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1. Общие положения
Итоговая аттестация обучающихся (далее – ИА) направлена на
установление
соответствия
уровня
профессиональной
подготовки
выпускников требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО).
1.1. Цель итоговой аттестации выпускников:
Установление соответствия уровня и качества теоретической и
практической подготовки выпускников ожидаемому результату образования
компетентностно-ориентированной образовательной программы среднего
профессионального образования (программы подготовки специалиста
среднего звена) (далее – ППСЗ)) и требованиям ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
1.2. Задачи итоговой аттестации выпускников:
1.2.1. Установление соответствия уровня сформированности
общих и профессиональных компетенций выпускника требованиям ФГОС
СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения;
1.2.2. Выяснение степени готовности выпускника к выполнению
трудовых функций по приобретенной профессии.
1.3. Вид итоговой аттестации выпускников - защита выпускной
квалификационной работы (дипломной работы) (далее – ВКР).
2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в
результате освоения образовательной программы
Выпускник по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения с квалификацией «юрист» в соответствии с целью
образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в
результате освоения данной ППСЗ должен обладать следующими
компетенциями:
Коды
компетенций
по ФГОС
Общие
ОК 1

ОК 2

Компетенции

Планируемые
результаты обучения

Понимать сущность и социальную Понимание сущность и
значимость своей будущей профессии, социальной
значимости
проявлять к ней устойчивый интерес
своей
профессии
и
готовность к выполнению
трудовых функций по ней
Организовывать
собственную Способность
деятельность, выбирать типовые методы и организовывать
свою
способы выполнения профессиональных профессиональную
задач, оценивать их эффективность и деятельность,
выбирать
качество
типовые методы и способы
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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
информационнокоммуникационные
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, заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

ОК 9

Ориентироваться в условиях постоянного
изменения правовой базы

ОК 10

Соблюдать основы здорового
жизни, требования охраны труда

образа

выполнения
профессиональных задач,
оценивать
их
эффективность и качество
Способность
принимать
решения в стандартных и
нестандартных ситуациях
и
нести
за
них
ответственность
Способность находить и
использовать информацию,
необходимой
для
эффективного выполнения
профессиональных задач, а
также профессионального
и личностного развития
Способность использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
Обладание
навыками
работы в коллективе и
команде,
эффективного
общения с коллегами,
руководством,
потребителями
Способность и готовность
принимать
на
себя
ответственность за работу
членов
команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий
Способность
самостоятельно
ставить
задачи профессионального
и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации
Способность
ориентироваться
в
условиях
постоянного
изменения правовой базы
Потребность и способность
ведения здорового образа
жизни,
знание
и
способность соблюдения
требований охраны труда
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ОК 11

Соблюдать деловой этикет, культуру и Знание
и
способность
психологические основы общения, нормы соблюдать
требования
и правила поведения
делового этикета, культуры
и психологических основ
общения, норм и правил
поведения
ОК 12
Проявлять нетерпимость к
Сформированность
коррупционному поведению
негативного отношения к
коррупционному
поведению и готовность к
противодействию
его
проявлениям
Профессиональными
ПК 1.1
Осуществлять
профессиональное Демонстрация способности
толкование нормативных правовых актов анализировать содержание,
для реализации прав граждан в сфере структуру, терминологию
пенсионного обеспечения и социальной нормативных
правовых
защиты
актов,
регулирующих
отношения
в
сфере
пенсионного обеспечения
и социальной защиты и
применять
различные
способы и приемы их
толкования
ПК 1.2
Осуществлять прием граждан по вопросам Сформированность умений
пенсионного обеспечения и социальной и навыков ведения приема
защиты
граждан
по
вопросам
пенсионного обеспечения
и социальной защиты
ПК 1.3
Рассматривать пакет документов для Знание
состава
и
назначения
пенсий,
пособий, требований к оформлению
компенсаций, других выплат, а также мер пакет
документов,
социальной
поддержки
отдельным необходимых
для
категориям граждан, нуждающимся в назначения
пенсий,
социальной защите
пособий,
компенсаций,
других выплат, а также мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан, нуждающимся в
социальной защите
ПК 1.4
Осуществлять установление (назначение, Знание
порядка
перерасчет, перевод), индексацию и установления (назначения,
корректировку
пенсий,
назначение перерасчета,
перевода),
пособий,
компенсаций
и
других индексации
и
социальных
выплат,
используя корректировки
пенсий,
информационно-компьютерные
назначения
пособий,
технологии
компенсаций и других
социальных выплат, и
способность его применять
с
использованием
информационнокомпьютерных технологий
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ПК 1.5

