких больных на медико-социальную
экспертную комиссию
1.психоневрологические интернаты
2.центры социального обслуживания
3.дома-интернаты
4.отделения социальной помощи

1
2
3
4

1.восстановление
2.профилактика
3.реабилитация
4.лечение

1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

9

2

Какие бывают должностные
инструкции:
Выберите два ответа:

10

2

11

2

12

4

13

4

Как называется определённым
образом разработанный и
реализуемый целевой комплекс
задач улучшения
жизнедеятельности людей в
данных пределах (страна,
регион, предприятие):
Выберите два ответа:
Какие наиболее характерные
причины нереализованности
социальной политики:
Выберите два ответа:
Установите соответствие:
1.Лицу, в зависимости от
заболевания и степени
ограничения
жизнедеятельности, может
быть установлена:
2.первая группа инвалидности
устанавливается:
3.Медико-социальная
экспертиза гражданина
производится в Бюро МСЭ
4.Форма направления органа
социальной защиты населения
на МСЭ утверждается:
Установите соответствие:
1.Основаниями для признания
гражданина инвалидом
является:
2.Гражданин в случае
несогласия с решением МСЭ
может обжаловать его в:
3.Целью какого вида
деятельности является
удовлетворение социально
гарантированных и личных
интересов и потребностей
различных групп населения:
4.Что послужило источниками
возникновения социальной
работы за рубежом:

Варианты ответов

Код отв.

1.типичные и нетипичные
2.типичные и индивидуальные
3.типовые и нетиповые
4.индивидуальные и неиндивидуальные
1.социализация экономики
2.социалистическая система
3.социальная система
4.социальная политика

1
2
3
4
1
2
3
4

1.необоснованность
2.необоснованность и нереалистичность
3.нереалистичность
4.бесперспективность
А.Министерством здравоохранения РФ
Б.лицам с полной потерей
трудоспособности
В.по месту его жительства
Г.I, II или III группы инвалидности

1
2
3
4
А
Б
В
Г

А.социальная деятельность
Б.Главное Бюро МСЭ
В.идеи о социальной справедливости и
несправедливости, социальном равенстве
и неравенстве
Г.нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма,
обусловленное заболеваниями,
последствиями травмы или дефектами
развития

А
Б
В
Г

№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

Варианты ответов

14

4

Задайте правильный порядок
Главное бюро МСЭ выполняет
следующие функции (по
степени важности по шкале
сверху вниз):

15

4

Задайте правильный порядок
Медицинский критерий
трудоспособности включает
следующие этапы (по шкале
сверху вниз)

Код отв.

1.проводит при осуществлении контроля
за решениями районных бюро повторную
МСЭ граждан, прошедших МСЭ в
районном бюро
2.проводит МСЭ граждан, обжаловавших
решение районного бюро МСЭ
3.принимает меры по устранению
выявленных недостатков в деятельности
нижестоящих бюро МСЭ
4.рассматривает жалобы граждан на
действия районных бюро МСЭ
1.анализ условий инвалидности
2.трудовой прогноз при наличии
заболевания
3.при осложнении заболевания
проводится клинический прогноз
4.определение временной
нетрудоспособности человека

1
2
3
4

1
2
3
4

Тестовые задания
Вариант № 6
МДК.01.03. Правовые основы медико-социальной экспертизы____________________
Инструкция:
 Ответы на вопросы с одним вариантом ответа должны содержать номер этого ответа, например, «1»
 Ответы на вопросы с несколькими вариантами ответов должны содержать номера этих ответов,
перечисленные в любом порядке через запятую, например, «1,2»
 Ответы на вопросы с установлением соответствия должны содержать последовательность сочетаний
кодов, перечисленные через запятую, например, «1Б, 2В,3А,4Г»
 Ответы на вопросы с определением порядка действий должны содержать последовательность всех кодов
ответов, перечисленных через запятую, например «2,1,4,3»

Максимальное количество баллов за весь тест -32
№
вопр.

Макс.
балл

1

1

2

1

Вопрос
В случае заболевания
студентов и учащихся средних
и высших учебных заведений,
для освобождения их от учёбы,
выдаётся:
Выберите один ответ:
Медицинский критерий
трудоспособности – это:
Выберите один ответ:

Варианты ответов

Код отв.

1.справка установленной формы
2.больничный лист
3.листок нетрудоспособности
4.справка произвольной формы

1
2
3
4

1.трудовой прогноз при наличии
заболевания при конкретной должности и
условиях труда
2.наличие заболевания, его осложнений,
клинический прогноз
3.временная нетрудоспособность
человека
4.условие инвалидности

1
2
3
4

№
вопр.
3

Макс.
балл
1

Вопрос
К числу споров, возникающих
по вопросам медико-

социальной экспертизы,
относятся следующие:
Выберите один ответ:

4

1

Инвалид - это:
Выберите один ответ:

5

1

Проблемой какого рода
является инвалидность:
Выберите один ответ:

6

1

В штатный норматив бюро
МСЭ входят:
Выберите один ответ:

7

2

8

2

Каковы основные принципы
социальной работы с
индивидами, имеющими
особые проблемы –
представителями этнических и
сексуальных меньшинств,
ветеранами вооружённых
конфликтов, женщинами,
пожилыми людьми,
инвалидами:
Выберите два ответа:
Каковы основные причины,
побуждающие пожилых людей
поступать в дома-интернаты:
Выберите два ответа:

9

2

Какие бывают центры
социального обслуживания
пожилых людей в России:
Выберите два ответа:

Варианты ответов

Код отв.

