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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.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации».  

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.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации», в соответ-

ствии с учебным планом, изучается на втором курсе в четвертом семестре и третьем курсе пятом 

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.02 «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации» 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 2.1: Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2: Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, ис-

пользуя информационно- компьютерные технологии. 

ПК 2.3: Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, кате-

гориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
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В результате освоения модуля обучающийся должен знать: 

З1: нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней; 

З2: локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

З3: систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, орга-

нов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З4: организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социаль-

ной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З5: передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях соци-

альной защиты населения; 

З6: процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

З7: порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других со-

циальных выплат, оказания услуг; 

З8: документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, орга-

нов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

З9: федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

З10: Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защи-

ты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
В результате освоения модуля обучающийся должен уметь: 

У1: поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

У2: выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

У3: участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений ор-

ганов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации; 

У4: взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организаци-

ями, учреждениями, общественными организациями; 

У5: собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

У6: выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной под-

держки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

У7: принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

У8: осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опе-

ку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

У9: направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

У10: разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного 

фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

У11: применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессио-

нальной деятельности; 

У12: следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельно-

сти. 

В результате освоения модуля обучающийся должен иметь практический опыт: 

В1: поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, ком-

пенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

В2: выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; организа-

ции и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и категориями граж-

дан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением компьютерных и телеком-

муникационных технологий; 
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В3: консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и телекоммуни-

кационных технологий; 

В4: участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

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

питательной работы в процессе изучения модуля формируются следующие личностные результа-

ты: 

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

альной поддержке и волонтерских движениях. 

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 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  

З3, З4, З9, З10 

У3, У11, У12 

В4 

ЛР2, 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 граж-

данского отношения 

к профессиональной 

деятельности. 

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. Состав-

ление схем. 

Рекомендуе-

мые темы ре-

фератов. 

Защита отчета 

по практикам. 

 

Дифференци-

рованный за-

чет 

Квалифика-

ционный эк-

замен 

ОК 2 

З4, З5, З8, З9 

У3, У4, У9-У12 

В1, В4 

ЛР22-ЛР24 

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 

З1, З2, З6 

У4, У6-У8, У10 

В2 

ЛР7, ЛР9 

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  

З1, З2, З5 

У1, У2, У5, У6 

В2, В3 

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 

З5, З7 

У1, У5, У6 

В3 

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 

З4, З5, З10 

У3, У4, У8-У10 

В4 

ЛР7, ЛР9 

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 

З4, З5, З10 

У3, У4, У8-У10 

В4 

ЛР9, ЛР22 

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 

З4, З9, З10 

У3, У4, У10, У11 

В4 

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, З2, З5, З9 

У1,У3, У5 

В1 

ЛР24 

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 

З4, З5 

У11 

ЛР23, ЛР24 

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 

З1, З2, З9, З10 

У11, У12 

В3 

ЛР2, ЛР24 

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-



 10 

ных норм. хологический кон-

такт. 

ОК 12 

З1, З2, З9, З10 

У11, У12 

ЛР2, ЛР24 

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 2.1 

 

Демонстрация навы-

ков поддержания ба-

зы данных получате-

лей пенсий, пособий, 

компенсаций и дру-

гих социальных вы-

плат, а также услуг и 

льгот в актуальном 

состоянии. 

Оценка скорости и 

техничности выпол-

нения всех видов ра-

бот, необходимых 

для формирования 

баз данных получа-

телей пенсии, посо-

бий и других вы-

плат; 

Грамотное примене-

ние информационно-

компьютерных тех-

нологий для под-

держания базы дан-

ных в актуальном 

состоянии. 

Тестовые за-

дания; устные 

опросы; 

письменные 

опросы; 

выполнение 

практических 

работ. 

Разбор кон-

кретных ситу-

аций. Состав-

ление схем. 

Рекомендуе-

мые темы ре-

фератов. 

Защита отчета 

по практикам. 

 
ПК 2.2 

 

Демонстрация навы-

ков выявления лиц, 

нуждающихся в со-

циальной защите и 

осуществления их 

учета, используя ин-

формационно-

компьютерные тех-

нологии 

Оценка грамотности 

применения инфор-

мационно-

компьютерных тех-

нологий для выявле-

ния лиц, нуждаю-

щихся в социальной 

защите;  

Оценка точности при 

разграничении лиц, 

нуждающихся в со-

циальной помощи по 

категориям (инвали-

ды отечественной 

войны, инвалиды, 

ветераны труда, се-

мьи с детьми и т.д.). 