ПК 1.6

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

Осуществлять формирование и хранение Умение
осуществлять
дел получателей пенсий, пособий и формирование и хранение
других социальных выплат
дел получателей пенсий,
пособий
и
других
социальных выплат
Консультировать граждан и
Сформированность
представителей юридических лиц по
навыков консультирования
вопросам пенсионного обеспечения и
граждан и представителей
социальной защиты
юридических
лиц
по
вопросам
пенсионного
обеспечения и социальной
защиты
Поддерживать базы данных получателей Умение работать с базами
пенсий, пособий, компенсаций и других данных
получателей
социальных выплат, а также услуг и льгот пенсий,
пособий,
в актуальном состоянии
компенсаций и других
социальных
выплат, а
также услуг и льгот и
поддерживать
их
в
актуальном состоянии
Выявлять
лиц,
нуждающихся
в Демонстрация способности
социальной защите, и осуществлять их выявлять
лиц,
учет,
используя
информационно- нуждающихся
в
компьютерные технологии
социальной
защите,
и
осуществлять их учет,
используя информационнокомпьютерные технологии.
Организовывать и координировать
Демонстрация способности
социальную работу с отдельными лицами, организовывать
и
категориями граждан и семьями,
координировать
нуждающимися в социальной поддержке
социальную
работу
с
и защите
отдельными
лицами,
категориями граждан и
семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и
защите

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания
Вид итоговой
аттестации
выпускников
Защита выпускной
квалификационной
работы

Коды
компетенций
по ФГОС
СПО
ОК 1

Компетенции

Результаты
обучения

Критерии оценки

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

Понимание
сущность
и
социальной
значимости своей
профессии
и
готовность
к
выполнению
трудовых функций
по ней

«Отлично» - результаты
обучения достигнуты в
полной мере, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику успешно
осуществлять
профессиональную
деятельность по
полученной
специальности;
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ОК 2

Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

Способность
организовывать
свою
профессиональную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать их
эффективность
и
качество

«Хорошо» - результаты
обучения в целом
достигнуты, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику приступить
к профессиональной
деятельности по
полученной
специальности;
«Удовлетворительно» компетенция по большей
части сформирована, а
результаты обучения
позволяют приступить к
осуществлению
профессиональной
деятельности, но
требуется
дополнительный
практический опыт;
«Неудовлетворительно»
- компетенция не
сформирована, или
сформирована частично,
выпускник не готов к
самостоятельной
трудовой деятельности
по выбранной
специальности
«Отлично» - результаты
обучения достигнуты в
полной мере, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику успешно
осуществлять
профессиональную
деятельность по
полученной
специальности;
«Хорошо» - результаты
обучения в целом
достигнуты, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику приступить
к профессиональной
деятельности по
полученной
специальности;
«Удовлетворительно» компетенция по большей
части сформирована, а
результаты обучения
позволяют приступить к
осуществлению
профессиональной
деятельности, но
требуется
дополнительный
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ОК 3

Принимать решения
в стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести
за
них
ответственность

Способность
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

Способность
находить
и
использовать
информацию,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
а
также
профессионального

практический опыт;
«Неудовлетворительно»
- компетенция не
сформирована, или
сформирована частично,
выпускник не готов к
самостоятельной
трудовой деятельности
по выбранной
специальности
«Отлично» - результаты
обучения достигнуты в
полной мере, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику успешно
осуществлять
профессиональную
деятельность по
полученной
специальности;
«Хорошо» - результаты
обучения в целом
достигнуты, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику приступить
к профессиональной
деятельности по
полученной
специальности;
«Удовлетворительно» компетенция по большей
части сформирована, а
результаты обучения
позволяют приступить к
осуществлению
профессиональной
деятельности, но
требуется
дополнительный
практический опыт;
«Неудовлетворительно»
- компетенция не
сформирована, или
сформирована частично,
выпускник не готов к
самостоятельной
трудовой деятельности
по выбранной
специальности
«Отлично» - результаты
обучения достигнуты в
полной мере, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику успешно
осуществлять
профессиональную
деятельность по
полученной
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ОК 5

и
личностного
развития

и
личностного
развития

Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности

Способность
использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности

специальности;
«Хорошо» - результаты
обучения в целом
достигнуты, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику приступить
к профессиональной
деятельности по
полученной
специальности;
«Удовлетворительно» компетенция по большей
части сформирована, а
результаты обучения
позволяют приступить к
осуществлению
профессиональной
деятельности, но
требуется
дополнительный
практический опыт;
«Неудовлетворительно»
- компетенция не
сформирована, или
сформирована частично,
выпускник не готов к
самостоятельной
трудовой деятельности
по выбранной
специальности
«Отлично» - результаты
обучения достигнуты в
полной мере, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику успешно
осуществлять
профессиональную
деятельность по
полученной
специальности;
«Хорошо» - результаты
обучения в целом
достигнуты, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику приступить
к профессиональной
деятельности по
полученной
специальности;
«Удовлетворительно» компетенция по большей
части сформирована, а
результаты обучения
позволяют приступить к
осуществлению
профессиональной
деятельности, но
требуется
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ОК 6

ОК 7

Работать
коллективе
команде,
эффективно
общаться
коллегами,
руководством,
потребителями

в
и

с

Брать
на
себя
ответственность за
работу
членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения
заданий

Обладание
навыками работы в
коллективе
и
команде,
эффективного
общения
с
коллегами,
руководством,
потребителями

Способность
и
готовность
принимать на себя
ответственность за
работу
членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения заданий