1.определение сроков трудового стажа
2.касающиеся установления
инвалидности
3.касающиеся реализации
индивидуальных программ реабилитации
инвалидов
3.касающиеся предоставления
конкретных мер социальной защиты
1.диагноз
2.лицо, навсегда или на длительное время
потерявшее трудоспособность частично
или полностью в результате болезни или
травмы
3.травмированный пациент
4.нетрудоспособный гражданин
1.проблема одного человека – инвалида
2.проблема части общества,
непосредственно связанной с инвалидом
3.здесь вообще нет никаких проблем
4.проблема всего общества в целом
1.специалисты, принимающие экспертное
решение (3 врача различных
специальностей)
2.специалист по реабилитации
3.специалист по социальной работе
4.психолог
1.признание уникальности личности
пациента
2.уважение к личности клиента
3.признание выбора клиентом
собственного стиля жизни
4.уважение к личности клиента,
признание уникальности личности
пациента

1
2
3
4

1.ухудшение состояния здоровья
2. ухудшение состояния здоровья и
потребность в постоянной медицинской
помощи и уходе
3.невнимание со стороны близких и
родных
4.более комфортные по сравнению с
домашними условия проживания
1.отделения срочной социальной помощи
2.центры социальной помощи на дому,
отделения дневного пребывания
3.отделения дневного пребывания
4. центры социальной помощи на дому,
отделения дневного пребывания,
отделения срочной социальной помощи

1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4
1
2
3
4

1
2
3
4

1
2
3
4

№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

10

2

На МСЭ направляются при:
Выберите два ответа:

11

2

Трудоспособность –
совокупность:
Выберите два ответа:

12

4

13

4

Установите соответствие:
1.Кого можно отнести к
субъектам социальной работы:
2.Что является основным
содержанием социальной
работы:
3.Какое число специализаций
насчитывает социальная
работа:
4.Формы государственной
помощи гражданам,
находящимся в условиях
социального риска:
Установите соответствие:
1.Что понимается под
благотворительной
деятельностью:
2.В каких формах могут быть
созданы благотворительные
организации:
3.Кто может быть учредителем
благотворительной
организации в России:
4.Какие новые формы работы с
семьями и детьми создают и
укрепляют органы
исполнительной власти на
местах в настоящее время:

Варианты ответов
1.благоприятном трудовом прогнозе в
случае продолжающейся
нетрудоспособности до 10-ти месяцев
2. благоприятном трудовом прогнозе в
случае продолжающейся
нетрудоспособности до 5-ти месяцев
3.очевидном неблагоприятном трудовом
прогнозе вне зависимости от срока
временной нетрудоспособности
4. очевидном неблагоприятном трудовом
прогнозе вне зависимости от срока
временной нетрудоспособности, но не
более 4-х месяцев
1.физических и духовных возможностей
человека (зависящих от состояния его
здоровья), позволяющих ему заниматься
трудовой деятельностью
2.физических и моральных аспектов
жизни человека
3.жизненно важных функций
человеческого организма
4.возможностей и потребностей человека
А.от 20-ти до 30-ти
Б.занимающиеся практической
социальной работой люди, учреждения,
организации, социальные институты
общества
В.социальное обслуживание,
попечительство, социальная
реабилитация, социальное страхование
Г.социальные пособия, субсидии, дотации
и др.

А.общественные объединения, фонды,
учреждения
Б.физические и юридические лица,
кооперативные организации
В.социальные приюты, центры
реабилитации детей-инвалидов. Центры
планирования семьи и др.
Г.добровольная деятельность граждан и
юридических лиц по оказанию
бескорыстной, безвозмездной помощи
нуждающимся людям

Код отв.
1
2
3
4

1
2
3
4

А
Б
В
Г

А
Б
В
Г

№
вопр.

Макс.
балл

Вопрос

14

4

Задайте правильный порядок
Больничный листок
нетрудоспособности не
выдаётся по уходу в
следующем последовательном
перечне, установленном
нормативным актом:

15

4

Задайте правильный порядок
Листки нетрудоспособности
выдаются по уходу за взрослым
членом семьи и больным
подростком старше 15-ти лет,
получающим лечение в
амбулаторно-клинических
условиях в следующем
установленном законом
порядке:

Варианты ответов

Код отв.

1.в период очередного отпуска и отпуска
без сохранения содержания
2.в период частично оплачиваемого
отпуска по уходу за ребёнком
3.за хроническим больным и в период
ремиссии
4.в период отпуска по беременности и
родам
1.до 15-ти дней, по решению КЭК - до
20-ти дней
2.до 10-ти дней, по решению КЭК – до
17-ти дней
3.до 3-х дней, по решению КЭК – до 7-ми
дней
4.до 1-го дня, по решению КЭК – до 7-ми
дней

Для проведения тестирования следует использовать бланки, в соответствии с приведенной
ниже формой (таблица 5).
Таблица 5. Форма бланка ответа
Дисциплина ________________________________________
___________________________________________________
Группа __________ Дата________________ Вар. №_______
Фамилия___________________________________________
Кол-во баллов _______ Оценка ______________________
Проверил _______________ / _________________ /
№
Код ответа
баллы
Вопроса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1
2
3
4

1
2
3
4