Оценка точности 

выбора и примене-

ния компьютерных 

программ по базам 

данных лиц, нужда-

ющихся в социаль-

ной защите. 
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ПК 2.3 

 

Демонстрация навы-

ков организации и 

координирования 

социальной работы с 

отдельными лицами, 

категориями граж-

дан и семьями, нуж-

дающимися в соци-

альной поддержке и 

защите 

Оценка результатив-

ности оказания кон-

сультационной по-

мощи гражданам, 

нуждающимися в 

социальной под-

держке в т.ч. с ис-

пользованием ин-

формационных 

справочных систем; 

Оценка точности из-

ложения последова-

тельности действий 

по приему и реги-

страции документов 

для назначения пен-

сий, пособий, ком-

пенсации, других 

социальных выплат, 

а также льгот и 

услуг; Оценка ско-

рости и техничности 

выполнения всех ви-

дов работ с докумен-

тами для назначения 

пенсий, пособий, 

компенсации, других 

социальных выплат, 

а также льгот и 

услуг, оформления 

пенсионных и дру-

гих дел;  

Оценка грамотности 

использования ин-

формационно-

компьютерных тех-

нологий для состав-

ления проектов отве-

тов на письменные 

обращения граждан. 

Оценка ясности и 

аргументированно-

сти изложения пра-

вил учёта, хранения 

письменных обра-

щений граждан;  

Оценка результатив-

ности составления 

проектов ответов на 

письменные обра-

щения граждан. 
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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 

технологии, приемы, документы) 

Тестовые задания по те-

мам дисциплины 

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 Составление схемы Вид графического способа отображе-

ния информации, демонстрирующий 

умение выделять главные элементы, 

устанавливать между ними связи, от-

слеживать ход развития, изменения 

какого-либо процесса, явления, соот-

ношения каких-либо величин и т. д. 

Задания для составления 

схем 

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% 
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«удовлетворительно» 50% - 65% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

Критерии оценивания устных (письменных) 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 

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 

при устном опросе было допущено множество неправильных ответов.   

Критерии оценивания схемы 

«отлично» Схема составлена правильно, четко, логично и соответствует теме; 

проявлены умения использовать нормативную, справочную, дополни-

тельную литературу; отражены все составляющие. 

«хорошо» Схема составлена правильно, отражены все составляющие; допущены 

незначительные ошибки. 

«удовлетворительно» Схема недостаточно полная; допущены существенные ошибки. 

«неудовлетворительно» Схема составлена неправильно, не соответствует теме; не проявлены 

умения использовать нормативную, справочную, дополнительную ли-

тературу; не отражены основные составляющие. 

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. 
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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 

«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 Тестирование (Демонстрационный вариант) 

 

Тест по темам «Общие понятия социальной защиты населения и социального обеспе-

чения», «Общее понятие государственной системы социального обеспечения» 

Тест закрытого типа, содержащий 11 вопросов. Обучающимся предлагается выбрать один 

или несколько правильных вариантов ответа. 

Время выполнения – 15 минут. 

 

1. Как называется деятельность государственных органов и негосударственных орга-

низаций, экономического, правового и организационного характера, адресованная нетрудо-

способным и трудоспособным гражданам, с целью поддержания их материального положе-

ния на уровне, который отвечает конституционным требованиям достойной жизни челове-

ка, в различных формах и видах в установленном законодательством порядке?  

a) социальная защита населения;  

б) обязательное социальное страхование;  

в) система социального обеспечения.  

г) нет правильного ответа 

 

2. Организационно-правовыми формами государственной системы социального обес-

печения являются:  

а) обязательное социальное страхование;  

б) социальное обеспечение за счет ассигнований из государственного бюджета;  

в) медицинское страхование.  

г) нет правильного ответа 
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3. Система материального обеспечения наемных работников, самостоятельно обеспе-

чивающих себя трудом граждан (индивидуальных предпринимателей, частнопрактикующих 

адвокатов и др.), лиц добровольно вступивших в отношения по этому страхованию, а также 

иных категорий лиц, обеспечиваемых пенсиями, пособиями, в том числе по охране их здоро-

вья, за счет бюджетов специально созданных фондов социального страхования – это систе-

ма… 

а) обязательного медицинского страхования;  

б) обязательного социального страхования;  

в) социального обеспечения за счет ассигнований из государственного бюджета  

г) нет правильного ответа 

 

4. Система материального обеспечения и социального обслуживания лиц, не подле-

жащих обязательному социальному страхованию, а также всего населения вне зависимости 

от их принадлежности к каким – либо определенным категориям лиц, называется…  

а) система обязательного медицинского страхования;  

б) система обязательного социального страхования;  

в) система социального обеспечения за счет ассигнований из государственного бюджета.  

г) нет правильного ответа 

 

5. Основными финансовыми источниками социального обеспечения являются:  

а) ассигнования из государственного бюджета;  

б) средства страховых социальных внебюджетных фондов;  

в) добровольные пожертвования.  