дополнительный
практический опыт;
«Неудовлетворительно»
- компетенция не
сформирована, или
сформирована частично,
выпускник не готов к
самостоятельной
трудовой деятельности
по выбранной
специальности
«Отлично» - результаты
обучения достигнуты в
полной мере, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику успешно
осуществлять
профессиональную
деятельность по
полученной
специальности;
«Хорошо» - результаты
обучения в целом
достигнуты, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику приступить
к профессиональной
деятельности по
полученной
специальности;
«Удовлетворительно» компетенция по большей
части сформирована, а
результаты обучения
позволяют приступить к
осуществлению
профессиональной
деятельности, но
требуется
дополнительный
практический опыт;
«Неудовлетворительно»
- компетенция не
сформирована, или
сформирована частично,
выпускник не готов к
самостоятельной
трудовой деятельности
по выбранной
специальности
«Отлично» - результаты
обучения достигнуты в
полной мере, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику успешно
осуществлять
профессиональную
деятельность по
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ОК 8

Самостоятельно
определять задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

Способность
самостоятельно
ставить
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации

полученной
специальности;
«Хорошо» - результаты
обучения в целом
достигнуты, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику приступить
к профессиональной
деятельности по
полученной
специальности;
«Удовлетворительно» компетенция по большей
части сформирована, а
результаты обучения
позволяют приступить к
осуществлению
профессиональной
деятельности, но
требуется
дополнительный
практический опыт;
«Неудовлетворительно»
- компетенция не
сформирована, или
сформирована частично,
выпускник не готов к
самостоятельной
трудовой деятельности
по выбранной
специальности
«Отлично» - результаты
обучения достигнуты в
полной мере, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику успешно
осуществлять
профессиональную
деятельность по
полученной
специальности;
«Хорошо» - результаты
обучения в целом
достигнуты, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику приступить
к профессиональной
деятельности по
полученной
специальности;
«Удовлетворительно» компетенция по большей
части сформирована, а
результаты обучения
позволяют приступить к
осуществлению
профессиональной
деятельности, но
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ОК 9

Ориентироваться в
условиях
постоянного
изменения правовой
базы

Способность
ориентироваться в
условиях
постоянного
изменения правовой
базы

ОК 10

Соблюдать основы
здорового
образа
жизни, требования
охраны труда

Потребность
и
способность
ведения здорового
образа
жизни,
знание
и
способность
соблюдения
требований охраны

требуется
дополнительный
практический опыт;
«Неудовлетворительно»
- компетенция не
сформирована, или
сформирована частично,
выпускник не готов к
самостоятельной
трудовой деятельности
по выбранной
специальности
«Отлично» - результаты
обучения достигнуты в
полной мере, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику успешно
осуществлять
профессиональную
деятельность по
полученной
специальности;
«Хорошо» - результаты
обучения в целом
достигнуты, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику приступить
к профессиональной
деятельности по
полученной
специальности;
«Удовлетворительно» компетенция по большей
части сформирована, а
результаты обучения
позволяют приступить к
осуществлению
профессиональной
деятельности, но
требуется
дополнительный
практический опыт;
«Неудовлетворительно»
- компетенция не
сформирована, или
сформирована частично,
выпускник не готов к
самостоятельной
трудовой деятельности
по выбранной
специальности
«Отлично» - результаты
обучения достигнуты в
полной мере, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику успешно
осуществлять
профессиональную

12
труда

ОК 11

Соблюдать деловой
этикет, культуру и
психологические
основы
общения,
нормы и правила
поведения

Знание
и
способность
соблюдать
требования
делового
этикета,
культуры
и
психологических
основ
общения,
норм
и
правил
поведения

деятельность по
полученной
специальности;
«Хорошо» - результаты
обучения в целом
достигнуты, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику приступить
к профессиональной
деятельности по
полученной
специальности;
«Удовлетворительно» компетенция по большей
части сформирована, а
результаты обучения
позволяют приступить к
осуществлению
профессиональной
деятельности, но
требуется
дополнительный
практический опыт;
«Неудовлетворительно»
- компетенция не
сформирована, или
сформирована частично,
выпускник не готов к
самостоятельной
трудовой деятельности
по выбранной
специальности
«Отлично» - результаты
обучения достигнуты в
полной мере, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику успешно
осуществлять
профессиональную
деятельность по
полученной
специальности;
«Хорошо» - результаты
обучения в целом
достигнуты, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику приступить
к профессиональной
деятельности по
полученной
специальности;
«Удовлетворительно» компетенция по большей
части сформирована, а
результаты обучения
позволяют приступить к
осуществлению
профессиональной
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ОК 12

Проявлять
нетерпимость к
коррупционному
поведению

Сформированность
негативного
отношения
к
коррупционному
поведению
и
готовность
к
противодействию
его проявлениям

ПК 1.1

Осуществлять
профессиональное
толкование
нормативных
правовых актов для
реализации
прав
граждан в сфере

Демонстрация
способности
анализировать
содержание,
структуру,
терминологию
нормативных

