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1 Паспорт фонда оценочных средств 
 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 
 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 40.02.01 "Право и организация социального обеспечения" и рабочей программой 

профессионального модуля ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты».  

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы средне-

го профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. ФОС 

включает в себя контрольно-оценочные материалы, которые позволяют оценить умения, знания и 

уровень сформированных компетенций. 

Профессиональный модуль ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты», в соответствии с учебным планом, изучается на третьем 

курсе в шестом семестре и заканчивается квалификационным экзаменом. 

 

1.2 Требования к результатам освоения профессионального модуля 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения модуля. 

Рабочей программой профессионального модуля ПМ.01 «Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» предусмотрено формирование 

следующих компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для ре-

ализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающим-

ся в социальной защите. 



 5 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и кор-

ректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и дру-

гих социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенси-

онного обеспечения и социальной защиты. 

В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

З1: содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципаль-

ного уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных вы-

плат, предоставления услуг;  

З2: понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспече-

нию, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

З3: правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

З4: основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;  

З5: основные функции учреждений государственной службы медико-социальной эксперти-

зы;  

З6: юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы;  

З7: структуру трудовых пенсий;  

З8: понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам;  

З9: государственные стандарты социального обслуживания;  

З10: порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;  

З11: порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, еже-

месячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

З12: компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан;  

З13: способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пен-

сионного обеспечения и социальной защиты; 

З14: основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;  

З15: основы психологии личности;  

З16: современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях;  

З17: особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;  

З18: основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе.  

В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

У1: анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием информационных 

справочно-правовых систем;  

У2: принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат, 

необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат;  

У3: определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других соци-

альных выплат;  

У4: разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления;  

У5: определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых си-

стем;  

У6: формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных вы-

плат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  
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У7: составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием ин-

формационных справочно- правовых систем, вести учет обращений;  

У8: пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат;  

У9: консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые системы;  

У10: запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахо-

ванных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых 

взносах;  

У11: составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые системы;  

У12: осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом спе-

циального трудового стажа;  

У13: использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в про-

фессиональной деятельности;  

У14: информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  

У15: оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы;  

У16: объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожи-

лого возраста;  

У17: правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг);  

У18: давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового об-

щения и правила культуры поведения;  

У19: следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельно-

сти.  

В результате освоения модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 

В1: анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты;  

В2: приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

В3: определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала;  

В4: формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других соци-

альных выплат и их хранения;  

В5: пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;  

В6: определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию 

и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 

индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат;  

В7: определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан;  

В8: информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;  

В9: общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;  

В10: публичного выступления и речевой аргументации позиции.  

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом вос-

питательной работы в процессе изучения модуля формируются следующие личностные результа-

ты: 
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ЛР 2: Проявляющий гражданскую позицию как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего тра-

диционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности. 

ЛР 4: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 7: Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в соци-

альной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 8: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 9: Проявляющий и демонстрирующий толерантное сознание, и поведение в поликуль-

турном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимо-

понимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиоз-

ным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

ЛР 17: Проявляющий нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечелове-

ческих ценностей. 

ЛР 19: Проявляющий бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую 

помощь. 

ЛР 22: Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими людьми, до-

стигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения в про-

фессиональной деятельности. 

ЛР 23: Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 24: Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности как к воз-

можности личного участия в решении общественных, государственных, общенациональных про-

блем. 
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2 Результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке 
 

Основные показатели и критерии оценки результатов освоения профессионального модуля 

представлены в таблице. 

Результаты 

освоения (объ-

екты оценива-

ния) 

Основные показа-

тели оценки ре-

зультата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

Форма атте-

стации 

(в соответ-

ствии с учеб-

ным планом) 

ОК 1  

З1, З8, З9, З18 

У1, У19 

ЛР2, ЛР4, ЛР24 

Демонстрация 

устойчивого интере-

са к будущей про-

фессии; проявление 

инициативы в ауди-

торной и самостоя-

тельной работе; зна-

ние места и роли 

профессии в струк-

туре организации.  

Применение полу-

ченных знания в 

профессии, анализ 

ситуации и исполь-

зование в практиче-

ской деятельности 

нормативных доку-

ментов. 

Оценка эффективно-

сти и качества вы-

полнения задач. 

Проявление и де-

монстрация уваже-

ния к людям труда, 

осознание ценности 

собственного труда. 

Проявление граж-

данской позиции как 

активного и ответ-

ственного члена рос-

сийского общества. 

Тестовые за-

дания; устные 

опросы; 

письменные 

опросы; 

выполнение 

практических 

работ. 

Разбор кон-

кретных ситу-

аций. Колло-

квиум. Реко-

мендуемые 

темы рефера-

тов. 

Защита отчета 

по практикам. 

 

Дифференци-

рованный за-

чет 

Курсовая ра-

бота 

Квалифика-

ционный эк-

замен 

ОК 2 

З2-З7 

У2-У6 

ЛР19 

Планирование соб-

ственной деятельно-

сти, способность вы-

бирать методы и 

способы своей дея-

тельности. 

Способность оцени-

вать эффективность 

и качество выполне-

ния профессиональ-

ных задач, формули-

ровать цели и задачи 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка умения пла-

нировать, организо-

вывать и оценивать 

собственную дея-

тельность, понимать 

суть профессиональ-

ных задач, оценивать 

и анализировать 

процесс и результат. 

ОК 3 

З14, З15, З16, 

З17 

У7, У10-У12, 

У16, У17, У18 

ЛР8, ЛР9, ЛР17 

Решение стандартных 

и нестандартных про-

фессиональных задач.  

Понимание методов 

принятия решений в 

стандартных и не-

стандартных ситуаци-

ях. 

Предвидение послед-

ствий неправильных 

действий.  

Оценка степени риска 

Оценка умения ана-

лизировать и спо-

собности находить 

альтернативные ва-

рианты решения 

стандартных и не-

стандартных ситуа-

ций, владения прие-

мами саморегуляции 

в нестандартных си-

туациях. 

Принятие ответ-
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и принятия решения в 

нестандартной ситуа-

ции.  

Выбор профилактиче-

ских мер для сниже-

ния риска. 

ственности за вы-

полнение принятых 

решений. 

ОК 4  

З10, З12, З13 

У5-У7, У10-

У12,У13, У14, 

У15 

ЛР 22, ЛР23 

Нахождение, ис-

пользование, анализ 

и интерпретация  

информации, ис-

пользуя различные 

источники, включая 

электронные, для 

эффективного вы-

полнения професси-

ональных задач, 

профессионального 

и личностного раз-

вития. 

Оценка умения 

находить и исполь-

зовать информацию, 

необходимою для 

эффективного вы-

полнения професси-

ональных задач. 

ОК5 

З1, З12 

У8, У9 

ЛР23, ЛР24 

Демонстрация навы-

ков использования 

информационных 

технологий в про-

фессиональной дея-

тельности; анализ и 

оценка информации 

на основе примене-

ния профессиональ-

ных технологий, ис-

пользование инфор-

мационно-

телекоммуникаци-

онной сети «Интер-

нет» для реализации 

профессиональной 

деятельности. 

Оценка умения при-

менять средства ин-

формационных тех-

нологий для реше-

ния профессиональ-

ных задач и исполь-

зования современно-

го программного 

обеспечения 

ОК 6 

З8-З11, З13-З18 

У4, У9, У14-У19 

ЛР4, ЛР7, ЛР17, 

ЛР19 

Понимание основ ра-

боты в коллективе и в 

команде.  

Понимание общих 

целей. 

Координация своих 

действий с другими 

участниками обще-

ния; работа в кол-

лективе и команде, 

эффективное обще-

ние с коллегами, ру-

ководством. 

Экспертное наблю-

дение и оценка ре-

зультатов формиро-

вания поведенческих 

навыков в ходе обу-

чения.  

Проявление уваже-

ния к людям старше-

го поколения и го-

товность к участию в 

социальной под-

держке и волонтер-

ских движениях. 

Демонстрация го-

товности и способ-

ности вести диалог с 

другими людьми. 
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ОК 07 

З14-З18 

У16-У19 

ЛР19 

Умение работать в 

коллективе и коман-

де, эффективно об-

щаться с коллегами, 

брать на себя ответ-

ственность за обще-

командный резуль-

тат. 

Оценка умения брать 

на себя ответствен-

ность за работу чле-

нов команды (под-

чиненных), резуль-

тат выполнения за-

даний. 