г) нет правильного ответа 

 

6. Согласно законодательству РФ страховщиками, формирующими средства страхо-

вых социальных фондов являются:  

а) Пенсионный фонд РФ;  

б) Фонд социального страхования РФ;  

в) Федеральный фонд обязательного медицинского страхования;  

г) нет правильного ответа 

 

7. Основными компонентами системы государственного социального обеспечения яв-

ляются:  

а) формы и виды;  

б) финансовые источники;  

в) нормативные правовые акты;  

г) органы социального обеспечения;  

д) Правительство РФ.  

 

8. Под формой социального обеспечения понимают:  

а) способ удовлетворения потребностей, предоставляемых гражданам как в денежной, так и 

в натуральной форме;  

б) способ организации социального обеспечения посредством обязательного социального 

страхования или за счет ассигнований из государственного бюджета;  

в) нет правильного ответа.  

 

9. Что не относится к видам социального обеспечения?  

а) пенсии, пособия, компенсационные выплаты;  

б) социальные услуги;  

в) социальная медицинская и государственная социальная помощь;  

г) социальные льготы и преимущества;  
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д) страховые взносы и налоговые вычеты.  

 

10. Финансовыми источниками социального обеспечения являются:  

а) страховые взносы;  

б) ассигнования из государственного бюджета;  

в) продажа имущества должников.  

 

11. Органами социального обеспечения являются:  

а) органы обязательного социального страхования;  

б) органы государственной власти;  

в) органы муниципальных образований;  

г) негосударственные органы и общественные организации.  

 

Тест по теме «Государственная пенсионная система»  

Тест закрытого типа, содержащий 8 вопросов. Обучающимся предлагается выбрать один 

или несколько правильных вариантов ответа. 

Время выполнения – 10 минут. 

 

1. Как называется система создаваемых государством правовых, экономических и ор-

ганизационных мер, направленных на возмещение застрахованным гражданам заработка, 

полученного ими до установления пенсии?  

а) обязательное пенсионное страхование;  

б) государственное пенсионное обеспечение;  

в) система государственной социальной помощи.  

 

2. Как называется система создаваемых государством правовых, экономических и ор-

ганизационных мер, осуществляемых им в целях возмещения гражданам заработка, утра-

ченного в связи с прекращением государственной службы по достижении установленной за-

коном выслуги лет при выходе на пенсию, а также в связи с достижением установленного 

законом возраста?  

а) обязательное пенсионное страхование;  

б) государственное пенсионное обеспечение;  

в) система государственной социальной помощи.  

 

3. К источникам системы обязательного пенсионного страхования не относятся:  

а) страховые взносы;  

б) средства федерального бюджета;  

в) доходы от размещения временно свободных средств обязательного пенсионного страхо-

вания;  

г) суммы пеней и иных финансовых санкций;  

д) средства региональных и муниципальных бюджетов.  

 

4. К источникам системы государственного пенсионного обеспечения не относятся:  

а) страховые взносы;  

б) средства федерального бюджета;  

в) доходы от размещения временно свободных средств обязательного пенсионного страхо-

вания;  

г) средства государственного бюджета;  

д) средства региональных и муниципальных бюджетов.  

 

5. К категории лиц, обеспечиваемых пенсиями по системе обязательного пенсионного 

страхования относятся:  

а) граждане РФ;  
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б) проживающие на территории РФ иностранные граждане и лица без гражданства;  

в) лица, являющиеся членами крестьянских (фермерских) хозяйств;  

г) лица, работающие за пределами территории России в случае уплаты ими страховых взно-

сов в установленном законом порядке;  

д) федеральные государственные служащие.  

 

6. К категории лиц, обеспечиваемых пенсиями по системе государственного пенсион-

ного обеспечения относятся:  

а) граждане РФ;  

б) проживающие на территории РФ иностранные граждане и лица без гражданства;  

в) лица, являющиеся членами крестьянских (фермерских) хозяйств;  

г) военнослужащие;  

д) федеральные государственные служащие;  

е) участники ВОВ;  

ж) граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф;  

з) нетрудоспособные граждане, не имеющие право на трудовые пенсии.  

 

7. К условиям предоставления выплат по системе обязательного пенсионного страхо-

вания относятся:  

а) достижение установленного законом пенсионного возраста;  

б) инвалидность;  

в) потеря кормильца;  

г) выслуга лет;  

д) инвалидность, наступившая в период прохождения военнослужащими военной службы 

по призыву.  

 

8. К условиям предоставления выплат по системе государственного пенсионного обес-

печения относятся:  

а) достижение установленного законом пенсионного возраста;  

б) инвалидность;  

в) потеря кормильца;  

г) выслуга лет;  

д) инвалидность, наступившая в период прохождения военнослужащими военной службы 

по призыву.  

 

3.1.2 Устный опрос 

 

Устный опрос по теме «Система социального обслуживания и социальных услуг» 

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

Форма контроля – устный опрос. 