деятельности, но
требуется
дополнительный
практический опыт;
«Неудовлетворительно»
- компетенция не
сформирована, или
сформирована частично,
выпускник не готов к
самостоятельной
трудовой деятельности
по выбранной
специальности
«Отлично» - результаты
обучения достигнуты в
полной мере, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику успешно
осуществлять
профессиональную
деятельность по
полученной
специальности;
«Хорошо» - результаты
обучения в целом
достигнуты, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику приступить
к профессиональной
деятельности по
полученной
специальности;
«Удовлетворительно» компетенция по большей
части сформирована, а
результаты обучения
позволяют приступить к
осуществлению
профессиональной
деятельности, но
требуется
дополнительный
практический опыт;
«Неудовлетворительно»
- компетенция не
сформирована, или
сформирована частично,
выпускник не готов к
самостоятельной
трудовой деятельности
по выбранной
специальности
«Отлично» - результаты
обучения достигнуты в
полной мере, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику успешно
осуществлять
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ПК 1.2

пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты

правовых
актов,
регулирующих
отношения в сфере
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты
и
применять
различные способы
и
приемы
их
толкования

Осуществлять
прием граждан по
вопросам
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты

Сформированность
умений и навыков
ведения
приема
граждан
по
вопросам
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты

профессиональную
деятельность по
полученной
специальности;
«Хорошо» - результаты
обучения в целом
достигнуты, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику приступить
к профессиональной
деятельности по
полученной
специальности;
«Удовлетворительно» компетенция по большей
части сформирована, а
результаты обучения
позволяют приступить к
осуществлению
профессиональной
деятельности, но
требуется
дополнительный
практический опыт;
«Неудовлетворительно»
- компетенция не
сформирована, или
сформирована частично,
выпускник не готов к
самостоятельной
трудовой деятельности
по выбранной
специальности
«Отлично» - результаты
обучения достигнуты в
полной мере, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику успешно
осуществлять
профессиональную
деятельность по
полученной
специальности;
«Хорошо» - результаты
обучения в целом
достигнуты, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику приступить
к профессиональной
деятельности по
полученной
специальности;
«Удовлетворительно» компетенция по большей
части сформирована, а
результаты обучения
позволяют приступить к
осуществлению
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ПК 1.3

Рассматривать
пакет документов
для
назначения
пенсий,
пособий,
компенсаций,
других выплат, а
также
мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан,
нуждающимся
в
социальной защите

Знание состава и
требований
к
оформлению пакет
документов,
необходимых
для
назначения пенсий,
пособий,
компенсаций,
других выплат, а
также
мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям
граждан,
нуждающимся
в
социальной защите

ПК 1.4

Осуществлять
установление
(назначение,
перерасчет,
перевод),
индексацию

Знание
порядка
установления
(назначения,
перерасчета,
перевода),
индексации
и

и

профессиональной
деятельности, но
требуется
дополнительный
практический опыт;
«Неудовлетворительно»
- компетенция не
сформирована, или
сформирована частично,
выпускник не готов к
самостоятельной
трудовой деятельности
по выбранной
специальности
«Отлично» - результаты
обучения достигнуты в
полной мере, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику успешно
осуществлять
профессиональную
деятельность по
полученной
специальности;
«Хорошо» - результаты
обучения в целом
достигнуты, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику приступить
к профессиональной
деятельности по
полученной
специальности;
«Удовлетворительно» компетенция по большей
части сформирована, а
результаты обучения
позволяют приступить к
осуществлению
профессиональной
деятельности, но
требуется
дополнительный
практический опыт;
«Неудовлетворительно»
- компетенция не
сформирована, или
сформирована частично,
выпускник не готов к
самостоятельной
трудовой деятельности
по выбранной
специальности
«Отлично» - результаты
обучения достигнуты в
полной мере, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику успешно
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ПК 1.5

корректировку
пенсий, назначение
пособий,
компенсаций
и
других социальных
выплат, используя
информационнокомпьютерные
технологии

корректировки
пенсий, назначения
пособий,
компенсаций
и
других социальных
выплат,
и
способность
его
применять
с
использованием
информационнокомпьютерных
технологий

Осуществлять
формирование
и
хранение
дел
получателей
пенсий, пособий и
других социальных
выплат

Умение
осуществлять
формирование
и
хранение
дел
получателей
пенсий, пособий и
других социальных
выплат

осуществлять
профессиональную
деятельность по
полученной
специальности;
«Хорошо» - результаты
обучения в целом
достигнуты, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику приступить
к профессиональной
деятельности по
полученной
специальности;
«Удовлетворительно» компетенция по большей
части сформирована, а
результаты обучения
позволяют приступить к
осуществлению
профессиональной
деятельности, но
требуется
дополнительный
практический опыт;
«Неудовлетворительно»
- компетенция не
сформирована, или
сформирована частично,
выпускник не готов к
самостоятельной
трудовой деятельности
по выбранной
специальности
«Отлично» - результаты
обучения достигнуты в
полной мере, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику успешно
осуществлять
профессиональную
деятельность по
полученной
специальности;
«Хорошо» - результаты
обучения в целом
достигнуты, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику приступить
к профессиональной
деятельности по
полученной
специальности;
«Удовлетворительно» компетенция по большей
части сформирована, а
результаты обучения
позволяют приступить к
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ПК 1.6

