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1. Описание показателей, критериев, шкалы оценивания 
компетенций 

 
Результаты итоговой аттестации предполагают оценивания результатов 

установления соответствия уровня и качества, оценку готовности выпускника к 
профессиональной деятельности по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, согласно требованиям, федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования. Критерием оценки выпускной квалификационной работы является 
установленная комиссией степень освоения профессиональных компетенций, 
соответствующих теме работы. При определении окончательной оценки по 
защите выпускной квалификационной работы учитываются содержание ВКР, 
оформление ВКР, защита ВКР, ответы на вопросы, отзыв руководителя. 

 
Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной 

работы 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности 

компетенций 
18-25 отлично высокий 
14-17 хорошо хороший 
10-13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 
 

№ 
п/п 

Наименование компетенции 
(группы компетенций) 

Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 
Максима

льный 
балл 

1. Общие компетенции (ОК 1, 
ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 
6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ОК 10, 
ОК 11, ОК 12.) 
Профессиональные 
компетенции, 
соответствующие 
основным видам 
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 

Содержа-
ние 

выпускной 
квалификац

ионной 
работы 

 
11 баллов 

 

Соответствие структуры 
и содержания работы 
требованиям ФГОС и 
Методических 
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 
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населения и органов 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации (ПК 
2.1, ПК 2.2, ПК 2.3) 
 

Самостоятельность 
подхода в раскрытии 
темы, наличие 
собственной точки 
зрения 

1 

Соответствие нормам 
действующего 
законодательства 

2 

Обоснованность 
выводов 

1 

Рецензия; отзыв на 
выпускную 
квалификационную 
работу 

1 

2. Общие компетенции (ОК 2, 
ОК 5, ОК 8, ОК 9) 
Профессиональные 
компетенции, 
соответствующие 
основным видам 
деятельности: 
Обеспечение реализации 
прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты (ПК 
1.5) 
Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения и 
органов Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации (ПК 2.1) 
 

Оформле-
ние ВКР 

 
4 баллов 

Соответствие 
оформления работы 
требованиям 
Методических 
рекомендаций 

1 

Объем работы 
соответствует 
требованиям 
Методических 
рекомендаций 

1 

В тексте работы есть 
ссылки на 
использованные 
источники 

1 

Список используемых 
источников актуален и 
оформлен в 
соответствии с 
требованиями 
Методических 
рекомендаций 

1 

3. Общие компетенции (ОК 1, 
ОК 2, ОК 5, ОК 8) 
Профессиональные 
компетенции, 
соответствующие 
основным видам 
деятельности: 

Защита ВКР 
 

5 баллов 

Полнота, точность и 
соответствие доклада 
теме выпускной 
квалификационной 
работы 

4 
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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) 

Наличие 
подготовленного 
наглядного материала. 
Его соответствие 
содержанию работы 

1 

4. Общие компетенции (ОК 1, 
ОК 3, ОК 9, ОК 11) 
Профессиональные 
компетенции, 
соответствующие 
основным видам 
деятельности: 
Обеспечение реализации 
прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты (ПК 
1.1, ПК 1.3, ПК 1.6) 
Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения и 
органов Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации (ПК 2.2, ПК 2.3) 

Ответы на 
вопросы 

 
5 баллов 

Полнота, точность, 
аргументированность 
ответов 

5 

 ВСЕГО:   25 
 

Компетенции Показатели 
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

Знает: сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии,  
Умеет: определять перспективы развития в 
профессиональной сфере; проводить 
самоанализ профессиональной пригодности. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы 
решения профессиональных 

Знает: методы решения профессиональных 
задач  
Умеет: прогнозировать результаты 
выполнения деятельности в соответствии с 
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задач, оценивать их 
эффективность и качество 

задачами; оценивать результаты своей 
деятельности, их эффективность и качество. 

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

Знает: причины возникновения нестандартных 
ситуаций;  
Умеет: оценивать причины возникновения 
ситуации; находить пути решения ситуации; 
прогнозировать развитие ситуации; брать на 
себя ответственность за принятое решение. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития 

Знает: принципы классификации информации;  
Умеет: выделять профессионально-значимую 
информацию; пользоваться разнообразной 
справочной литературой, электронными 
ресурсами; определять соответствие 
информации поставленной задаче. 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Знает: информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности; 
Умеет: предоставлять информацию в 
различных формах с использованием 
различного программного обеспечения; 
использовать средства ИТ для обработки и 
хранения информации. 