 

Вопросы для устного опроса  

1. Какой нормативный правовой акт регулирует систему социального обслуживания и со-

циальных услуг?  

2. Перечислите формы социального обслуживания населения.  

3. Какие относительно самостоятельные системы составляют систему социального обслу-

живания населения?  

4. Органы исполнительной власти субъектов РФ законодательно определяют набор оказы-

ваемых гражданам услуг. Какой перечень социальных услуг предоставляется гражданам, прожи-

вающим в Приморском крае?  

5. Какие подсистемы включает в себя система социальной реабилитации инвалидов?  

6. Какие подсистемы включает в себя система социального обслуживания детей?  
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3.1.3 Письменный опрос 

 

Письменный опрос по теме «Государственная система охраны здоровья граждан» 

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

Форма контроля – письменный опрос. 

 
Вариант 1 

1. Перечислите виды социальной медицинской помощи. 

2. За счет каких средств может осуществляться санаторно–курортное лечение? 

Вариант 2 

1. Какие виды социальной медицинской помощи включает система лекарственной помощи. 

2. Из каких подсистем, в зависимости от круга лиц и вида заболеваний, состоит система са-

наторно–курортного лечения? 

 

3.1.4 Составление схем 

 

Самостоятельная работа обучающихся. Составить схему «Государственная система 

социального обеспечения»  

Задание для закрепления и систематизации знаний: для разработки схем по заданной теме 

нужно найти информацию в разных источниках (сеть Internet, энциклопедии, практические посо-

бия), изучить ее и составить схему в программе Word при помощи автофигур. Схема должна со-

держать основные аспекты данной темы, правила, принципы работы. Работа должна быть пред-

ставлена на бумаге формата А4 в печатном варианте.  

Общие требования:  

1. Схема должна состоять из нескольких разделов связанных между собой логически.  

2. Элементами работы могут быть информационные блоки, соединенные стрелками или 

выносками, текстовыми связками.  

Форма контроля: вопросы по схеме, проверка выполненного задания.  

 

3.1.5 Рекомендуемые темы докладов (сообщений) 

 

1. Общая характеристика федерального законодательства по вопросам социальной под-

держки различных категорий граждан (пожилых лиц, инвалидов, семей с детьми оказавшихся в 

ТСЖ и др.). 

2. Организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социаль-

ной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

3. Характеристика источников финансирования социального обеспечения. 

4. Министерство здравоохранения и социального развития РФ: понятие, цели, задачи, 

функции и направления деятельности. 

5. Федеральные органы исполнительной власти, подведомственные Минздравразвития 

РФ: понятие, цели, задачи, функции и направления деятельности. 

6. Учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы: основные 

направления деятельности, задачи и функции. 

7. Организация работы органов социальной защиты населения. 

8. Характеристика районных (городских) органов социальной защиты населения. 

9. Организация органов пенсионного обеспечения. 
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3.1.6 Практическое задание (разбор конкретной ситуации) (Демонстрационный вариант) 

 
Тема 1.15. Практическая работа «Составление проектов ответов на письменные об-

ращения граждан» 

Цель работы: научиться составлять ответ на обращение. 

 

Задание для обучающихся 
1. Проанализируйте ситуацию: 

В Пенсионный Фонд РФ обратился гражданин с заявлением о прекращении выплаты ему 

пенсии по инвалидности. 

Правомерно ли заявление гражданина? 

2.Документально оформите проект ответа, типовые образцы ответов. 

 

Образец решения ситуативной задачи. 
В Пенсионный Фонд за назначением пенсии по старости 26.03.2014 г. обратилась граждан-

ка Лукьянова (13.02.1959 г.р.). Имеет страховой стаж 9 лет и воспитывает несовершеннолетнюю 

дочь (22.10.1998 г.р.). 

1. Определите, имеет ли право на трудовую пенсию по старости. 

2. Определите перечень документов, необходимых для назначения пенсии и сроки рассмот-

рения документов. 

3. Назовите специалистов, которые должны быть задействованы в данной ситуации и их 

должностные обязанности. 

Решение 
Определите, имеет ли право на трудовую пенсию по старости 

На основании ст.9 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» условием для назначения пенсии по 

старости является достижение женщинами возраста 55 лет и наличие страхового стажа (5 лет). 

Соответственно возраст и страховой стаж Лукьяновой соответствует нормам, указанным в ст.9 и 

она имеет право на назначение пенсии по старости. 

Определите перечень документов, необходимых для назначения пенсии и сроки рассмотре-

ния документов. 

Необходимые документы для назначения пенсии по старости: 

1. Заявление установленного образца о назначении пенсии. 

2. Паспорт. 

3. Трудовая книжка, либо документы, выданные работодателями, подтверждающие трудо-

вой стаж заявителя. 

4. Справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 1 января 2002 г. в течение 

трудовой деятельности. 

5. Документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных членов семьи. 

6. Справка, подтверждающая нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении. 

7. Документы об изменении фамилии, имени, отчества. 

8. Свидетельство о рождении детей. 

9. Справка об установлении инвалидности и о степени ограничения способности к трудовой 

деятельности (при наличии инвалидности). 

10. Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

11. Диплом о профессиональном образовании. 

Для назначения пенсии граждане подают заявление и необходимые для назначения пенсии 

документы в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации, в котором это 

заявление рассматривается в течение 10 дней со дня приема этого заявления со всеми необходи-

мыми документами либо со дня представления недостающих документов для назначения пенсии. 

В случае, если к заявлению приложены не все необходимые документы, орган, осуществляющий 

пенсионное обеспечение, дает лицу, обратившемуся за трудовой пенсией, разъяснение, какие до-

кументы он должен представить дополнительно. Если такие документы будут представлены не 
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позднее чем через три месяца со дня получения соответствующего разъяснения, днем обращения 

за трудовой пенсией считается день приема заявления о назначении трудовой пенсии. 

Назовите специалистов, которые должны быть задействованы в данной ситуации и их 

должностные обязанности. 

1. Специалист по приему документов: ведет прием граждан по вопросам пенсионного обес-

печения и осуществляет прием документов. 

2. Специалист отдела назначения и расчета пенсий: осуществляет проверку документов; 

оформляет пенсионное дело; производит расчет пенсии. 

3. Ведущий специалист отдела назначения и расчета пенсии: производит проверку права 

заявителя на пенсию, ее размер, срок назначения и правильность оформления документов и пен-

сионного дела; подписывает протокол решения на назначение пенсии и передает дело начальнику 

ПФР. 

4. Начальник ПФР: подписывает пенсионные дела, которые не вызывают сомнение. Дела, 

по которым отказано в назначении пенсии или которые вызывают сомнение, передаются на рас-

смотрении комиссии по назначению пенсии. 

5. Специалист Отдела по начислению и выплате пенсий: выписывает пенсионное удостове-

рение; вносит данные в единый автоматизированный журнал о пенсионере; осуществляет автома-

тизированный контроль за данными; производит расчет стажа, среднего заработка и сумм страхо-

вых взносов с помощью специальной компьютерной программы; производит автоматический рас-

чет размера пенсии с указанием размеров и сумм базовой и накопительной части пенсии; оформ-

ляет документы и подшивает их в пенсионное дело; регистрирует оформленные в полном объеме 

документы и оформляет выплатные документы, которые направляются в соответствующие орга-

низации. 

 

Методические рекомендации обучающихся по составлению ответа на письменные об-

ращения граждан 
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ 

При составлении ответа обратите внимание на следующее: 

1. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо: 

а) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в 

случае необходимости - с участием гражданина, направившего обращение; 

б) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обраще-

ния документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления 

и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного 

следствия; 

в) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод 

и законных интересов гражданина; 

г) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключени-

ем случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона; 

д) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой госу-

дарственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответ-

ствии с их компетенцией. 

2. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо по 

направленному в установленном порядке запросу государственного органа, органа местного само-

управления или должностного лица, рассматривающих обращение, обязаны в течение 15 дней 

предоставлять документы и материалы, необходимые для рассмотрения обращения, за исключе-

нием документов и материалов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый порядок 

предоставления. 

3. Ответ на обращение подписывается руководителем государственного органа или органа 

местного самоуправления, должностным лицом либо уполномоченным на то лицом. 

4. Ответ на обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправ-

ления или должностному лицу в форме электронного документа, направляется в форме электрон-
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ного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме 

по почтовому адресу, указанному в обращении. 

В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего 

обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 

дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 

совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его 

компетенцией. 

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистра-

ции возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 

данного судебного решения. 

(в ред. Федерального закона от 01.01.2001 N 126-ФЗ) 

Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо при полу-

чении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 

оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить граждани-

ну, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом. 

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение 

не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган мест-

ного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 

семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

(в ред. Федерального закона от 01.01.2001 N 126-ФЗ) 

В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращени-

ями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель гос-

ударственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномо-

ченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и пре-

кращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и 

ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, орган мест-

ного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 

гражданин, направивший обращение. 

В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 

без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по 

существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведе-

ний. 

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопро-

сов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обраще-

ние в соответствующий государственный орган, орган местного самоуправления или соответ-

ствующему должностному лицу. 

При составлении ответов следует соблюдать требования: 

1. Ответ оформляется в письменной форме и в установленные законом сроки. 