Консультировать
граждан и
представителей
юридических лиц
по вопросам
пенсионного
обеспечения и
социальной защиты

Сформированность
навыков
консультирования
граждан
и
представителей
юридических лиц по
вопросам
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты

ПК 2.1

Поддерживать базы
данных получателей
пенсий,
пособий,
компенсаций
и
других социальных

Умение работать с
базами
данных
получателей
пенсий,
пособий,
компенсаций
и

осуществлению
профессиональной
деятельности, но
требуется
дополнительный
практический опыт;
«Неудовлетворительно»
- компетенция не
сформирована, или
сформирована частично,
выпускник не готов к
самостоятельной
трудовой деятельности
по выбранной
специальности
«Отлично» - результаты
обучения достигнуты в
полной мере, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику успешно
осуществлять
профессиональную
деятельность по
полученной
специальности;
«Хорошо» - результаты
обучения в целом
достигнуты, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику приступить
к профессиональной
деятельности по
полученной
специальности;
«Удовлетворительно» компетенция по большей
части сформирована, а
результаты обучения
позволяют приступить к
осуществлению
профессиональной
деятельности, но
требуется
дополнительный
практический опыт;
«Неудовлетворительно»
- компетенция не
сформирована, или
сформирована частично,
выпускник не готов к
самостоятельной
трудовой деятельности
по выбранной
специальности
«Отлично» - результаты
обучения достигнуты в
полной мере, степень
сформированности
компетенции позволяет

18

ПК 2.2

выплат, а также
услуг и льгот в
актуальном
состоянии

других социальных
выплат, а также
услуг и льгот и
поддерживать их в
актуальном
состоянии

Выявлять
лиц,
нуждающихся
в
социальной защите,
и осуществлять их
учет,
используя
информационнокомпьютерные
технологии

Демонстрация
способности
выявлять
лиц,
нуждающихся
в
социальной защите,
и осуществлять их
учет,
используя
информационнокомпьютерные
технологии.

выпускнику успешно
осуществлять
профессиональную
деятельность по
полученной
специальности;
«Хорошо» - результаты
обучения в целом
достигнуты, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику приступить
к профессиональной
деятельности по
полученной
специальности;
«Удовлетворительно» компетенция по большей
части сформирована, а
результаты обучения
позволяют приступить к
осуществлению
профессиональной
деятельности, но
требуется
дополнительный
практический опыт;
«Неудовлетворительно»
- компетенция не
сформирована, или
сформирована частично,
выпускник не готов к
самостоятельной
трудовой деятельности
по выбранной
специальности
«Отлично» - результаты
обучения достигнуты в
полной мере, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику успешно
осуществлять
профессиональную
деятельность по
полученной
специальности;
«Хорошо» - результаты
обучения в целом
достигнуты, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику приступить
к профессиональной
деятельности по
полученной
специальности;
«Удовлетворительно» компетенция по большей
части сформирована, а
результаты обучения

19

ПК 2.3

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

Демонстрация
способности
организовывать
и
координировать
социальную работу
с
отдельными
лицами,
категориями
граждан и семьями,
нуждающимися
в
социальной
поддержке и защите

позволяют приступить к
осуществлению
профессиональной
деятельности, но
требуется
дополнительный
практический опыт;
«Неудовлетворительно»
- компетенция не
сформирована, или
сформирована частично,
выпускник не готов к
самостоятельной
трудовой деятельности
по выбранной
специальности
«Отлично» - результаты
обучения достигнуты в
полной мере, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику успешно
осуществлять
профессиональную
деятельность по
полученной
специальности;
«Хорошо» - результаты
обучения в целом
достигнуты, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику приступить
к профессиональной
деятельности по
полученной
специальности;
«Удовлетворительно» компетенция по большей
части сформирована, а
результаты обучения
позволяют приступить к
осуществлению
профессиональной
деятельности, но
требуется
дополнительный
практический опыт;
«Неудовлетворительно»
- компетенция не
сформирована, или
сформирована частично,
выпускник не готов к
самостоятельной
трудовой деятельности
по выбранной
специальности

4. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа)
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4.1. Критерии оценки ВКР
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценки
«отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение
аттестационного испытания.
4.1.1. Оценка «отлично» выставляется, если:
содержание ВКР, представленной на защиту, отвечает заявленной
теме, цель, сформулированная во введении к работе, достигнута, все
исследовательские
задачи
полностью
решены,
работа
логично
структурирована и имеет научно-практический характер, автор грамотно
использует специальную терминологию;
оформление
ВКР
отвечает
установленным
требованиям
(допускаются незначительные недочеты оформления);
ВКР получила положительные отзывы научного руководителя и
рецензента;
на защите ВКР студент показал глубокое знание темы работы,
свободно ориентируется в источниках по теме работы, использовал
различные средства демонстрации (презентация, раздаточный материал),
правильно и без затруднений ответил на вопросы, поставленные членами
ГЭК.
4.1.2. Оценка «хорошо» выставляется, если:
содержание ВКР, представленной на защиту, отвечает заявленной
теме, цель, сформулированная во введении к работе, достигнута, однако
предлагаемые решения исследовательских задач не достаточно обоснованы
либо решены не полностью, работа имеет в целом логичную структуру и
научно-практический характер, автором допускаются незначительные
ошибки в использовании специальной терминологии;
оформление ВКР отвечает установленным требованиям, хотя
имеют место отдельные недочеты оформления;
ВКР получила положительные отзывы научного руководителя и
рецензента;
на защите ВКР студент показал хорошее знание темы работы,
использовал различные средства демонстрации (презентация, раздаточный
материал), без особых затруднений и ошибок ответил на вопросы,
поставленные членами ГЭК.
4.1.3. Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:
содержание ВКР, представленной на защиту, отвечает заявленной
теме, однако исследовательские выводы и предложения необоснованны,
структура работы в целом логична, но внутри параграфов материал
излагается непоследовательно, студентом допущены терминологические и
фактологические ошибки и неточности;
оформление ВКР в целом отвечает установленным требованиям,
хотя имеют место отдельные недочеты оформления;
в отзывах на ВКР научного руководителя и рецензента имеются
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замечания к содержанию и оформлению работы;
на защите ВКР студент показал слабое знание темы работы, ответ
на вопросы, поставленные членами ГЭК, демонстрируют неуверенность,
содержат неточности, или недостаточно аргументированы.
4.1.4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:
содержание ВКР, представленной на защиту, не раскрывает
заявленную тему, исследовательская цель не достигнута или даже не
сформулирована, исследовательские выводы и предложения необоснованны
или полностью отсутствуют, структура работы нелогична, материал
излагается непоследовательно, материал работы неактуален;
оформление ВКР имеет значительные ошибки оформления;
в отзывах на ВКР научного руководителя и рецензента имеются
существенные замечания к содержанию и оформлению работы;
во время защиты ВКР студент показывает неуверенность и слабое
знание темы работы, отказывается ответить на вопросы, поставленные
членами ГЭК, демонстрационный материал студентом не подготовлен.
При определении оценки принимается во внимание уровень
теоретической и практической подготовки обучающихся, самостоятельность
суждения о полученных результатах, качество оформления работы и ход ее
защиты.
4.2. Составляющие процедуры оценивания результатов освоения ППСЗ:
Оценка
Составляющие процедуры оценивания результатов освоения ОП ВО
сформированности
Работа
Текст
Презентация
Доклад на
Ответы на
компетенций
обучающегося
ВКР
ВКР
защите
вопросы
по
членов ГЭК
выполнению
ВКР
Руководитель ВКР ОК 1, ОК 2,
ОК 1 - ОК 5, ОК 1, ОК 5,
ОК 4 - ОК 9,
ОК 7 - ОК 9, ОК 6, ОК 11
ПК 1.1- ПК
ОК 12,
1.6,
ПК 1.1- ПК
ПК 2.1 - ПК
1.6,
2.3
ПК 2.1 - ПК
2.3
Члены ГЭК
ОК 1 - ОК 5, ОК 1, ОК 5,
ОК 1 - ОК 3, ОК 1 - ОК 3,
ОК 7 - ОК 9, ОК 6, ОК 11
ОК 6 - ОК
ОК 6 - ОК
ОК 12,
12,
12,
ПК 1.1- ПК
ПК 1.1- ПК
ПК 1.1- ПК
1.6,
1.6;
1.6;
ПК 2.1 - ПК
ПК 2.1 - ПК
ПК 2.1 - ПК
2.3
2.3
2.3

4.3.