ОК 08 

З6, З9 

У1, У13 

ЛР19, ЛР23, 

ЛР24 

Демонстрация инте-

реса к инновациям в 

области профессио-

нальной деятельно-

сти; выстраивание 

траектории профес-

сионального разви-

тия и самоообразо-

вания; осознанное 

планирование по-

вышения квалифи-

кации. 

Оценка умения де-

монстрировать 

стремление к само-

познанию, само-

оценке, саморегуля-

ции и саморазвитию. 

Осуществление са-

мообразования, ис-

пользование совре-

менной научной и 

профессиональной 

терминологии, уча-

стие в профессио-

нальных олимпиа-

дах, конкурсах, вы-

ставках, научно-

практических кон-

ференциях. 

ОК 09 

З1-З3, З9 

У1,У9, У13-У15 

ЛР4, ЛР17, ЛР 

19 

Умение безошибоч-

но ориентироваться 

в условиях постоян-

ного изменения пра-

вовой базы, опреде-

лять правовую базу, 

используемую в 

профессиональной 

деятельности.  

Оценка умения вы-

являть противоречия 

между реальными и 

идеальными услови-

ями реализации пра-

вовой базы. 

Оценка умения вы-

являть акты, в кото-

рых происходят или 

необходимы измене-

ния. 

ОК 10 

ЛР19 

Знание характери-

стики здорового об-

раза жизни и требо-

ваний охраны труда. 

Соблюдение здоро-

вого образа жизни. 

Оценка умения вос-

питать в себе лич-

ностные качества, 

влияющие на здоро-

вый образ жизни и 

обеспечивающие 

правильный режим 

труда и отдыха. 

ОК 11 

З14-З18 

У16-У19 

ЛР4, ЛР8, ЛР9, 

ЛР17, ЛР19 

Умение соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и психоло-

гические основы 

общения, нормы и 

правила поведения. 

Соблюдение этниче-

ских и межкультур-

Оценка умения по-

нимать место и зна-

чение делового эти-

кета, норм и правил 

поведения в своей 

будущей профессии. 

Оценка способности 

устанавливать пси-
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ных норм. хологический кон-

такт. 

ОК 12 

З1, З4, З9 

У16-У19 

ЛР2, ЛР19 

Понимание право-

вых отношений и 

правовых норм в 

профессиональной 

деятельности. 

Проявление нетер-

пимости к корруп-

ционному поведе-

нию 

Оценка умения по-

нимать место и зна-

чение правовых 

норм в своей буду-

щей профессии. 
Оценка умения при-

менять и соблюдать 

правовые нормы в 

организации своей 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1 

З1, З2, З8, З9 

У1, У13 

В1 

ЛР2, ЛР24 

Демонстрация навы-

ков по осуществле-

нию профессиональ-

ных толкований 

нормативных право-

вых актов для реали-

зации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и соци-

альной защиты. 

Принятие управлен-

ческих решений для 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного обеспе-

чения и социальной 

защиты в соответ-

ствии с действую-

щим законодатель-

ством. 

Оценка навыков 

осуществления про-

фессиональных тол-

кований норматив-

ных правовых актов 

для реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного обеспе-

чения и социальной 

защиты. 

Оценка эффективно-

сти принятия управ-

ленческих решений 

для реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного обеспе-

чения и социальной 

защиты в соответ-

ствии с действую-

щим законодатель-

ством. 

Тестовые за-

дания; устные 

опросы; 

письменные 

опросы; 

выполнение 

практических 

работ. 

Разбор кон-

кретных ситу-

аций. Колло-

квиум. Реко-

мендуемые 

темы рефера-

тов. 

Защита отчета 

по практикам. 

 

ПК 1.2 

З7-З10, З14-З18 

У2-У4, У9, У14, 

У15, У17, У18 

В2, В3, В7-В9, 

В10 

ЛР7-ЛР9, ЛР22 

Демонстрация навы-

ков по осуществле-

нию приема граждан 

по вопросам пенси-

онного обеспечения 

и социальной защи-

ты. 

Результативность 

использования ин-

формационно-

правовых систем при 

осуществлении при-

ема граждан. 

Оценка навыков 

осуществлению при-

ема граждан по во-

просам пенсионного 

обеспечения и соци-

альной защиты. 

Оценка результатив-

ности использования 

информационно-

правовых систем при 

осуществлении при-

ема граждан. 

Проявление уваже-

ния к людям старше-

го поколения. Де-

монстрация готовно-

сти и способности 

вести диалог с дру-

гими людьми, дости-
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гать в нем взаимопо-

нимания, находить 

общие цели и со-

трудничать для их 

достижения в про-

фессиональной дея-

тельности. 

ПК 1.3 

З2, З8, З10, З11 

У2-У4, У7 

В3, В4, В7 

ЛР22, ЛР24 

Демонстрация навы-

ков рассмотрения 

пакета документов 

для назначения пен-

сий, пособий, ком-

пенсаций, других 

выплат, а также мер 

социальной под-

держки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в со-

циальной защите. 

Проведение право-

вой оценки пред-

ставленных доку-

ментов.  

Оценка навыков рас-

смотрения и право-

вой оценки пакета 

документов для 

назначения пенсий, 

пособий, компенса-

ций, других выплат, 

а также мер соци-

альной поддержки 

отдельным катего-

риям граждан, нуж-

дающимся в соци-

альной защите. 

ПК 1.4 

З11, З12 

У5-У12 

В3-В7 

ЛР4, ЛР22-ЛР24 

 

Демонстрация навы-

ков по осуществле-

нию установлений 

(назначений, пере-

расчета, перевода), 

индексации и кор-

ректировки пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и дру-

гих социальных вы-

плат, используя ин-

формационно-

компьютерные тех-

нологии. 

Скорость и результа-

тивность работы с 

компьютерными 

программами произ-

водства индексации 

и перерасчета пен-

сии. 

Оценка навыков 

осуществления уста-

новлений (назначе-

ний, перерасчета, 

перевода), индекса-

ции и корректировки 

пенсий, назначение 

пособий, компенса-

ций и других соци-

альных выплат. 

Оценка навыков ра-

боты с компьютер-

ными программами 

производства индек-

сации и перерасчета 

пенсии. 

Проявление созна-

тельного отношения 

к непрерывному об-

разованию как усло-

вию успешной про-

фессиональной и 

общественной дея-

тельности. 

ПК 1.5 

З11, З12 

У6, У8, У12 

В4, В5 

ЛР23, ЛР24 

Демонстрация навы-

ков формирования и 

хранения дел полу-

чателей пенсий, по-

собий и других со-

циальных выплат. 

Оценка навыков 

формирования дел 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат.  

Ясность, точность и 
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Контроль за форми-

рованием дел полу-

чателей пенсий, по-

собий и других со-

циальных выплат в 

соответствии с 

предъявляемыми 

требованиями. 

Обеспечение пра-

вильного хранения 

дел получателей 

пенсий, пособий и 

других социальных 

выплат в соответ-

ствии с предъявляе-

мыми требованиями. 

аккуратность фор-

мирования пенсион-

ных дел. 

Оценка навыков 

правильного хране-

ния дел получателей 

пенсий, пособий и 

других социальных 

выплат в соответ-

ствии с предъявляе-

мыми требованиями. 

ПК 1.6 

З1, З2, З3, З9, 

З11З13 

У1, У4, У7, У9, 

У11, У14-У16, 

У18 

В8, В9, В10 

ЛР2, ЛР4, ЛР7, 

ЛР8, ЛР9, ЛР22 

Демонстрация навы-

ков консультирова-

ния граждан и пред-

ставителей юридиче-

ских лиц по вопро-

сам пенсионного 

обеспечения и соци-

альной защиты. 

Оценка навыков 

консультирования 

граждан и предста-

вителей юридиче-

ских лиц по вопро-

сам пенсионного 

обеспечения и соци-

альной защиты. 

Оценка правильно-

сти оформления за-

явлений и хода-

тайств, грамотности 

оформления проек-

тов документов рас-

порядительного ха-

рактера. 