2. В нем должны быть указаны: 

- дата получения обращения, вид обращения (жалоба, предложение или заявление), краткое 

содержание обращения; 

- данные гражданина, его место жительства, а также наименование представителя и его ад-

рес, если заявление подается представителем; 

- аргументированный ответ на обращение 

 

ОБРАЗЕЦ 

Гончаровой Тамаре Петровне 

проживающей по адресу: г. Домодедово 
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ул. Лесная. 5 

 

Рассмотрев ваше обращение, поступившее 12 марта 2014 г., о том, что вы отказывае-

тесь от социального обслуживания на дому, сообщаем, что данная услуга прекращается с 

момента расторжения договора на оказание социальных услуг. Просим Вас обратиться в 

Комплексный Центр социального обслуживания для расторжения договора. 

Начальник КЦСОН 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. «Собрание законода-

тельства РФ»,2009,№4 ст 445. 

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 01.01.2001, . «Собрание законодательства РФ» 

24.12. 2001, №52 (1ч), ст. 4920 

3. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» от 01.01.2001 г. «Собрание 

законодательства РФ», 27.11.1995 №48,ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 01.01.2001 №5-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ», 16.01.1995, №3, ст. 168 

5. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвали-

дов» 02.08.1995. «Собрание законодательства РФ», 07.08.1995, №32 ст. 3198 

 

3.2 Промежуточная аттестация 
 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к вы-

полнению вида профессиональной деятельности «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующи-

еся в процессе освоения ОП в целом. 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является экзамен (ква-

лификационный). 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 элементы профессионального модуля и формы промежуточной атте-

стации. 

Элементы профессионального модуля  

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной атте-

стации 

1 2 

МДК.02.01  

Организация работы органов и учреждений социальной защи-
Дифференцированный зачет 

https://pandia.ru/text/category/zashita_sotcialmznaya/
https://pandia.ru/text/category/veteran/
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ты населения, органов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации (ПФР) 

УП.02.01 Учебная практика «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

Дифференцированный зачет 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специаль-

ности) «Организационное обеспечение деятельности учре-

ждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации» 

Дифференцированный зачет 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учрежде-

ний социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

Экзамен (квалификационный) 

Изучение профессионального модуля ПМ.02 завершают учебная практика УП.02.01 

Учебная практика «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» и производственная практика 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) «Организационное обеспече-

ние деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации». 

Экзаменационные материалы представлены в форме комплексного задания, Каждое ком-

плексное задание включает три практических кейс-заданий.  

Комплексное практическое задание направлено на проверку уровня усвоения материала по 

междисциплинарному курсу МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР).  

 

Структура контрольно-оценочных средств для экзамена (квалификационного) 

 

I. ПАСПОРТ 

Назначение: 

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

ния профессионального модуля ПМ 02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» специаль-

ности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» Коды проверяемых профес-

сиональных и общих компетенций:  

Профессиональные компетенции:  

ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, исполь-

зуя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, кате-

гориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

Общие компетенции: 

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. 
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ОК 6. 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 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. 

 

II. ЗАДАНИЕ 

 

 

Комплексное задание № 1 

квалификационного экзамена к модулю 
ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и ор-

ганов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

Фамилия, имя, отчество обучающегося 

________________________________________________________ 

№ группы _______ Специальность 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 
 

Дата проведения_______________  

Проверяемые профессиональные компетенции: ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3.  

Общие компетенции: ОК 1-ОК 12. 

Личностные результаты реализации программы воспитания: ЛР2, ЛР7, ЛР9, ЛР22, ЛР23, ЛР24 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 (демо-верия) 

по профессиональному модулю 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты насе-

ления и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте условия и требования экзаменационного задания; 

При ответе на них, обращайте внимание на то, чтобы Ваш ответ был полным, используйте 

специальные терминологические обороты по междисциплинарным курсам; 

В процессе выполнения кейс - заданий рекомендуется использовать нормативные докумен-

ты; 

Подготовьтесь к собеседованию по результатам выполненных заданий. 

 

Кейс – задание № 1 

В территориальный орган пенсионного фонда за установлением ежемесячной компенсаци-

онной выплаты обратился неработающий гражданин Игнатьев, осуществляющий уход за инвали-

дом 1 группы. 

Согласно представленным документам Игнатьев пенсию и пособие по безработице не по-

лучает. 

Вместе с тем выяснилось, что Игнатьев в результате несчастного случая на производстве 

частично (в размере 20%) утратил профессиональную трудоспособность, и в этой связи ему по-

жизненно установлено ежемесячное страховое обеспечение. 

Имеет ли право Игнатьев на установление ежемесячной компенсационной выплаты? 

Кейс - задание № 2 

Силин инвалид 3группы от трудового увечья приобрел путевку на 21 день. Прибыв с после 

излечения, Силин обратился в отдел социальной защиты населения с просьбой оплатить путевку. 
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В отделе социальной защиты населения отказали в оплате путевки, с таким решением Си-

лин не согласился и обратился к адвокату. Дайте мотивированный ответ Силину от лица адвоката. 

