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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан  

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

ВИД ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Обеспечение реализации прав граждан  

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Фонд оценочных средств по учебной практики (далее – 

ФОС) – совокупность методических материалов, форм и проце-

дур текущего контроля приобретаемых знаний, профессиональ-

ных умений и практического опыта, промежуточной аттестации 

по учебной практике, обеспечивающих оценку соответствия об-

разовательных результатов (знаний, умений, практического 

опыта и сформированности компетенций) студентов требовани-

ям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (программа подготов-

ки специалистов среднего звена) по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных 

средств учебной практики положены нижеследующие принципы:  

– валидность контрольно- измерительных материалов; 

– соответствие содержания материалов уровню и стадии 

обучения; 

– четкость формулировок критериев оценки; 

– объективные процедуры и методы оценки; 

– прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

1.3. В состав ФОС по учебной практике входят: оценочные 

средства для текущего контроля знаний, профессиональных 

умений и практического опыта обучающихся и оценочные сред-

ства для промежуточной аттестации обучающихся.  

Оценочные средства (далее – ОС) созданы в соответствии с 

программой учебной практики по профессиональному модулю. 
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1.4. Оценочные средства учебной практики включают в себя 

типовые задания, тесты и другие оценочные средства, позволяю-

щие оценить знания, профессиональные умения и уровень приоб-

ретенных общих и профессиональных компетенций (отдельных 

элементов) в период прохождения студентами учебной практики. 

1.5. Оценочные средства по практике являются обязатель-

ной частью образовательной программы и входят с состав учеб-

но-методического комплекса профессионального модуля. 

1.6. Оценочные средства доводятся до сведения обучаю-

щихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 

2. Цель и задачи создания ФОС по учебной практике 

 

Цель создания ФОС по практике: 

– проведение аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям программе 

учебной практики по профессиональному модулю;  

– установление в ходе промежуточной аттестации студен-

тов, завершающих практическую подготовку, факта соответст-

вия или несоответствия уровня их подготовки требованиям 

ФГОС среднего профессионального образования, получаемого 

студентом в процессе освоения программы подготовки специа-

листов среднего звена базовой подготовки в части освоения ви-

да профессиональной деятельности (ВПД): обеспечение реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты 

Задачи ФОС по учебной практике: 

– контроль и управление процессом приобретения студен-

тами необходимых знаний, профессиональных умений, перво-

начального практического опыта и навыков, уровня овладения 

компетенциями определенных ФГОС среднего профессиональ-

ного образования (программа подготовки специалистов средне-

го звена базовой подготовки), получаемого студентом в процес-

се обучения в образовательной организации;  

– оценка достижений обучающихся в процессе прохожде-

ния учебной практики с выделением положительных или от-

рицательных результатов и планирование предупреждаю-

щих/корректирующих мероприятий. 
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– обеспечение соответствия результатов обучения задачам 
будущей профессиональной деятельности через совершенство-
вание традиционных и внедрение инновационных методов обу-
чения 

 
3. Оценка результатов освоения программы практики 
 
Оценка результатов освоения программы  учебной практики 

включает: текущий контроль успеваемости и промежуточную 
аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения 
материала учебной практики, регулярно осуществляемую руко-
водителем учебной практики (преподавателем института) в про-
цессе проведения учебной практики (аудиторных занятий).   

Текущий контроль студентов осуществляться в следующих 
формах:  решение ситуационных задач, тест, оформление и за-
щита отчета. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает 
оперативное управление учебной деятельностью студентов и ее 
корректировку, и проводится с целью определения соответствия 
уровня и качества подготовки студентов требованиям к резуль-
татам освоения программы практики.  

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению 
практики и подводит итоги прохождения студентом всех её эта-
пов, и выполнения заданных практических видов работ.  

Промежуточная аттестация по практике проводится в 4 се-
местре в форме дифференцированного зачета и защиты отчета 
по практике в форме собеседования. 

 

4. Структура и содержание ФОС по учебной практике 

 
4.1 Фонд оценочных средств  по учебной практике сформи-

рован из комплектов оценочных средств (далее – комплекты 
ОС), созданных в соответствии с программой учебной практики 
по профессиональному модулю.   