 

 

3 Фонд оценочных средств 
 

3.1 Текущий контроль успеваемости 
 

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений обучаю-

щихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования компе-

тенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации само-

стоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повсе-

дневной учебной работы по модулю. 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование оце-

ночного средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценоч-

ного средства в ФОС 

1 Тест Форма контроля, направленная на  

проверку уровня освоения контроли-

руемого теоретического материала по 

дидактическим единицам дисципли-

ны (терминологический аппарат, ос-

новные методы, информационные 

Тестовые задания по те-

мам дисциплины 
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технологии, приемы, документы) 

2 Письменный (устный) 

опрос 

Средство для проверки умений при-

менять полученные знания по осво-

енной теме дисциплины. Рекоменду-

ется для оценки знаний, умений и 

владений обучающихся   

Контрольные задания по 

темам дисциплины 

3 Коллоквиум Форма учебного занятия в виде бесе-

ды преподавателя с обучающимися, 

проводится в середине семестра или 

после изучения раздела в форме 

опроса с билетами. Представляет со-

бой мини-экзамен, имеющий целью 

уменьшить список тем, выносимых 

на дифференцированный зачёт. 

Перечень вопросов к 

коллоквиуму (демо-

версия) 

4 Рекомендуемые темы 

докладов (сообщений) 

Продукт самостоятельной работы для 

проверки умений и знаний, представ-

ляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных ре-

зультатов теоретического анализа 

определенной учебно-

исследовательской темы, где раскры-

вается суть исследуемой проблемы, 

приводятся различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее.  

Темы для подготовки 

докладов (сообщений) 

5 Практические работы 

(Разбор конкретных си-

туаций) 

Форма контроля, направленная на  

проверку способности использовать 

знания, умения и навыки, получен-

ные в процессе обучения, в практиче-

ской деятельности 

Демо-версия практиче-

ской работы 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении текуще-

го контроля  

Шкалы оценивания Критерии оценивания 

Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично» 85% - 100 % 

«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно» 50% - 65% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

Критерии оценивания письменных (устных) опросов 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. Показал 

отличные знания в рамках учебного материала. Показал отличные 

умения и владения навыками применения полученных знаний и уме-

ний при выполнении упражнений, иных заданий. Ответил на все до-

полнительные вопросы при устном опросе. 

«хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на теоретические 

вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного материала, уме-

ния и владения навыками применения полученных знаний и умений 

при выполнении упражнений, иных заданий. Ответил на большинство 

дополнительных вопросов при устном опросе. 

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на теоретиче-

ские вопросы. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного 

материала. Показал удовлетворительные знания в рамках учебного ма-

териала, умения и владения навыками применения полученных знаний 
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и умений при выполнении упражнений, иных заданий. Допустил мно-

го неточностей при ответе на дополнительные вопросы при устном 

опросе. 

«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы продемонстриро-

вал недостаточный уровень знаний и умений при решении задач в 

рамках учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы 

во время устного опроса было допущено множество неправильных от-

ветов.   

Критерии оценивания коллоквиума 

«отлично» Обучающийся демонстрирует полное понимание материала, дает вер-

ные определения основных понятий, корректно использует термино-

логический аппарат, может обосновать свои суждения. Обучающийся 

приводит примеры не только из рекомендуемой литературы, но и са-

мостоятельно составленные, демонстрирует способности анализа и 

высокий уровень самостоятельности.  

«хорошо» Обучающийся демонстрирует полное понимание материала, дает вер-

ные определения основных понятий, корректно использует термино-

логический аппарат, может обосновать свои суждения. Обучающийся 

приводит примеры и демонстрирует высокий уровень самостоятель-

ности, устанавливает причинно-следственные связи обсуждаемых 

проблем. 

«удовлетворительно» Обучающийся слабо ориентируется в материале, допускает ошибки и 

неточности в определении основных понятий, преимущественно кор-

ректно использует терминологический аппарат. Обучающийся недо-

статочно доказательно и полно обосновывает свои суждения, с за-

труднением приводит свои примеры. 

«неудовлетворительно» Обучающийся не ориентируется в материале, допускает ошибки и не-

точности в определении основных понятий, некорректно использует 

терминологический аппарат. Обучающийся не приводит примеры к 

своим суждениям.  

Критерии оценивания доклада (сообщения) 

«отлично» Выполнены все требования к написанию и защите работы: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ раз-

личных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изло-

жена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«хорошо» Основные требования к работе и её защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объём; имеются упущения в оформлении; на дополни-

тельные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«удовлетворительно» Имеются существенные отступления от требований к работе. В част-

ности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки 

в содержании или при ответе на дополнительные вопросы; во время 

защиты отсутствует вывод. 

«неудовлетворительно» Тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание про-

блемы. 

Критерии оценивания практических работ 

«отлично» Правильно выполнены все задания практической части практической 

работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, своевре-

менно предоставлен отчет о выполнении работы 
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«хорошо» Правильно выполнены все задания практической части практической 

работы, правильно даны ответы на все контрольные вопросы, несвое-

временно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в случае 

своевременного предоставления отчета, но наличием несущественных 

ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на кон-

трольные вопросы не противоречащим основным понятиям дисципли-

ны. 

«удовлетворительно» Выполнены все задания практической части практической работы, да-

ны ответы на все контрольные вопросы, имеются несущественные 

ошибки в выполнении практических заданий и/или ответах на кон-

трольные вопросы не противоречащим основным понятиям дисципли-

ны, несвоевременно предоставлен отчет о выполнении работы, либо в 

случае своевременного предоставления отчета, но наличии грубых 

ошибок в выполнении практических заданий и/или ответах на кон-

трольные вопросы противоречащих или искажающим основные поня-

тия дисциплины. 

«неудовлетворительно» Выполнены все задания практической части практической работы, да-

ны ответы на все контрольные вопросы, имеются грубые ошибки в 

выполнении практических заданий и/или ответах на контрольные во-

просы противоречащих или искажающим основные понятия дисци-

плины, отчет о выполнении работы не предоставлен, либо в случае 

своевременного предоставления отчета, но отсутствием более 50% вы-

полненных практических заданий и/или ответов на контрольные во-

просы. 

 

3.1.1 Раздел 1. МДК.01.01 Право социального обеспечения 

 

3.1.1.1 Тестирование (Демонстрационный вариант) 

 

Тема.1.18 «Понятие трудового стажа по законодательству. Общая характеристика 

различных видов трудового стажа», тема 1.22 «Понятие и виды пенсий (государственные и 

негосударственные). Пенсионная система» (демо-версия) 

Тест 1 

Тест закрытого типа, содержащий 20 вопросов. Обучающимся предлагается выбрать один 

или несколько правильных вариантов ответа. 

 

Вопрос 1:  

Процедурные правоотношения – это:  

Варианты ответа:  

а) правоотношения по установлению фактов, имеющих юридическое значение;  

б) правоотношения по рассмотрению споров между сторонами;  

в) правоотношения по поводу отдельных видов социального обеспечения. 

 

Вопрос 2: 

К субъектам общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения, 

относятся: 

Варианты ответа:  

а) беженцы и вынужденные переселенцы;  

б) Министерство финансов РФ;  

в) Министерство труда и социального развития РФ;  

г) органы ЗАГС. 

 

Вопрос 3: 
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Под общим трудовым стажем понимается: 

Варианты ответа:  

а) суммарная продолжительность определенной трудовой деятельности на соответствую-

щих видах работ;  

б) суммарная продолжительность трудовой и иной общественно-полезной деятельности до 

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

в) суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности до 01.01.2002 

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

 

Вопрос 4: 

Какие периоды засчитываются в страховой стаж: 

а) учеба в институте;  

б) период получения пособия по безработице;  

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

пени);  

г) период получения пособия по временной нетрудоспособности. 

 

Вопрос 5: 

Какие периоды трудовой и иной общественно полезной деятельности включаются в общий 

трудовой стаж: 

Варианты ответа:  

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

2.11.1978г.;  

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

(работал в Посольстве РФ в США с 5.09.85г.по88г.);  

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

чивались страховые взносы в Пенсионный фонд; 

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

 

Вопрос 6: 

При исчислении страхового и общего трудового стажа учитывается в календарном порядке 

(по фактической продолжительности): 

Варианты ответа:  

а) работа в районах Крайнего Севера,  

б) работы в годы Великой Отечественной войны,  

в) работа в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей промышленности. 

 

Вопрос 7: 

На основании какого документа устанавливается стаж, приобретенный после регистрации в 

качестве застрахованного лица:  

Варианты ответа:  

а) трудовой книжки;  

б) выписки из индивидуального лицевого счета;  

в) справки работодателя. 

 

Вопрос 8: 

Какое количество свидетелей необходимо для подтверждения страхового и общего трудо-

вого стажа свидетельскими показаниями:  

Варианты ответа:  

а) не менее 5;  

б) не менее 2;  

в) не менее 1;  

г) не менее 3. 
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Вопрос 9: 

Какой период работы или иной деятельности не может подтверждаться для включения (за-

чета) в страховой стаж на основании свидетельских показаний:  

Варианты ответа:  

а) период работы гражданина в качестве инженера на заводе;  

б) период работы в качестве частного детектива;  

в) период получения пособия по безработице. 

