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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Формой государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения является защита выпускной 

квалификационной работы в виде выполнения дипломной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Выпускные квалификационные работы выполняются в срок, регламентированный 

ФГОС СПО и учебным планом. 

Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА) 

 

Общие компетенции, включающие в себя способность: 

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. 

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. 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

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

других социальных выплат. 
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ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

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. 

Социально-правовая защита граждан. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее 

содержание, формы и методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги 

отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-

правовой защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной 

защищенности населения.  
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3. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

3.1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка) 

квалификация – юрист  

 

№ 

п/п 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания балл 

При

меча

-ние 

1.   Общие компетенции (ОК 1 -ОК 12) 

Профессиональные компетенции, соответствующие 

основным видам профессиональной деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 

1.1.,ПК 1.2.,ПК 1.3., ПК 1.4.,ПК 1.5., ПК 1.6.). 

Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПК 

2.1.,ПК 2.2.,ПК 2.3.). 

Социально-правовая защита граждан ( ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

Содержание 

выпускной 

квалификаци
онной работы 

 

10 баллов 

 

Соответствие структуры и содержания работы требованиям 

ФГОС и Метод. рекомендаций 

1  

Полнота раскрытия темы работы 1  

Глубина анализа источников по теме исследования 1  

Соответствие результатов ВКР поставленным цели и 

задачам 

1  

Исследовательский характер работы 1  

Практическая направленность работы 1  

Самостоятельность подхода в раскрытии темы, наличие 

собственной точки зрения 

1  

Соответствие современным нормативным правовым 

документам  

1  

Правильность выполнения расчетов  1  

Обоснованность выводов 1  

2.  Общие компетенции (ОК 1- ОК 12) 

Профессиональные компетенции, соответствующие 

основным видам профессиональной деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 

1.1.,ПК 1.2.,ПК 1.3., ПК 1.4.,ПК 1.5., ПК 1.6.). 

Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПК 

2.1.,ПК 2.2.,ПК 2.3.). 
Социально-правовая защита граждан ( ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

Оформление 

ВКР 

 

4 баллов 

Соответствие оформления работы требованиям 

Методических рекомендаций 

1  

Объем работы соответствует требованиям Методических 

рекомендаций 

1  

В тексте работы есть ссылки на источники и литературу 1  

Список источников и литературы актуален и оформлен в 

соответствии с требованиями Метод. рекомендаций 

1  
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3.  Общие компетенции (ОК 4, ОК 5) 

 

Оформление 

презентации 
Соответствие теме и информативность 2  

4.  Общие компетенции (ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9) 

Профессиональные компетенции, соответствующие 

основным видам профессиональной деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 

1.1.,ПК 1.2.,ПК 1.3., ПК 1.4.,ПК 1.5., ПК 1.6.). 

Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПК 

2.1.,ПК 2.2.,ПК 2.3.). 
Социально-правовая защита граждан ( ПК 4.1, ПК 4.2, 

ПК 4.3, ПК 4.4, ПК 4.5) 

Ответы на 

дополнитель

ные вопросы 

Полнота, точность, аргументированность 

ответов 

4  

 ВСЕГО:   20  

 

 

 

3.2. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности 

компетенций 

18, 19, 20 отлично высокий 

14, 15, 16, 17 хорошо хороший 

10, 11, 12, 13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 



4. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(УГЛУБЛЕННАЯ ПОДГОТОВКА) 

 

Общие компетенции, включающие в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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 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. 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

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

компенсаций,  других  выплат, а также  мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат,  используя информационно-компьютерные технологии. 

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

и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
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Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

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.  

Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения. 

ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки 

правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку, 

используя периодические и специальные издания, справочную литературу, 

информационные справочно-правовые системы. 

ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан. 

ПК 3.3. Составлять  заявления, запросы,  проекты ответов на них,  процессуальные 

документы с использованием информационных справочно-правовых систем. 