Кейс – задание № 3 

Заполните бланк заявления о назначении пенсии (переводе с одной пенсии на другую). дай-

те разъяснения, когда, кем и в каком случае он заполняется 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.1993. (с изменениями на 

2016г.). «Собрание законодательства РФ», 2009, № 4 ст. 445.  

2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, (с изменениями на 2016г.) № 173-

ФЗ. «Собрание законодательства РФ» 24.12.2001, № 52 (1ч), ст. 4920 

3. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 г. (с измене-

ниями на 2016г.) №181-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 № 48, ст. 4563. 

4. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 (с изменениями на 2016г.)  № 5-ФЗ «Со-

брание законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168 

5. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 2016) "Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации"// "Собрание законодательства РФ", 30.12.2013, N 

52 (часть I), ст. 7007. 

6. Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 г. (с измене-

ниями на 2016г.)  № 178-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999,№ 29, ст. 3699. 

7. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в РФ» от 15.12.2001г. 

№ 167-ФЗ. (с изменениями на 2016г.) «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст.4832. 

8. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 15.12.2001г. № 

167-ФЗ. (с изменениями на 2016г.) «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, № 51, ст. 4832 

9. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 № 75-ФЗ с 

изменениями на 01.01.2008г. (с изменениями на 2016г.) «Собрание законодательства РФ», № 19, 

11.05.1998 ст. 2071. 

10. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попече-

ния родителей» от 16.04. 2001 г. (с изменениями на 2016г.) №44-ФЗ «Собрание законодательства 

РФ», 23.04.2001, №17, ст. 1643 

11. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и  правонару-

шений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. «120-ФЗ» (с изменениями на 2016г.) «Собрание за-

конодательства РФ», 28.06.1999, № 26, ст.3177 

12. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» от 02.05.2006г. 

№ 59-ФЗ. (с изменениями на 2016г.) «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, № 19 ст. 2060. 

13. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.08.1998г. № 124-

ФЗ(с изменениями на 2016г.) «Собрание законодательства РФ», 03.08.1998 № 31, ст. 3802. 

14. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от  12.01.1996г. №8. (с измене-

ниями на 2016г.) «Собрание законодательства РФ» 15.01.1996, № 3, ст.146. 

15. Федеральный Закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 

19.05.1999г. № 81-ФЗ (с изменениями на 2016г.)«Собрание законодательства РФ» 22.05.1995, № 

21, ст1929. 

16. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ (с изменения-

ми на 2016г.)  «Собрание законодательства РФ» 28.04.2008,№17,ст.1755 

17. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением Верховного Совета 

РФ от  27.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС РСФСР», 30.01. 1992, № 5, ст.180. 

18. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 608 (ред. от 2016) "Об утверждении 

Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации"// "Собрание законодатель-

ства РФ", 25.06.2012, N 26, ст. 3526. 

19. Постановление Правительства РФ от 19.06.2012 N 610 (ред. от 2016) "Об утверждении 

Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации"// "Собрание за-

конодательства РФ", 25.06.2012, N 26, ст. 3528. 
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20. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. №761 

21. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и условиях признания 

лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 27.02.2006,№9,ст.1018 

22. Приказ Минздравсоцразвития России от 18.10.2011 N 1180н (ред. от 04.08.2014) "Об 

утверждении Правил подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) капитал 

(его дубликата) и формы государственного сертификата на материнский (семейный) капитал" (За-

регистрировано в Минюсте России 06.03.2012 N 23417)// "Российская газета", N 58, 16.03.2012. 

23. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 30.12.2006 № 892 

«Об утверждении регистра лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной под-

держки»  

24. «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти»,  

 

Критерии оценки 

Оценка Критерии Примечания 
 

«Отлично» 

 

обучающийся обладает системными теоретиче-

скими знаниями (знает методику выполнения 

практических навыков, показания и противопока-

зания, возможные осложнения, нормативы и 

проч.), без ошибок самостоятельно демонстриру-

ет выполнение практических умений, 

 

 

«Хорошо» 

 

обучающийся обладает теоретическими знаниями 

(знает методику выполнения практических навы-

ков, показания и противопоказания, возможные 

осложнения, нормативы и проч.), самостоятельно 

демонстрирует выполнение практических уме-

ний, допуская некоторые неточности (малосуще-

ственные ошибки), которые самостоятельно об-

наруживает и быстро исправляет, 

 

 

«Удовлетворительно» 

 

обучающийся обладает удовлетворительными 

теоретическими знаниями (знает основные поло-

жения методики выполнения практических навы-

ков, показания и противопоказания, возможные 

осложнения, нормативы и проч.), демонстрирует 

выполнение практических умений, допуская не-

которые ошибки, которые может исправить при 

коррекции их преподавателем, 

 

 

«Неудовлетворительно» 

 

обучающийся не обладает достаточным уровнем 

теоретических знаний (не знает методики выпол-

нения практических навыков, показаний и проти-

вопоказаний, возможных осложнений, нормативы 

и проч.) и/или не может самостоятельно проде-

монстрировать практические умения или выпол-

няет их, допуская грубые ошибки. 