 

Вопрос 10: 

Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения трудовой пенсии по старо-

сти на общих основаниях:  

Варианты ответа:  

а) 1 день;  

б) 5 лет;  

в) 1 год;  

г) 20 лет. 

 

Вопрос 11: 

Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за выслугу лет при нали-

чии стажа государственной службы: 

Варианты ответа:  

а) не менее 25 лет;  

б) не менее 20 лет;  

в) не менее 15 лет. 

 

Вопрос 12: 

При полном отсутствии у инвалида страхового стажа ему назначается следующий вид пен-

сии:  

Варианты ответа:  

а) трудовая пенсия по инвалидности;  

б) социальная пенсия;  

в) право на пенсию отсутствует. 

 

Вопрос 13: 

Влияет ли степень инвалидности на размер трудовой пенсии по инвалидности:  

Варианты ответа:  

а) да, влияет на размер базовой части;  

б) нет, не влияет;  

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

 

Вопрос 14: 

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют следующие члены семьи умершего 

кормильца:  

Варианты ответа:  

а) ребенок умершего кормильца, 10 лет;  

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

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

не работает;  

г) теща. 
 

Вопрос 15: 

При вступлении в новый брак трудовая пенсия по случаю потери кормильца:  
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Варианты ответа:  

а) сохраняется в любом случае;  

б) не сохраняется;  

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

Вопрос 16: 

Перерасчет базовой части трудовой пенсии может быть произведен по следующим основа-

ниям:  

Варианты ответа:  

а) в связи с достижением пенсионером возраста 80 лет;  

б) в связи с увеличением страхового стажа;  

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

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

Вопрос 17: 

Индексация размеров трудовых пенсий производится на основании:  

Варианты ответа:  

а) решения Правительства РФ;  

б) заявления пенсионера;  

в) решения Пенсионного фонда РФ. 
 

Вопрос 18: 

Трудовая пенсия назначается:  

Варианты ответа:  

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

данную пенсию);  

б) со дня достижения пенсионного возраста, установления степени ограничения способно-

сти к трудовой деятельности или смерти кормильца;  

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

пенсию). 
 

Вопрос 19: 

Перевод с одного вида трудовой пенсии на другой производится:  

Варианты ответа:  

а) со дня подачи заявления о переводе;  

б) по истечении 6 месяцев;  

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

переводе. 
 

Вопрос 20: 

Выплата трудовой пенсии прекращается:  

Варианты ответа:  

а) в связи с поступлением на работу;  

б) в случае признания пенсионера безвестно отсутствующим;  

в) в связи со вступлением в новый брак;  

г) в случае утраты пенсионером права на назначенную пенсию. 

 

3.1.1.2 Письменный опрос 

 

Письменный опрос по теме «Социальное обеспечение и социальная защита населения 

в Российской Федерации» (Демо-версия) 
Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данным разделам. 

Форма контроля – письменный опрос. 
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Вариант 1 

1. Понятие социального обеспечения. Социальное обеспечение и социальная защита. 

2. Система права социального обеспечения. 

Вариант 2 

1. Понятие и предмет права социального обеспечения. 

2. Принципы права социального обеспечения. 

Вариант 3 

1. Метод права социального обеспечения. 

2. Понятие и классификация принципов права социального обеспечения 

 

3.1.1.3 Практическое задание (разбор конкретной ситуации) (Демонстрационный вариант) 

 

Тема 1.45 Практическая работа  

Тема: Категории граждан, имеющих право на военную пенсию: военнослужащие, участни-

ки военных действий, члены семей 

Цель: Закрепление и систематизация полученных теоретических знаний по вопросам 

назначения и выплаты государственных пособий военнослужащим и членам их семей, формиро-

вание общих и профессиональных компетенций в соответствии с образовательным стандартом по 

специальности. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, браузеры Internet Explorer, Google Chrome. 

Норма времени: 2 часа. 

Дидактический материал: 

1. Методические указания по выполнению практической работы; 

2. Нормативно-правовые акты по теме: 

- Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослу-

жащих и предоставлении им отдельных выплат». 

Литература:  
1. Право социального обеспечения: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. В. Филиппова [и др.]; под редакцией М. В. Филипповой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 406 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12577-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/447826 

Ход работы 

№ Последовательность вы-

полняемых заданий 

Применяемые доку-

менты 
Содержание работы 

1 Вводный инструктаж    Разъяснение последовательности  

2 Ознакомление с методиче-

скими указаниями  

Методические указания  Записать тему и цель урока в тетрадь  

3 Ответы на контрольные во-

просы  

Методические указания, 

нормативно-правовые 

акты  

Выполнить письменно в тетради  

4 Самостоятельное выполне-

ние заданий  

Методические указания, 

нормативно-правовые 

акты  

Выполнить письменно в тетради  

5 Вывод по работе  Методические указания  Записать вывод в соответствии с це-

лью занятия в конце выполненной 

работы  

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите нормативно-правовые акты, устанавливающие систему пособий военнослужа-

щим и членам их семей. 

2. Перечислите виды пособий, выплачиваемых военнослужащим и членам их семей. 



 21 

3. Что представляет собой подъемное пособие в соответствии с Федеральным законом от 7 

ноября 2011 г. № 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им от-

дельных выплат»? 

4. В каком размере выплачивается единовременное пособие военнослужащему, проходя-

щему военную службу по контракту? 

5. В каких случаях единовременное пособие военнослужащему выплачено не будет? 

 

ЗАДАНИЕ 1 

Гражданин Самойлов после окончания военного училища женился и прибыл вместе с су-

пругой на новое место назначения для несения военной службы. 

Определите, положены ли Самойлову какие-либо пособия в связи с прибытием к месту 

службы? Если да, то какие, определите размер выплат. 

Положены ли какие-либо выплаты его супруге? Если да, то какие, определите размер вы-

плат. 

При ответе сошлитесь на соответствующие правовые нормы. 

 

ЗАДАНИЕ 2 

Гражданин Беспалов проходил военную службу по контракту, откуда был уволен в связи с 

достижением предельного возраста службы. Выслуга лет Беспалова составляет 25 лет, его денеж-

ное содержание на момент увольнения с военной службы составляло 55 тыс. руб.  

Определите, какое (какие) пособие (пособия) в связи с увольнением подлежат выплате 

Беспалову. Укажите размер пособия (пособий). 

Изменится ли размер пособия (пособий), если Беспалов был награжден за время службы 

государственной наградой РФ? Если изменится, то укажите как. 

Изменится ли решение задачи, если Беспалов был уволен в связи с переходом на службу в 

полицию? Если изменится, то укажите как. 

При ответе сошлитесь на соответствующие правовые нормы. 

 

ЗАДАНИЕ 3 

Гражданин Кузин проходил военную службу по призыву, занимал воинскую должность. 

Определите, имеет ли право Кузин на какие-либо пособия (пособие) при увольнении с воен-

ной службы. Если имеет, то укажите вид и размер. 

Изменится ли решение задачи, если Кузин является лицом из числа детей-сирот? Если из-

менится, то укажите как. 

При ответе сошлитесь на соответствующие правовые нормы. 

 

ЗАДАНИЕ 4 

Гражданин Кравцов (30 лет) проходил военную службу по контракту. Его семья состояла 

из супруги (28 лет), сына (8 лет), матери (55 лет). 

При исполнении обязанностей военной службы Кравцов погиб вследствие полученной 

травмы. 

Определите, кто согласно закону, относится к членам семьи военнослужащего. 

Определите, имеют ли право члены семьи Кравцова на какое-либо пособие? Если имеют, 

то кто из членов семьи, в каком размере? 

При ответе сошлитесь на соответствующие правовые нормы. 

 

ЗАДАНИЕ 5 

Гражданин Северов проходил военную службу по контракту, откуда был уволен в связи с 

признанием его не годным к военной службе вследствие военной травмы. Выслуга Северова со-

ставляет 20 лет, размер денежного содержания составлял 60 тыс. руб. в месяц. 

Определите, имеет ли право Северов на какие-либо пособия в связи с увольнением по дан-

ному основанию. Если имеет, то определите их вид и размер. 

При ответе сошлитесь на соответствующие правовые нормы. 
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3.1.1.4 Рекомендуемые темы докладов (сообщений) 

 

1. Развитие системы социальных служб и установление государственного пенсионного 

обеспечения. Социальные риск и гарантии социальной защиты. 

