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1. Паспорт комплекта оценочных средств  

Таблица 1 

Предмет(ы) оценивания Объект(ы) оценивания  Показатели оценки 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии.  

 

Выполнение 

компетентностно-

ориентированных заданий 

Понимание основных 

характеристик баз данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а также 

услуг и льгот, умение вносить 

необходимую информацию и 

отслеживать текущие 

изменения в данных, 

содержащихся в базах данных 

относительно размера, сроков 

и порядка осуществления 

указанных выплат гражданам. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся 

в социальной защите и осуществлять 

их учет, используя информационно-

компьютерные технологии.  

 

 Умение формировать пакет 

документов, необходимый для 

предъявления получателями 

социальных услуг и иных мер 

социальной защиты. 

Правильность установления 

фактов, необходимых для 

назначения соответствующих 

выплат и определения лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите на основе 

представленных документов и 

конкретных жизненных 

обстоятельств, а также с 

учетом динамики 

законодательства. 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать социальную работу 

с отдельными лицами, категориями 

граждан и семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и защите.  

 

 Понимание организации 

планирования работы и 

приема граждан, порядка их 

регистрации, рассмотрения и 

предоставления ответа по 

заданным вопросам 

относительно мер социальной 

защиты населения, а также 

умение формировать отчет о 

статистических и 

качественных показателях 

рассмотрения обращений и 

иных видов работы с 

гражданами. Умение 

грамотного предоставления 

гражданам детальной и 

достоверной информации 

относительно заявленного 

вопроса.  
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Описание правил оформления результатов оценивания 

Экзамен (квалификационный) проводится после изучения всех МДК модуля, прохождения 

производственной практики. 

Экзамен (квалификационный) состоит из выполнения компетентностно-ориентированных 

заданий, имитирующих работу в сфере организационного обеспечения деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ, по принципу «здесь и сейчас». 

Экзамен (квалификационный) учитывает: оценку освоения МДК, прохождение 

производственной практики. 

Экзамен (квалификационный) определяет уровень и качество освоения ООП, проверяет 

готовность обучающегося к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности 

и сформированность у него профессиональных компетенций: 

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.  

Технология оценивания: сопоставление продемонстрированных параметров деятельности 

и/или характеристик продукта деятельности с заданными стандартами по критериям. 

 

Критерии и шкала оценки: 

- оценка 5 «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему всестороннее 

систематическое знание учебно-программного материала профессионального модуля, умение 

свободно выполнять практические задания, максимально приближенные к будущей 

профессиональной деятельности в стандартных и нестандартных ситуациях. 

-оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно-

программного материала профессионального модуля, успешно выполнившему практические 

задания, максимально приближенные к будущей профессиональной деятельности в стандартных 

ситуациях.  

-оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшего обучения и 

предстоящей работы по специальности, справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой.  

-оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему знание 

основного учебно-программного материала в объеме, недостаточном для дальнейшего обучения и 

предстоящей работы по специальности, не справляющемуся самостоятельно с выполнением 

заданий, предусмотренных программой.  

 

Итогом проверки является однозначное решение «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен», что отражается в оценочных ведомостях. 

 

 

2. Комплект оценочных средств 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ   

 

количество вариантов 7 

 

Вариант 1: «А» - «В» 

Вариант 2: «Г» - «Е» 

Вариант 3: «Ж» - «И» 

Вариант 4: «К» - «М» 
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Вариант 5: «Н» - «П» 

Вариант 6: «Р» - «Т» 

Вариант 7: «У» - «Я» 

 

Задание 1. 

1. Проанализируйте ситуацию: Какие негосударственные организации осуществляют социальную 

защиту и обслуживание населения, опишите их основные функции, цели и задачи.  

2. Документально оформите таблицу.  

  

 Задание 2. 

1. Проанализируйте ситуацию: Составьте проект мероприятий, в рамках совершенствования 

организации работы в системе социального обеспечения, охарактеризуйте трудности реализации, 

срок и финансирование.  

2. Документально оформите таблицу.  

  

Задание 3. 

1.Проанализируйте ситуацию: Опишите основные направления деятельности учреждений 

социальной защиты населения, взаимодействие с государственными и негосударственными 

учреждениями, цели и задачи взаимодействия.  

2. Документально оформите таблицу.  

  

Задание 4. 

1.Проанализируйте ситуацию: В Пенсионный Фонд РФ обратился гражданин Иванов П.А. с 

заявлением о прекращении выплаты ему пенсии по инвалидности. Правомерно ли заявление 

гражданина?  

2.Документально оформите проект ответа, типовые образцы ответов.  

  

Задание 5. 

1.Проанализируйте ситуацию: В Пенсионный Фонд РФ обратился гражданин Петров К.А. с 

жалобой на сотрудника ПФР. Жалоба заключалась в некорректном общении специалиста с 

гражданином при личном приеме. Правомерна ли жалоба гражданина?  

2. Документально оформите проект ответа, типовые образцы ответов.  

  

Задание 6. 

1.Проанализируйте ситуацию: Гражданин обратился за назначением различных видов пособий. 

Определите все возможные виды пособий и перечень необходимых документов  

2. Оформите макет личного дела.  

  

Задание 7. 

1.Проанализируйте ситуацию: Гражданину Лукьянову была выдана индивидуальная программа 

реабилитации инвалида (ИПР). Какие виды реабилитации существуют? Как оформляется ИПР?  

2. Анализ мероприятий в рамках реабилитации инвалидов согласно ИПР.  

  

 

Условия выполнения задания  

– место выполнения задания: специального помещения – лаборатория информационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

Оборудование лаборатории информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры по количеству обучающихся в группе с выходом в интернет. 

– максимальное время выполнения задания: – 50 минут; 

 – Вы можете воспользоваться справочным материалом. 
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