Требования к структуре и содержанию ВКР выпускника.
4.3.1. Оформление ВКР должно соответствовать требованиям
ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской
работе"», ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
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описание», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов» и (или) другим нормативным документам.
4.3.2. Структура выпускной квалификационной работы состоит из:
титульного листа; оглавления; введения; основной части; заключения;
библиографического списка; приложений (при необходимости).
4.3.3. Титульный лист ВКР должен быть оформлен согласно. В
надписях на титульном листе не допускаются какие-либо сокращения (кроме
инициалов), переносы слов. В конце надписей точка не ставится.
4.3.4. В оглавлении отражается точный перечень заголовков, их
соподчинение и строгая последовательность. В нем перечисляются все
заголовки разделов (глав) и подразделов (параграфов) в порядке
структурного построения выпускной квалификационной работы.
4.3.5.
Введение
–
вступительная
часть
выпускной
квалификационной работы. Введение должно содержать: обоснование
выбора темы работы, определение ее актуальности и значимости для
современной науки и практики, состояние разработанности изучаемой
проблемы и обзор литературы по теме со ссылкой на авторов, определение
объекта и предмета исследования, определение цели и задач исследования,
определение методов исследования.
4.3.6. Основная часть ВКР должна состоять не менее чем из двух
глав, каждая из которых разбивается на два-три подраздела (параграфа).
Название главы не должно дублировать название темы, а название
параграфов - название глав.
4.3.7. При анализе в тексте опубликованных работ, при
использовании отдельных положений, цитировании источников необходимо
оформлять библиографические ссылки, а цитаты заключать в кавычки.
4.3.8. В заключении необходимо обобщить все выводы, сделанные
в выпускной квалификационной работе.
4.3.9. Библиографический список должен отражать изученные,
цитируемые в работе источники, архивный материал, имеющий отношение к
теме исследования. Их количество должно быть не менее 25 наименований.
Библиографические описания, включаемые в список, располагаются в
следующем порядке:
4.3.9.1. Нормативные правовые акты.
4.3.9.2. Научная и методическая литература.
4.3.9.3. Материалы юридической практики.
4.3.10. Приложения могут состоять из дополнительных
справочных материалов, имеющих вспомогательное значение, например:
копий документов, выдержек из отчетных материалов, статистических
данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. Если в работе
имеются приложения, на них делается ссылка в тексте выпускной
квалификационной работы. Приложения не входят в объем выпускной
квалификационной работы.
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4.3.11. Объем ВКР должен составлять 50-60 страниц печатного
текста (без приложений).
4.3.12. Текст работы набирается на компьютере. При этом должны
соблюдаться следующие настройки основного стиля: размер бумаги – А4;
поля (левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - по 20 мм), шрифт –
Times New Roman, размер - 14 пт., межстрочный интервал – 1,5, абзацный
отступ красной строки 1,25, выравнивание – по ширине страницы,
автоматическая расстановка переносов.
4.3.13. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же
правило относится к другим структурным частям работы: оглавлению,
введению, заключению, библиографическому списку, приложениям. Это
правило не распространяется на подразделы.
4.3.14. Заголовки в тексте работы печатаются прописными
буквами. Между заголовком и последующим текстом пропускается одна
строка. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и
подразделов. Между последней строкой текста подраздела (параграфа) и
заголовком следующего подраздела (параграфа) пропускаются две строки.
Заголовок располагается посредине строки. Переносы в заголовках не
допускаются. Точка в конце заголовка не ставится.
4.3.15. Страницы нумеруются. Титульный лист включается в
общую нумерацию, но номер страницы на нем не ставится. Номера страниц
проставляются вверху в середине листа (только цифрами, без
дополнительных символов), между номером и текстом пропускается одна
строка.
4.3.16. Между титульным листом и оглавлением ВКР
вкладывается лист задания к ВКР. В общую нумерацию он не включается, но
переплетается вместе со всей ВКР.
4.3.17.
Текст
выпускной
квалификационной
работы
распечатывается на одной стороне стандартного листа офисной белой бумаги
формата А4. Оформленная выпускная квалификационная работа должна
быть переплетена в твердый переплет.
6.

6.1.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
итоговой аттестации
Основная литература

№
п/п

Семестр

1
1

2
6

Кол-во
студентов

Библиографическое описание (автор(ы), название,
место изд., год изд., стр.)

3

4
Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения :
учебник
для
среднего
профессионального
образования / Е. Е. Мачульская. — 4-е изд., перераб.
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
449 с. —
(Профессиональное
образование). —
ISBN 978-5-534-13207-6. — Текст : электронный //
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2

ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/469995
Сережко, Т. А. Психология социально-правовой
деятельности : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Т. А. Сережко,
Т. З. Васильченко, Н. М. Волобуева. — Москва :
Издательство
Юрайт,
2021. —
282 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-00049-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471310

4

6.2. Дополнительная литература
№ п/п

Семестр

1
1

2
6

2

6

3

6

4

6

5

6

Кол-во
студентов

Библиографическое описание (автор(ы), название,
место изд., год изд., стр.)

3

4
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, 2021. —
406 с. —
(Профессиональное
образование). —
ISBN 978-5-534-12577-1. — Текст : электронный //
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL:
https://urait.ru/bcode/470971
Пенсионное обеспечение : учебное пособие для
среднего
профессионального
образования /
М. О. Буянова, О. И. Карпенко, С. А. Чирков ; под
общей редакцией Ю. П. Орловского. — Москва :
Издательство
Юрайт,
2020. —
193 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-04684-7.
Режим
доступа:
https://urait.ru/bcode/454242
Актуальные
проблемы
права
социального
обеспечения : учебник для вузов / В. А. Агафонов [и
др.] ; под редакцией В. Ш. Шайхатдинова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 605 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12698-3.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/475185
Анбрехт, Т. А. Социальная защита отдельных
категорий граждан : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Т. А. Анбрехт. —
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 285 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-06509-1. — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/455355
Карпов,
А. В. Этика
и
психология
профессиональной деятельности : учебник для
среднего
профессионального
образования /
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6

6

А. В. Карпов ; под редакцией А. В. Карпова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 570 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-59916-9027-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427066
Сережко, Т. А. Психология социальной работы :
учебное пособие для вузов / Т. А. Сережко,
Т. З. Васильченко, Н. М. Волобуева. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 282 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-01967-4. — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
URL: https://urait.ru/bcode/471348