2. Государственная социальная помощь малоимущим гражданам. 

3. Понятие и классификация источников права социального обеспечения. 

4. Характеристика внутриотраслевых принципов по ФЗ «Об основах социального об-

служивания населения в РФ». 

5. Содержание материальных, процедурных и процессуальных правоотношений по со-

циальному обеспечению. 

6. Страховой стаж: периоды, включаемые в страховой стаж, порядок исчисления стра-

хового стажа. Подтверждение страхового стажа. Правила подсчета. 

7. Правовые основы обязательного пенсионного страхования. Законодательство о 

налогах и сборах, об индивидуальном (персональном) учете, об управлении средствами государ-

ственного пенсионного страхования. 

8. Условия назначения трудовой пенсии по старости. Размеры трудовых пенсий по ста-

рости. Назначение, перерасчет размеров, выплата и доставка. 

9. Социальная защита и реабилитация инвалидов. Виды реабилитации. Федеральная 

базовая программа реабилитации. Индивидуальная программа реабилитации инвалидов. 

10. Выплата лицам, выезжающим на постоянное место жительство за пределы террито-

рии РФ. Ответственность за предоставление сведений, необходимых для установления и выплаты. 

11. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Выявление и 

устройство. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

12. Условия назначения пенсий некоторым категориям военнослужащих. 

13. Условия назначения пенсии государственным служащим: порядок размеры, срок.  

14. Перерасчет, индексация, выплаты и организации доставки пенсии.  

15. Пенсионное и дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий 

граждан. 

16. Организация доставки пенсии в зависимости от вида пенсии. 

17. Общие правила назначения пособия по временной нетрудоспособности. 

18. Порядок назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности. 

19. Компенсационные выплаты: виды, круг лиц. Порядок назначения и выплаты, размер 

выплаты. 

20. Основные виды социального обслуживания: материальная помощь, социальное об-

служивание на дому, в стационарных учреждениях.  

21. Консультационные и реабилитационные услуги. 

22. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста.  

23. Социальное обслуживание граждан-инвалидов.  

24. Социальное обслуживание детей и подростков. 

25. Социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей.  

26. Социальное обслуживание несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реаби-

литации. 

27. Лекарственная помощь. Лекарственные средства и препараты.  

28. Система государственного обеспечения лекарственными средствами.  

29. Государственное регулирование цен на лекарственные средства и препараты.  

30. Способы реализации лекарственных средств и препаратов. 

31. Система и классификация льгот: по субъектам, по содержанию, по источникам фи-

нансирования.  

 

3.1.2 Раздел 3. МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности 

 



 23 

3.1.2.1 Устный опрос 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу по темам 3.26, 3.28 (Демо-версия) 
1. Социально-психологические особенности профессионального общения.  

2. Конфликты в процессе делового взаимодействия.   

3. Факторы профессиональной пригодности.  

4. Профессионально важные качества личности.  

5. Понятие "профессиональные деформации личности" 

 

3.1.2.2 Коллоквиум (Демонстрационный вариант) 

 

Вопросы к коллоквиуму по теме: "Основы психологии личности. Темперамент и ха-

рактер» 

1. Что такое темперамент? 

2. Какие типы темперамента вам известны? 

3. Надо ли учитывать тип темперамента в профессиональной деятельности? 

4. Что такое характер? 

5. Что такое личность? 

6. Каково соотношение понятий «человек», «индивид», «личность»? 

7. Раскрыть понятие структуры личности. 

8. Направленность личности: какова ее роль в жизнедеятельности человека? 

9. Чем обусловливается и как осуществляется формирование и развитие личности? 

10. Охарактеризовать устойчивое и неустойчивое в структуре личности. 

11. Что же такое способности? 

12. Почему одного человека называют способным к одному виду деятельности, а друго-

го – ко многим? 

13. Как узнать есть способности к той или иной деятельности или нет? 

 

3.1.2.3 Практическое задание (разбор конкретной ситуации) (Демонстрационный вариант) 

 

Тема 3.16 Практическая работа  

Тема: Возрастно-психологические особенности лиц пожилого возраста 

Цель: Закрепление и систематизация полученных теоретических знаний по вопросам пси-

хологии старости. 

Оснащение: OS Windows, MS Office, браузеры Internet Explorer, Google Chrome. 

Норма времени: 2 часа. 

 
Теоретическая часть 

1. Психология старости. 

2. Здоровье. 

3. Психологические нарушения возраста. 

4. Возрастные изменения (Рис.1) 

 

Вопросы по теме: 

1. Каковы особенности психологии людей пожилого возраста? 

2. Дайте понятие «здоровье». 

3. Назовите возрастные изменения в пожилом возрасте. 

4. Охарактеризуйте социально-психологическую компетентность в работе с пожилыми 

людьми. 
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Рисунок 1 – Возрастные изменения 

 

ЗАДАНИЕ 1. Выполните тест на установление соответствия. 

1  Четвертый этап психическо-

го старения характеризуется 

следующим:   

1. Главенствующей задачей становится забота о личном здо-

ровье. Любимая тема для разговора – лекарства, способы лече-

ния, травы…  

2. Смыслом жизни становится сохранение самой жизни. Круг 

общения сужен до предела: лечащий врач, социальный работник, 

члены семьи, ближайшие соседи.  

3. Происходит снижение потребностей чисто витального ха-

рактера (еда, покой, сон). Эмоциональность и общение почти от-

сутствую.  

2 Характерными чертами 

четвертого социально-

психологического типа ста-

рости (по И. Кону) является 

то, что…  

1. Пенсионеры занимаются делами, на которые раньше у них 

просто не было времени: самообразованием, отдыхом, развлече-

ниями и т.д.   

2. Преимущественно этот тип старости представляют женщи-

ны, которые находят главное приложение своих сил в семье, и 

поэтому им просто некогда хандрить и скучать.  

3. Ветераны, уходя на заслуженный отдых, продолжают 

участвовать в общественной жизни, в воспитании молодежи, жи-

вут полнокровной жизнью, не испытывая никакой ущербности.   

4. Смыслом жизни для пенсионеров становится забота о соб-

ственном здоровье.  

3 В геронтологии этот возраст 

подтверждается датой рож-

дения.  

1. Психический; 

2. Календарный;  

3.  Биологический.  

4 Естественное старение ха-

рактеризуется…  

1.Более медленным, чем у населения определенной местности, 

темпом возрастных изменений.  

2.Темпом и последовательностью возрастных изменений, соот-

ветствующими биологическим и социальным возможностям. 

3.Ранним развитием возрастных изменений 

5 Счастливая старость насту-

пает у людей…  

1.с сильным уравновешенным характером, умиротворенностью.  

2.склонных к размышлениям о смерти, утративших смысл жизни 

познавших мудрость.   

 

ЗАДАНИЕ 2. Выполните тест, выбрав правильный ответ: 
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1  Это вид инвалидности наступает вследствие 

врожденных нарушений здоровья...  

1. Инвалидность вследствие профессионального 

заболевания;  

2. Инвалидность вследствие трудового увечья;  

3. Инвалидность с детства;  

4. Инвалидность по общему заболеванию.  

2  Эта неадекватная установка, характерная 

для некоторой части инвалидов с детства, 

является следствием неправильного воспи-

тания в семье, характеризующегося излиш-

ней опекой.  

1. Установка на наиболее низкие социальные роли;  

2. Установка на социальный паразитизм;   

3. Установка на приоритетность долга общества  

4. по отношению к инвалиду.  

3  Этот вид социальных проблем инвалидов 

может привести к уходу в сверхценные 

увлечения, к самоизоляции с развитием 

крайнего эгоизма и патологическим изме-

нениям личности инвалида.  

1. Нарушение социальных контактов;  

2. Эмоциональная изоляция;  

3. Информационная изоляция;  

4. Физическая изоляция.   

4  В этой модели инвалидности основное вни-

мание уделяется равенству людей различ-

ных социальных категорий и созданию 

условий, при которых инвалиды будут вос-

приняты широкими слоями населения как 

равные партнеры.  

1. Медицинская модель инвалидности;  

2. Социальная модель инвалидности;  

3. Политико-правовая модель инвалидности;  

4. Модель культурного плюрализма.  

 

Социальная поддержка – это информация, которая приводит человека к убеждению, что его 

любят, ценят, заботятся о нем. Она помогает индивиду ощутить себя членом социальной сети, с ко-

торой он имеет взаимные обязательства.  