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

Знает: стили общения и корпоративную 
культуру,  
Умеет: выбирать стиль общения в 
соответствии с ситуацией, вести деловую 
беседу в соответствии с этическими нормами. 

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

Знает: организацию выполняемых работ в 
соответствии с инструкциями;  
Умеет: ставить задачи перед коллективом;  
организовывать деятельность по выполнению 
ресурсов команды; осуществлять контроль в 
соответствии с поставленной задачей. 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.  

Знает: перспективы профессионального и 
личностного развития;  
Умеет: анализировать собственные сильные и 
слабые стороны; определять этапы 
достижения поставленных целей; определять 
необходимые внешние и внутренние ресурсы 
для достижения целей. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях постоянного 
изменения правовой базы. 

Знает: правовую базу;  
Умеет: ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы Знает: основы здорового образа жизни;  
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здорового образа жизни, 
требования к охране труда. 

Умеет: соблюдать основы здорового образа 
жизни, требования охраны труда. 

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

Знает: основы делового этикета, 
профессиональной культуры, норм и правил 
поведения;  
Умеет: соблюдать законодательство в деловой 
этикет и культуру общения. 

ОК 12. Проявлять 
нетерпимость к 
коррупционному поведению. 

Знает: основные формы и признаки 
коррупционного поведения;  
Умеет: проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению. 

ПМ.01. 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.  

Знает: нормативные правовые акты, 
регламентирующие пенсионное обеспечение и 
социальную защиту населения. 
Умеет: профессионально разъяснять 
нормативные правовые акты для реализации 
прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 
Имеет практический опыт: осуществления 
профессионального толкования 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. 

Знает: теоретические вопросы пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 
Умеет: осуществлять прием граждан и 
оказывать помощь в разъяснении вопросов 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 
Имеет практический опыт: приема 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. 

Знать: документы, регламентирующие 
вопросы назначения пенсий, пособий, 
компенсаций и других выплат. 
Умеет: вести документы для назначения 
пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, 
а также мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, нуждающимся в 
социальной защите.  
Имеет практический опыт: рассмотрения 
пакета документов для назначения пенсий, 
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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. 

Знает: документы, регламентирующие 
вопросы назначения, перерасчета, перевода, 
индексации и корректировки пенсий, 
назначения пособий, компенсаций и других 
социальных выплат. 
Умеет: работать с перечисленными 
документами, используя информационно-
компьютерные технологии. 
Имеет практический опыт: установления 
(назначения, перерасчета, перевода), 
индексации и корректировки пенсий, 
назначения 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. 

Знает: требования к формированию и 
хранению дел получателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат. 
Умеет: осуществлять формирование хранение 
дел получателей пенсий, пособий и других 
социальных выплат. 
Имеет практический опыт: формирования и 
хранения дел получателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать 
граждан и представителей 
юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.  

Знает: документы, регламентирующие 
вопросы пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 
Умеет: консультировать граждан и 
представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной 
защиты.  
Имеет практический опыт: консультирования 
граждан и представителей юридических лиц 
по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты. 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ 
ПК 2.1. Поддерживать базы 
данных получателей пенсий, 
пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, а 

Знает: систему формирования баз данных. 
Умеет: реализовать работу по поддержке баз 
данных, получателей пенсий, пособий, 
компенсаций и других социальных выплат, а 
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также услуг и льгот в 
актуальном состоянии. 

также услуг и льгот в актуальном состоянии. 
Имеет практический опыт: поддержки баз 
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. 

Знает: категорию лиц, нуждающихся в 
социальной защите. 
Умеет: осуществлять учет лиц, нуждающихся 
в социальной защите, используя 
информационно-компьютерные технологии. 
Имеет практический опыт: выявления лиц, 
нуждающихся в социальной защите и 
осуществления их учета, 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. 

Знает: систему работы с отдельными лицами, 
категориями граждан семьями, 
нуждающимися в социальной поддержке и 
защите. 
Умеет: организовывать и координировать 
работу с отдельными лицами, категориями 
граждан и семьями, нуждающимися в 
социальной поддержке и защите. 
Имеет практический опыт: организации и 
координации социальной работы с 
отдельными лицами, категориями граждан и 
семьями, нуждающимися в социальной 
поддержке и защите. 

 



2 Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым результатом 
освоения ОП СПО 

Код 
компетен

ции 

Содержание компетенции Разделы ВКР Защита 

ВКР Введение Раздел 1 Раздел 2 Заключе

ние 

Общекультурные 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 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, 

+ + + +  
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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   
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. 

+ + + + + 
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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. 

+ + + + + 

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. 

+ + + + + 

 
 

 