6.3. Интернет-ресурсы.
Справочные правовые системы «КонсультантПлюс», «ГАРАНТ»
http://www.pfrf.ru - сайт Пенсионного фонда Российской
федерации;
http://www.fss.ru - сайт Фонда социального страхования
Российской федерации;
http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index
сайт
Федерального Фонда обязательного медицинского страхования;
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main - сайт
Федеральной службы государственной статистики;
http://www.rostrud.ru - сайт Федеральной службы по труду и
занятости.
6.4. Перечень нормативных правовых актов:
1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной
Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. - 10.12.1998.
2. Европейская социальная хартия (пересмотренная), принята в г.
Страсбурге 03.05.1996,ратифицирована Федеральным законом от 03.06.2009
№ 101-ФЗ. // Бюллетень международных договоров. - 2010. - № 4. - С. 17 –
67.
3. Конституция Российской Федерации: [принята на всенародном
голосовании 12 декабря 1993 г.]: с изм.,
одобренными в ходе
общероссийского голосования 01 июля 2020 года // Российская газета. – 1993.
– 25 декабря. – № 237; Официальный интернет-портал правовой информации
(http://www.pravo.gov.ru). – 2020. – 01 июля.
4. Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон от 30
декабря 2001 г. № 197-ФЗ [принят Гос. Думой 21 декабря 2001 г. : одобрен
Советом Федерации 26 декабря 2001 г.] : с изм., внесенными федер. законом
от 27 декабря 2018 г. № 542-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. –
2002. – № 1 (Часть 1). – Ст. 3; Официальный Интернет-портал правовой
информации (http://www.pravo.gov.ru).
5. Российская Федерация. Законы : О прокуратуре Российской
Федерации: закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 // Собрание
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законодательства РФ. - 1995. - № 47. - Ст. 4472; Официальный Интернетпортал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru).
6. Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования: федер. закона от 1 апреля 1996 г.
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Собрание законодательства РФ –1999. – № 29. – Ст. 3686; Официальный
Интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru).
8. О государственной социальной помощи: федер. закон от 17
июля 1999 г. № 178-ФЗ [принят Гос. Думой 9 июня 1999 года. : одобрен
Советом Федерации 2 июля 1999 года] с послед. изм. и доп. // Российская
газета – 1999. –№ 139;
Официальный Интернет-портал правовой
информации (http://www.pravo.gov.ru).
9. О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации: федер. закон от 15 декабря 2001г. № 166-ФЗ [принят Гос. Думой
9 июня 1999 года. : одобрен Советом Федерации 2 июля 1999 года] с послед.
изм. и доп. // Парламентская газета – 2001. –№ 238-239; Официальный
Интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru).
10. О государственной гражданской службе Российской
Федерации: федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ: [принят Гос.
Думой 07 июля 2004 г.; одобрен Советом Федерации от 15 июля 2004 г.] : с
изм., внесенными федер. законом от 08 декабря 2020 г. № 358-ФЗ // Собр.
законодательства Рос. Федерации. – 2004. - № 31. - Ст. 3215; Официальный
Интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru).
11. Российская Федерация. Законы. : О полиции: федер. закон
[принят Гос. Думой 28 января 2011 № 3-ФЗ] // Собрание законодательства
РФ. - 2011. - № 7. - Ст. 900; Официальный Интернет-портал правовой
информации (http://www.pravo.gov.ru).
12. О страховых пенсиях: федер. закон от 28 декабря 2013 г. №
400-ФЗ [принят Гос. Думой 23 декабря 2013 года. : одобрен Советом
Федерации 25 декабря 2013 года] с послед. изм. и доп. // Собрание
законодательства РФ. – 2013. – № 52 - Часть 1. – Ст. 6965; Официальный
Интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru).
13. Об основах социального обслуживания граждан Российской
Федерации: федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ: [принят
Гос. Думой 23 декабря 2013 г.; одобрен Советом федерации от 25 декабря
2013 г.] : с послед. изм. и доп. // Собр. законодательства Рос. Федерации. –
2013. - № 52 (часть I). - Ст. 7007; Официальный Интернет-портал правовой
информации (http://www.pravo.gov.ru).
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14. Об организации Пенсионного фонда РСФСР: Постановление
Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 1990 г. № 442-1// Ведомости СНД и
ВС РСФСР . - 1990. - № 30- Ст. 415.
15. О системе и структуре федеральных органов исполнительной
власти: указ Президента Рос. Федерации от 9 марта 2004 г. №314// Собр.
законодательства Рос. Федерации –2004 –15 марта – №11 – Ст. 945;
Официальный
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16. Вопросы Пенсионного фонда Российской Федерации: Постан.
Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. № 2122-1// Российская газета –
1992 –23 января.
6.6. Перечень программного обеспечения
1. приложение Microsoft Office Word (используется для подготовки
текста выпускной квалификационной работы (дипломной работы));
2. приложение Microsoft PowerPoint (используется для подготовки
презентации к защите ВКР);
3. программа-браузер Internet Explorer (или другая альтернативная)
(используется для работы с электронными библиотечными системами и
другими ресурсами «Интернет»);
4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»;
5. Справочная правовая система «ГАРАНТ».