 

ЗАДАНИЕ 3. Проанализируйте четыре типа социальной поддержки: 

- эмоциональная или интимная – забота о другом, доверие и сопереживание ему; 

- инструментальная или материальная – помощь коллег по работе, финансовая помощь, обес-

печение ресурсами; 

- информационная – содействие в разрешении проблем путем предоставления важной ин-

формации, совета; 

- обратная связь или поддержка в форме оценки – оценка исполнения после разрешения про-

блем. 

Социальная поддержка снижает негативное воздействие стресса и увеличивает его положи-

тельное действие путем повышения самооценки, усиления прочности иммунной системы, в резуль-

тате чего уменьшается восприимчивость к болезням. 

Наша жизнь во многом зависит от того, насколько мы можем находить, принимать, оказы-

вать социальную поддержку. 

 

ЗАДАНИЕ 4. Ответьте на вопросы: 

1. Какая поддержка необходима вам в стрессовой ситуации? 

2. Какая поддержка, по – вашему, необходима подростку, пожилому человеку, инвалиду? 

3. Кто может оказать поддержку? 

4. Какую поддержку могут оказать взрослые, друзья, ты сам? 

 

Домашнее задание. Подготовьте сообщение по теме: «Старость как социальный феномен» 

 

3.1.2.4 Рекомендуемые темы докладов (сообщений) 

 

1. Классификация психических явлений. Сущность психических процессов. 

2. Самоанализ особенностей акцентуированных черт характера. 
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3. Выполнение самодиагностики соотношения "ценности" и "доступности" по методике 

Е.Б. Фанталовой. 

4. Сравнительный анализ возрастно- психологических особенностей лиц различных воз-

растных категорий. 

5. Самоанализ и отработка навыков слушания в мини-группах. 

 

3.2 Промежуточная аттестация 
 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к вы-

полнению вида профессиональной деятельности «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» и составляющих его профессиональных компе-

тенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОП в целом. 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является квалифика-

ционный экзамен. Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной дея-

тельности освоен /не освоен». 

При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида 

профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При отрицательном заключении 

хотя бы по одному показателю оценки результата освоения профессиональных компетенций при-

нимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии противоречи-

вых оценок по одному тому же показателю при выполнении разных видов работ, решение прини-

мается в пользу обучающегося. Условием положительного заключения по результатам оценочной 

процедуры будет минимальный показатель. Для положительного заключения по результатам оце-

ночной процедуры по профессиональному модулю установлен показатель, при котором принима-

ется решение по освоению/не освоению вида профессиональной деятельности, – не менее 70 про-

центов. 

Результаты оценочной процедуры оформляются в соответствии с инструктивно-

регламентирующими документами региональной системы квалификационной аттестации: реше-

ние аттестационно-квалификационной комиссии фиксируется в экзаменационной ведомости. 

В таблице показаны междисциплинарные курсы, входящие в модуль, и формы промежу-

точной аттестации. 

Элементы профессионального модуля  

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной атте-

стации 

1 2 

МДК.01.01  

Право социального обеспечения 
Дифференцированный зачет 

МДК.01.02 

Психология социально-правовой деятельности 
Дифференцированный зачет 

УП 01.01 Учебная практика "Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты" 

Дифференцированный зачет 

ПП. 01.01 Производственная практика (по профилю специ-

альности) "Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты" 

Дифференцированный зачет 

ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пен-

сионного обеспечения и социальной защиты 
Квалификационный экзамен 

Изучение профессионального модуля ПМ.01 завершают учебная практика УП.01.01 

Учебная практика "Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты" и производственная практика ПП.01.01 Производственная практика (по профи-

лю специальности) "Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты". 
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Экзаменационные материалы представлены в форме комплексного задания. Каждое ком-

плексное задание включает пять практических задач. 

Комплексное практическое задание направлено на проверку уровня усвоения материала по 

следующим междисциплинарным курсам: МДК.01.01 Право социального обеспечения и 

МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности.  

 

Структура контрольно-оценочных средств для квалификационного экзамена 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

Контрольно-оценочные средства предназначены для контроля и оценки результатов освое-

ния профессионального модуля ПМ 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты» специальности СПО 40.02.01 «Право и организация со-

циального обеспечения» 

Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

Профессиональные компетенции:  

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компен-

саций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан, нуждающимся в социальной защите 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других соци-

альных выплат, используя информационно-компьютерные технологии 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 
 

Общие компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности 

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

водством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 09 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 
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II. ЗАДАНИЕ 

 

Практическая задача 1.  

При достижении пенсионного возраста, Ковалева обратилась в управление социальной за-

щиты населения за назначением пенсии. Документами подтверждаются следующие виды деятель-

ности: С 17.08.1959 г. по 29.08.1960 г. - работала станочницей на мебельной фабрике; с 1.09.1960 г 

по 07.07.1964 г. - обучалась в высшем учебном заведении на заочном отделении; с 22.08.1964 г. по 

05.03.1974 г. - работала заведующей детским садом; с 15.04.1974 г. по 19.08.1987 г. - работала в 

районах Крайнего Севера; с 16.09.1987 г. по 20.11.1993 г. - не работала, находилась на инвалидно-

сти, ей была установлена 2 группа, причина инвалидности "общее заболевание"; 21.12.1993 г. по 

10.06.1995 г. - работала в детском саду; с 12.08.1995 г. по 16.08.1996 г. - состояла в службе занято-

сти в качестве безработной и получала пособие по безработице. Определите продолжительность 

общего трудового и страхового стажа Ковалевой. 

 

Практическая задача 2. 
Гражданин Дементьев никогда не работал. В марте 2000 г. ему исполнилось 59 лет, а спустя 

шесть месяцев Дементьев был признан инвалидом II группы вследствие общего заболевания. Так 

как до шестидесятилетнего юбилея Дементьеву оставалось всего полгода, инвалидность была 

установлена без срока переосвидетельствования. 

 Начальник отдела назначения и выплаты пенсий отделения Пенсионного фонда РФ Саво-

щенко поручила сотруднику отдела Крюкову составить исковое заявление в суд, так как считала 

неправомерными действия органов БМСЭ. Подготовьте исковое заявление. 

 

Практическая задача 3. 
Семья Мельникова прописана в г. Шахты, а живет у родителей в Ростовской области. Сыну 

Мельникова 3 месяца. На сына выдан страховой полис ОМС детской поликлиникой г. Шахты по 

месту прописки. Врач областной детской поликлиники отказалась принять ребенка в связи с от-

сутствием прописки. Несет ли врач ответственность за отказ от оказания медицинской помощи, и 

какую? 

 

Практическая задача 4. 
Супруги Шишкины (76 и 78 лет) обратились с заявлением о помещении их в интернат для 

престарелых. Их просьба была удовлетворена. В интернате им предоставили изолированную ком-

нату. Через о месяцев они выразили желание вернуться домой. Однако им было отказано в связи с 

тем, что их квартира была передана в муниципальный жилищный фонд и предоставлена очеред-

никам. Законно ли это? В течение, какого срока за лицами, помещенными в интернат, сохраняется 

жилая площадь? 

 

Практическая задача 5.  

Андреева, 1959 года рождения, мать 6 детей, обратилась в юридическую консультацию по 

вопросу о требуемом для нее трудовом стаже для выхода на пенсию. По ее словам с 1974 года по 

1978 год она являлась членом колхоза, в 1978 году приехала в Ленинград, где училась 3 года в 

профтехучилище и одновременно работала няней у нанимателя Ф. С 1982 года занималась воспи-

танием детей-двойняшек 1982 года рождения и последовавших за ними детей - 1985, 1986, 1996, 

1994 года рождения. С 27 августа 1997 года по 30 июня 2001года работала сестрой-хозяйкой в 

детском дошкольном учреждении.  

Дайте Андреевой исчерпывающую консультацию, если из документов у нее имеются - тру-

довая книжка с записью о работе сестрой-хозяйкой и свидетельство о среднем специальном об-

разовании.  
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной  

защиты» 

 

Ф.И.О. 

обучающий(ая)ся 3 курса по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспече-

ния» освоил (а) программу профессионального модуля ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» в объеме часа с ________ 20___г.  по _________ 

20___ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля: 

Элементы модуля 

(код, наименование МДК,  

код практик) 

Формы промежуточной  

аттестации 

Оценка 

МДК.01.01 Право социального обеспечения Дифференцированный зачет   

МДК.01.02 Психология социально-правовой 

деятельности 

Дифференцированный зачет  

УП.01.01 Учебная практика Дифференцированный зачет  

ПП. 01.01.Производственная практика (по профи-

лю специальности) 

Дифференцированный зачет  

Итоги квалификационного экзамена по профессиональному модулю  

Коды, про-

веряемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(освоен/не 

освоен) 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты 

 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты 

 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компен-

саций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан, нуждающимся в социальной защите 

 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других соци-

альных выплат, используя информационно-компьютерные технологии 

 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат 

 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 03. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

ОК 04. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

ОК 07. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

 

ОК 09. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

Дата 

 

Председатель комиссии 

Члены комиссии 
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3.3 Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 
 

2.3.1 МДК 01.01. «Право социального обеспечения» 

 

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету 

1. Понятие социального обеспечения и его функции.  