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых 

систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом, 

должностным лицом. 

ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, 

Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного 

обеспечения в целях единообразного применения законодательства, с использованием 

информационных справочно-правовых систем. 

Социально-правовая защита граждан. 

ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее 

содержание, формы и методы. 

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную  помощь и предоставлять услуги 

отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины, 

мотивы проявления) в муниципальном образовании. 

ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социально-

правовой защиты отдельных категорий граждан. 

ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и 

общественных организаций и учреждений с целью обеспечения  социальной 

защищенности населения. 
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5. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

5.1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ, ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (углубленная подготовка) 

квалификация – юрист  

 

№ 

п/п 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания балл 

Прим

еча-

ние 

1.   Общие компетенции (ОК 1 -ОК 12) 

Профессиональные компетенции, соответствующие 

основным видам профессиональной деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 

1.1.,ПК 1.2.,ПК 1.3., ПК 1.4.,ПК 1.5., ПК 1.6.). 

Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПК 

2.1.,ПК 2.2.,ПК 2.3.). 
Судебно-правовая защита граждан в сфере 

социальной защиты и пенсионного обеспечения.(ПК 

3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5). 

Социально-правовая защита граждан (ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5. 

Содержание 

выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

 

10 баллов 

 

Соответствие структуры и содержания работы 

требованиям ФГОС и Метод. Рекомендаций 

1  

Полнота раскрытия темы работы 1  

Глубина анализа источников по теме исследования 1  

Соответствие результатов ВКР поставленным цели и 

задачам 

1  

Исследовательский характер работы 1  

Практическая направленность работы 1  

Самостоятельность подхода в раскрытии темы, 

наличие собственной точки зрения 

1  

Соответствие современным нормативным правовым 

документам  

1  

Правильность выполнения расчетов  1  

Обоснованность выводов 1  

2.  Общие компетенции (ОК 1 -ОК 12) 

Профессиональные компетенции, соответствующие 

основным видам профессиональной деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 

1.1.,ПК 1.2.,ПК 1.3., ПК 1.4.,ПК 1.5., ПК 1.6.). 

Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПК 

Оформление 

ВКР 

 

4 баллов 

Соответствие оформления работы требованиям 

Методических рекомендаций 

1  

Объем работы соответствует требованиям 

Методических рекомендаций 

1  

В тексте работы есть ссылки на источники и 

литературу 

1  

Список источников и литературы актуален и оформлен 

в соответствии с требованиями Метод. рекомендаций 

1  



10 

 

2.1.,ПК 2.2.,ПК 2.3.). 
Судебно-правовая защита граждан в сфере 

социальной защиты и пенсионного обеспечения. 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5. 

Социально-правовая защита граждан (ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5. 

3.  Общие компетенции (ОК 4, ОК 5) 

 

Презентация Содержательное и качественное оформление 

презентации 

2  

4.  Общие компетенции (ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9) 

Профессиональные компетенции, соответствующие 

основным видам профессиональной деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты (ПК 

1.1.,ПК 1.2.,ПК 1.3., ПК 1.4.,ПК 1.5., ПК 1.6.). 

Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации (ПК 

2.1.,ПК 2.2.,ПК 2.3.). 
Судебно-правовая защита граждан в сфере 

социальной защиты и пенсионного обеспечения. 

ПК 3.1, ПК 3.2,  ПК 3.3., ПК 3.4., ПК 3.5. 

Социально-правовая защита граждан (ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3., ПК 4.4., ПК 4.5. 

Ответы на 

дополнитель

ные вопросы 

Полнота, точность, аргументированность 

ответов 

4  

 ВСЕГО:   20  

 

5.2. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности 

компетенций 

18, 19, 20 отлично высокий 

14, 15, 16, 17 хорошо хороший 

10, 11, 12, 13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 
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6.. ПРИМЕРНАЯ ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ) 

 

1. Процедура оценивания результатов освоения образовательной программы 

включает в себя оценку уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций студента при защите выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы).  