 

Работу выполнил   ____________ _________________________ 

          подпись     Ф.И.О. 
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Оценочная ведомость по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и орга-

нов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

 

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.02 «Организационное обеспечение деятель-

ности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

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.02.01 Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населе-

ния, органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации (ПФР) 

Дифференцированный за-

чет  

 

УП.02.01 Учебная практика «Организаци-

онное обеспечение деятельности учре-

ждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации» 

Дифференцированный за-

чет 

 

ПП. 02.01.Производственная практика (по 

профилю специальности) «Организацион-

ное обеспечение деятельности учрежде-

ний социальной защиты населения и орга-

нов Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации» 

Дифференцированный за-

чет 

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю  

Коды, прове-

ряемых ком-

петенций 

Показатели оценки результата Оценка 

(освоен/не 

освоен) 

ПК-2.1 

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном 

состоянии. 

 

ПК-2.2 
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их 

учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

 

ПК-2.3 

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите. 

 

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 ответственность. 

 

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. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься 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.  

Дата Председатель комиссии 

Члены комиссии 

3.3 Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 
 

3.3.1 МДК 02.01. «Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР)» 

 

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету 

1. Проанализируйте действующее законодательство регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда РФ и социальной защиты населения. 

2. Раскройте систему государственных органов Пенсионного фонда РФ и учреждений со-

циальной защиты населения. 

3. Охарактеризуйте государственную пенсионную систему. С помощью каких классифи-

цирующих признаков различают пенсионные системы? 

4. Изложите порядок поддержания базы данных получателей пенсий, пособий, компенса-

ций и других социальных выплат в актуальном состоянии. 

5. Решите практические ситуации, связанные с документооборотом в системе органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ. 

6. Составьте проект «Выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в социальной 

защите». 

7. Общая характеристика действующей государственной системы социальных пособий и 

компенсационных выплат. 

8. Общая характеристика системы социального обслуживания инвалидов и граждан пожи-

лого возраста. 

9. Общая характеристика организации работы по осуществлению социального обслужива-

ния детей. 

10. Общая характеристика организации работы по осуществлению социальной реабилита-

ции инвалидов. 

11. Изложите порядок установления опеки и попечительства и дальнейшего контроля, и 

учета за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и попечительство, переданными 

на воспитание в приемную семью. 

12. Система государственной социальной помощи. Круг лиц, имеющих право на социаль-

ную поддержку. 

13. Определите порядок организации социального обеспечения населения. 

14. Организации работы Фонда социального страхованияРФ. Виды обязательного социаль-

ного страхования. 

15. Организация работы органов социального обеспечения: работа с обращениями граждан. 

16. Организация работы органов Пенсионного фонда РФ в субъектах и в районах (городах). 

17. Организация работы органов социальной защиты населения с общественностью. 

18. Организация работы по подготовке и оформлению пенсионного дела. 
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3.4 Контроль приобретения практического опыта 

 

3.4.1 Требования к дифференцированному зачету по учебной практике 

 
Целью учебной практики УП.02.01 Учебная практика "Организационное обеспечение дея-

тельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации" является приобретение первоначального практического опыта, закрепления теорети-

ческих знаний и умений, полученных при изучении профессионального модуля ПМ.02 Организа-

ционное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенси-

онного фонда Российской Федерации.  

Задания учебной практики предполагают формирование профессиональных компетенций 

ПК 2.1 - ПК 2.3, а также формирование общих компетенций ОК 1 – ОК 12, а также личностных 

результатов ЛР2, ЛР7, ЛР9, 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.02.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) "Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации" является закрепление практиче-

ских навыков, полученных при изучении профессионального модуля ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

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. 
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3.4.3 Форма аттестационного листа  

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

_________________________________________________________________, 

ФИО обучащегося 

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

ты по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» успешно 

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

ПМ.02. «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда Российской Федерации» в объёме ____ часов с «___»_____202__г. 

по «___»   ______202__ г. в организации ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

В результате прохождения практики были освоены следующие профессиональные компетенции 

по профессиональному модулю: 

Код  Наименование профессиональных компетенций Оценка 

ПК 2.1 Поддерживать базы данных получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций и других социальных выплат, а также 

услуг и льгот в актуальном состоянии. 
 

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя информационно-

компьютерные технологии. 
 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
 

 

 «___» ___________ 202__ г. 

Подпись руководителя практики:   _________  ____________________ 

 
            (ФИО) 

3.5 Критерии оценки 
 

 

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-

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,  
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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-

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. 
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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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