2. Организационно-правовые формы социального обеспечения.  

3. Финансирование социального обеспечения.  

4. Предмет и метод социального обеспечения.  

5. Система права социального обеспечения.  

6. Понятие принципов правового регулирования.  

7. Характеристика принципов социального обеспечения.  

8. Всеобщность социального обеспечения.  

9. Дифференциация условий и уровня социального обеспечения.  

10. Универсальность и комплексность при предоставлении социального обеспечения. 

11. Понятие и классификация источников права социального обеспечения.  

12. Характеристика важнейших источников права социального обеспечения. 

13. Общая характеристика и виды правоотношений по социальному обеспечению. 

14. Субъекты правоотношений по социальному обеспечению.  

15. Объекты правоотношений по социальному обеспечению.  

16. Понятие трудового (страхового) стажа.  

17. Периоды работы и иной деятельности, включаемые в страховой стаж.  

18. Доказательство страхового стажа. 

19. Общие условия назначения трудовой пенсии по старости.  

20. Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии.  

21. Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии отдельным категориям 

граждан. 

22. Порядок индексации пенсий.  

23. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности.  

24. Различия между 3, 2, 1 степенями инвалидности.  

25. Причины, сроки, основания установления степени инвалидности.  

26. Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца.  

27. Сроки назначения трудовой пенсии.  

28. Размеры трудовых пенсий.  

29. Понятие пособия по безработице.  

30. Условия признания граждан безработными.  

31. Назначение и выплата пособия по безработице.  

32. Приостановка выплаты пособия по безработице, снижение его размера.  

33. Продление и прекращение выплаты пособия по безработице. 

34. Размеры пособия по безработице.  

35. Социальная помощь безработным гражданам и членам их семей.  

36. Пособие по беременности и родам.  

 

Примерные темы курсовых работ по МДК.01.01 «Право социального обеспечения» 

1. Правовое регулирование основных видов социального обеспечения. 

2. Институт трудового стажа. 

3. Подтверждения страхового стажа для установления трудовых пенсий. 

4. Определение страхового стажа и порядок его исчисления. 

5. Порядок подтверждения стажа, дающего права на досрочное пенсионное обеспечение. 

6. Правовое регулирование специального трудового стажа. 

7. Значение трудового стажа в системе пенсионного обеспечения. 

8. Доказательства трудового стажа. 

9. Персонифицированный учет сведений застрахованных лиц 
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10. Конвертация (преобразование) пенсионных прав. 

11. Пенсионное обеспечение детей-инвалидов и детей, потерявших родителей. 

12. Пенсионное обеспечение лиц, проживающих за пределами территории Российской Фе-

дерации. 

13. Пенсионное обеспечение лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего севера 

и приравненных к ним местностях. 

14. Пенсионное обеспечение граждан прибывших из стран СНГ. 

15. Программы негосударственного пенсионного обеспечения. 

16. Пенсионное обеспечение и социальные выплаты ветеранам ВОВ. 

17. Пенсионное обеспечение инвалидов. 

18. Пенсионное обеспечение адвокатов. 

19. Пенсии в связи с особыми условиями труда. 

20. Государственное пенсионное обеспечение. 

21. Пенсионное обеспечение государственных и муниципальных служащих. 

22. Правовые и социальные основы дополнительного пенсионного обеспечения в Тюмен-

ской области. 

23. Инвалидность как юридическая категория. 

24. Организация социальной защиты инвалидов в Российской Федерации. 

25. Материнский (семейный) капитал. 

26. Значение пособий в системе социального обеспечения России.  

27. Российская система социальных пособий на детей. 

28. Пособие по временной нетрудоспособности как вид страхового обеспечения по праву 

социального обеспечения современной России. 

29. Пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производ-

стве или производственной травмой. 

30. Система правового регулирования социального обслуживания детей. 

31. Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот. 

32. Социальное обслуживание инвалидов. 

33. Социальное обслуживание населения. 

34. Ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам. 

35. Обязательное медицинское страхование как государственная система социальной защи-

ты интересов граждан в охране здоровья. 

36. Правовое регулирование охраны здоровья граждан и лекарственного обеспечения. 

37. Социальные права и гарантии государства в системе медицинской помощи. 

38. Система социальных льгот. 

39. Социальная защита жертв политических репрессий.  

40. Категории граждан, которым предоставляются льготы как лицам, пострадавшим от ра-

диации. 

41. Льготы инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов. 

42. Правовое регулирование санаторно-курортного лечения на современном этапе. 

43. Льготы и компенсации, предоставляемые инвалидам. 

44. Система социальных гарантий, льгот и выплат отдельным категориям граждан. 

45. Права и льготы инвалидов-диабетиков. 

46. Социальная поддержка ВИЧ-инфицированных в Российской Федерации. 

47. Совершенствование системы льгот. 

48. Монетизация льгот. 

49. Трудоустройство и профессиональное обучение инвалидов в Тюменской области. 

50. Регулирование вопроса оказания протезно-ортопедической помощи на региональном 

уровне. 

51. Оказание лекарственной помощи как один из аспектов социальной политики Тюмен-

ской области. 

52. Обеспечения инвалидов транспортными средствами на региональном уровне. 

53. Модель социальной защиты и помощи в регионе. 
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54. Адресная социальная помощь в Тюменской области. 

55. Специфика социальных проблем населения, проживающего в Тюменской области и их 

правовое регулирование. 

56. Право на социальное обеспечение в местах лишения свободы. 

 

2.3.2 МДК 01.02 «Психология социально-правовой деятельности» 

 

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету 

1.Общая характеристика психологии как науки.  

2. Основные этапы развития представлений о предмете психологии.  

3. Понятие предмета и объекта науки.  

4. Психология как наука о поведении.  

5. Современные представления о предмете психологии.  

6. Основные категории понятия в психологии человека в обществе.  

7. Деятельность человека и общение людей.  

8. Структура и динамика человеческой деятельности.  

9.Отличие человеческой деятельности от поведения животных.  

10. Умения и навыки человека в сфере общения.  

11. Значение общения для психологического развития личности.  

12. Психологические особенности лиц, изолированных от общества.  

13.Психология человека в обществе.  

14. Основные категории понятия в психологии человека в обществе.  

15. Деятельность человека и общение людей.  

16.Предмет юридической психологии.  

17. Место юридической психологии в системе психологической науки.  

18. Содержание, система и задачи юридической психологии.  

19. Этапы развития юридической психологии.  

20. Создание юридической психологии как науки.  

21 История юридической психологии в ХХ столетии.  

22. Профессиограмма профессиональной деятельности юриста.  

23. Психологические особенности решения юристом организационно управленческих во-

просов.  

24. Психологические аспекты повышения эффективности труда юристов.  

25. Юрист: понятие, квалификация юристов.  

26. Виды юридических специальностей.  

27 Требования, предъявляемые к различным видам юридических специальностям.  

28 Место и роль психолога при изучении психологических особенностей участников уго-

ловного, гражданского процесса.  

29. Использование юристом психологических знаний о личности в профессиональной дея-

тельности.  

30.Психологическая структура личности юриста, профессионально значимые качества тру-

да юриста.  

31. Коммуникативная компетентность юриста. 

 

3.4 Контроль приобретения практического опыта 

 

3.4.1 Требования к дифференцированному зачету по учебной практике 

 
Целью учебной практики УП.01.01 Учебная практика "Обеспечение реализации прав граж-

дан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты" является приобретение первоначаль-

ного практического опыта, закрепления теоретических знаний и умений, полученных при изуче-

нии профессионального модуля ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионно-

го обеспечения и социальной защиты.  
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Задания учебной практики предполагают формирование профессиональных компетенций 

ПК 1.1 - ПК 1.6, а также формирование общих компетенций ОК 1, ОК3-7, ОК9, ОК11–12, а также 

личностных результатов ЛР2, ЛР4, ЛР7, ЛР8, ЛР9, ЛР17, ЛР19, ЛР22, ЛР23, ЛР24.  