 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или нескольких) 

определяется по качеству выполненной студентом выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) и отражается в следующих формулировках: высокий, 

хороший, достаточный, недостаточный. 

3. При защите выпускной квалификационной работы оценивается: 

 содержание выпускной квалификационной работы (дипломной работы), 

 оформление работы,  

 презентация выпускной квалификационной работы (дипломной работы) на 

защите,  

 ответы на вопросы.  

 

4. Результаты защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) фиксируются в баллах. Общее количество баллов (20 б.) складывается из: 

 10 баллов (50% от общей оценки) оценка за содержание ВКР, 

 4 балла за оформление ВКР, 

 2 балла за презентацию выпускной квалификационной работы,  

 4 балла за ответы на вопросы. 

 

5. Результаты защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) заносятся членами государственной экзаменационной комиссии в листы 

экзаменатора. При обсуждении результатов защиты по каждому студенту 

заслушивается мнение всех членов государственной экзаменационной комиссии, 

коллегиально определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка.  

 

6. После окончания защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы) заполненные и подписанные членами государственной экзаменационной 

комиссии листы экзаменатора сдаются секретарю государственной 

экзаменационной комиссии 
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7.ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НА ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения  

квалификация – юрист  

группа ___________________ 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Дата проведения защиты:____________________________ 

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии:____________________________________________ 

 

№ Фамилия, имя, отчество студента 

Количество баллов за 

Уровень сформированности 

компетенций (повышенный, 

базовый) Общее 

количе

ство 

баллов 

Оценка Примечание 
Содер
жание 

ВКР  

Оформ
ление 

ВКР 

Презент
ацию 

Ответы на 
вопросы 

общекультурных 
профессиональн

ых макс. 

10 

балл. 

макс. 

4 

балл. 

макс. 2 

балла 

макс. 4 

балл 

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

 

Подпись экзаменатора__________________________
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Рецензия от работодателя 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

Отдел социальной защиты населения района Бутырский города Москвы 

(официальное наименование организации – работодателя)   

 

на фонды оценочных средств 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города 

Москвы 

Колледж по подготовке социальных работников 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

 

специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая и 

углубленная подготовка) 

 

квалификация – юрист 

 

Представленный на экспертизу фонд оценочных средств (далее – ФОС) 

разработан ГБПОУ КПСР. 

Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов обучения по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая и 

углубленная подготовка). 

Структура фонда оценочных средств разработана в соответствии с Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки от 14.06.2013 г. № 464.  

Фонд оценочных средств включает в себя:  

 паспорт фонда оценочных средств с указанием компетенций, показателей, 

критериев оценивания компетенций и шкал оценивания; 

 процедуру оценивания результатов освоения образовательной программы; 

 методические указания (рекомендации) по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы (Программа ИГА). 

Содержание представленных оценочных средств отражает оценку достижений 

запланированных результатов обучения и уровня сформированности у обучающихся 

профессиональных, общих компетенций, заявленных в образовательной программе. 

Фонд оценочных средств в полном объеме соответствует:  

 Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

 основной профессиональной образовательной программе; 

 учебным планам по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 
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 образовательным технологиям, используемым при реализации образовательной 

программы.  

Содержание фонда оценочных средств актуально. 

Большая часть заданий ФОС максимально приближена к условиям 

профессиональной деятельности выпускников. 

Фонд оценочных средств  для проведения государственной итоговой аттестации 

соответствует требованиям представителей профессионального сообщества. 

Таким образом, фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 

позволяет оценить качество подготовки выпускников, овладение основными видами 

профессиональной деятельности, уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций с достаточно высокой степенью объективности, 

обоснованности и сопоставимости. 

Оценочные средства одобрены и могут использоваться для проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся по направлениям подготовки по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

 

 

Руководитель организации    (подпись)        Фамилия, инициалы 
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