В процессе выполнения заданий практики подготавливается дневник практики и отчет, ко-

торый защищается индивидуально каждым обучающимся. 

Целью дифференцированного зачета по учебной практике является оценка:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2) практического опыта и умений. 

Оценка по учебной практике выставляется на основании данных аттестационного листа 

(характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на практике) с указани-

ем видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в 

соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика.  

 
3.4.2 Требования к дифференцированному зачету по производственной практике 

 
Целью производственной практики ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) "Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты" является закрепление практических навыков, полученных при изучении профес-

сионального модуля ПМ 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

Производственная практика проводятся на основании двусторонних договоров, заключае-

мых между ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты и организациями различных организационно-

правых форм, производственная база которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на ва-

кантные должности, если работа соответствует требованиям программы практики. 

Производственная практика завершается промежуточной аттестацией в форме дифферен-

цированного зачёта при наличии: 

- полноты и своевременности представления дневника учёта производственной практики; 

- положительной производственной характеристики; 

- положительного аттестационного листа по производственной практике; 

- отчёта о практике, в соответствии с заданием на практику и принятым требованиям к 

оформлению текстовых документов в учебном заведении. 

Результаты прохождения производственной практики учитываются при сдаче квалифика-

ционного экзамена. 

 

3.4.3 Форма аттестационного листа  

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

_________________________________________________________________, 

ФИО обучающегося 

обучающийся (аяся) на ___ курсе Колледжа экономики и сервиса ИСОиП (филиала) ДГТУ г. 

Шахты по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» успеш-

но прошёл (ла) учебную и (или) (производственную) практику по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной  

защиты» в объёме ____ часов с «___»_____20__г. по «___»   ______20__ г. в организации 

____________________________________________________________________________________ 

 

В результате прохождения практики были освоены следующие профессиональные компетенции 

по профессиональному модулю: 
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Код  Наименование профессиональных компетенций Оценка 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных пра-

вовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты 
 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, посо-

бий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан, нуждающимся в соци-

альной защите 

 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, ком-

пенсаций и других социальных выплат, используя информаци-

онно-компьютерные технологии 

 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пен-

сий, пособий и других социальных выплат 
 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 
 

 
«___» ___________ 20__ г. 

 

Подпись руководителя практики:   _________  ____________________ 
               (ФИО) 

 

 

3.5 Критерии оценки 
 

Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос 

 

Отметка «5» выставляется при условии, если учащийся полно и правильно изложил теоре-

тический вопрос, привел собственные примеры, правильно раскрывающие те или иные положе-

ния, сделал обоснованный вывод. 

Отметка «4» выставляется при условии, если учащийся (не допуская ошибок) правильно 

изложил теоретический вопрос, но недостаточно полно или допустил незначительные неточности, 

не искажающие суть понятий, теоретических положений, правовых и моральных норм. Примеры, 

приведенные учеником, воспроизвели материал учебников. На заданные экзаменаторами уточня-

ющие вопросы ответил правильно. 

Отметка «3» выставляется при условии, если учащийся смог с помощью дополнительных 

вопросов воспроизвести основные положения темы, но не сумел привести соответствующие при-

меры или аргументы, подтверждающие те или иные положения. 

Отметка «2» выставляется при условии, если учащийся не раскрыл теоретический вопрос, 

на заданные экзаменаторами вопросы не смог дать удовлетворительный ответ.  

 

Критерии оценивания задачи 

 

Отметка «5» выставляется при условии, если учащийся понял смысл теста (задачи), полно и 

правильно выполнил предложенные задания, проявил высокий уровень всех требующихся для вы-

полнения заданий знаний и умений. 

Отметка «4» выставляется при условии, если учащийся понял смысл теста (задачи), пред-

ложенные задания выполнил правильно, но недостаточно полно. На заданные экзаменаторами во-
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просы ответил правильно. Проявил необходимый уровень всех требующихся для выполнения за-

даний знаний и умений. 

Отметка «3» выставляется при условии, если учащийся понял смысл теста (задачи), но смог 

выполнить задание лишь после дополнительных вопросов, предложенных преподавателем. При 

этом на поставленные вопросы не вполне ответил правильно и полно, но подтвердил ответами по-

нимание вопросов и продемонстрировал отдельные требующиеся для выполнения заданий знания 

и умения. 

Отметка «2» выставляется при условии, если учащийся не понял смысл теста (задачи), не 

смог выполнить задания. На заданные вопросы ответил неудовлетворительно, не продемонстри-

ровал сформированность требующихся для выполнения заданий умения. 

 

Критерии оценивания ответа на определенный вид социальной деятельности,  

специальный вопрос 

 

Для того чтобы человек был способен выполнять определенный вид социальной деятельно-

сти, необходимо, чтобы он: 

- знал ту область, в которой будет происходить его деятельность, те процессы, которые 

протекают в ней, условия, в которых они происходят, типичные проблемы данной личности; 

- владел обобщенными способами, выработанными человеческим опытом деятельности в 

данной области; 

- знал и был готов соблюдать правовые и моральные нормы, а также традиции, регулирую-

щие общественные отношения в целом и поведение людей в конкретной области; 

- имел ценностные ориентации, позволяющие придерживаться определенного направления 

этой деятельности; 

- владел общими компетенциями, относящимися к самоорганизации в любой деятельности, 

взаимодействию с другими людьми, решению проблем; 

- имел желание действовать, порождаемое потребностями, интересами, установками, отно-

сящимися к определенной области. 

Оценка ответа на определенный вид социальной деятельности связана прежде всего с ха-

рактером задания, требующего от студента демонстрации определенных знаний, умений, ценност-

ных ориентаций. 

В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы умения: 

- анализировать предложенную условную ситуацию; 

- понимать смысл требований (предписания) задания; 

-определять, какие знания необходимы для выполнения задания, устанавливать соответ-

ствие между существенными чертами и признаками конкретных социальных обстоятельств, и об-

ществоведческими понятиями; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения практических 

задач, планирования собственных действий; 

- доказывать обоснованность предлагаемого решения; 

- предвидеть последствия определенных социальных действий и собственного поведения в 

конкретной ситуации. 

Отметка «5» ставиться при получении требуемого ответа на основе грамотного применения 

соответствующих умений и теоретических знаний. 

Отметка «4» ставиться, если при выполнении задания допущены незначительные ошибки. 

Отметка «3» ставится, если студент справился с заданием лишь при помощи преподавателя. 

Отметка «2» ставится, если студент не может выполнить задание даже при помощи студен-

та. 

 

Критерии оценки умения работать с клиентом 

 

5 (отлично) – студент устанавливает психологический контакт с клиентом, методически 

правильно проводит обследование клиента, выявляет, удовлетворение каких потребностей нару-
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шено, и определяет проблемы клиента, ставит цели и составляет план вмешательств с их обосно-

ванием. 

4 (хорошо) – студент устанавливает психологический контакт с клиентом, недостаточно 

полно проводит обследование клиента, выявляет, удовлетворение каких потребностей нарушено, и 

определяет проблемы клиента, ставит цели и составляет план вмешательств с нечетким обоснова-

нием. 

3 (удовлетворительно) – студент устанавливает психологический контакт с клиентом, не-

полно проводит обследование клиента, затрудняется в выявлении потребностей, удовлетворение 

которых нарушено у клиента, и в определении проблем, ставит цели и составляет неполный план  

вмешательств без обоснования. 

2 (неудовлетворительно) – студент не владеет методикой работы с клиентом. 

 

Критерии оценки решения проблемно-ситуационной задачи по специальности 

 

5 (отлично) – комплексная оценка предложенной ситуации; знание теоретического 

материала с учетом междисциплинарных связей; полный ответ на вопрос к иллюстративному 

материалу, правильный выбор тактики действий; 

4 (хорошо) – комплексная оценка предложенной ситуации, незначительные затруднения 

при ответе на теоретические вопросы; неполный ответ на вопрос к иллюстративному материалу, 

неполное раскрытие междисциплинарных связей; правильный выбор тактики действий; 

логическое обоснование теоретических вопросов с дополнительными комментариями педагога;  

3 (удовлетворительно) – затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации; 

неполный ответ, в том числе на вопрос к иллюстративному материалу, требующий наводящих 

вопросов педагога; выбор тактики действий в соответствии с ситуацией, возможен при наводящих 

вопросах педагога,  

2 (неудовлетворительно) – неверная оценка ситуации; неправильный ответ на вопрос к 

иллюстративному материалу; неправильно выбранная тактика действий, приводящая к 

ухудшению ситуации. 
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