Оценочные средства (комплекты ОС) предназначены для 
контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий 
контроль) и итоговых достижений (промежуточная аттестация) 
обучающихся, осваивающих программу учебной практики.  
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Комплекты ОС включать в себя контрольные работы, стан-
дартизированные тесты, типовые задания и другие оценочные 
средства, позволяющие оценить результаты освоения содержа-
ния практики.  

Применяемые комплекты ОС по учебной практике приведе-
ны в Таблице 1 Реестр фонда оценочных средств по учебной 
практике. 

 
5. Перечень формируемых компетенций 

и этапы их формирования 
 
5.1. Перечень планируемых результатов обучения при про-

хождении учебной практики 
В результате прохождения учебной практики, обучающиеся 

должны продемонстрировать овладение видом профессиональ-
ной деятельности обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты в том числе об-
щими и профессиональными компетенциями (их элементами):  

 
Результаты 

(освоенные общие 
и профессиональ-
ные компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и мето-
ды контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать 
сущность и соци-
альную значимость 
своей будущей про-
фессии, проявлять к 
ней устойчивый ин-
терес. 

Знать особенности профес-
сиональной деятельности 
юриста. 
Уметь давать юридическую 
оценку жизненным кон-
фликтным и спорным ситуа-
циям, осознавать необходи-
мость, стремиться и призы-
вать действовать в пределах 
правовых норм  

решение ситуа-
ционных задач, 
тестирование 
 
собеседование и 
защита отчета 
по учебной 
практике, 
 

ОК 3. Принимать 
решения в стандарт-
ных и нестандарт-
ных ситуациях и 
нести за них ответ-
ственность. 

Знать правила поведения 
человека в стандартных и 
нестандартных ситуациях 
Уметь принимать решения в 
стандартных и нестандарт-
ных ситуациях и нести за 
них ответственность 

решение ситуа-
ционных задач, 
тестирование 
 
собеседование и 
защита отчета 
по учебной 
практике 
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ОК 4. Осуществлять 

поиск и использова-

ние информации, 

необходимой для 

эффективного вы-

полнения профес-

сиональных задач, 

профессионального 

и личностного раз-

вития. 

Знать способы поиска необ-

ходимой для решения про-

фессиональных и бытовых 

задач информации 

Уметь осуществлять поиск 

необходимой информации, 

качественно использовать 

найденную информацию, 

необходимую для эффектив-

ного выполнения профес-

сиональных задач, профес-

сионального и личностного 

развития. 

решение ситуа-

ционных задач, 

тестирование 

 

собеседование и 

защита отчета 

по учебной 

практике, 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности. 

Знать о возможностях ИКТ 

в своей профессиональной 

деятельности 

Уметь использовать инфор-

мационно-коммуникацион-

ные технологии в профес-

сиональной деятельности, 

использовать справочные 

правовые системы, Интер-

нет-ресурсы для организации 

прямой и обратной связи 

решение ситуа-

ционных задач, 

тестирование 

 

собеседование и 

защита отчета 

по учебной 

практике, 

 

ОК 9. Ориентиро-

ваться в условиях 

постоянного изме-

нения правовой ба-

зы. 

Знать о постоянном измене-

нии правовой базы в связи с 

изменением общественных 

отношений 

Уметь отслеживать изме-

нений нормативно-

правовой базы, использо-

вать в работе актуальную 

правовую базу, ориентиро-

ваться в проектах норма-

тивных правовых актов 

решение ситуа-

ционных задач, 

тестирование 

 

собеседование и 

защита отчета 

по учебной 

практике, 

 

ОК 11. Соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и психоло-

гические основы 

общения, нормы и 

правила поведения. 

Знать нормы делового эти-

кета, культуры и психологи-

ческих основ общения, нор-

мы и правила поведения 

 

 

решение ситуа-

ционных задач, 

тестирование 
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 Уметь соблюдать нормы 

делового этикета, культуры 

и психологических основ 

общения, нормы и правила 

поведения 
 

собеседование и 

защита отчета 

по учебной 

практике, 

 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к кор-

рупционному пове-

дению. 

Знать признаки коррупци-

онного поведения, его не-

допустимость как противо-

правного поведения 

Уметь дифференцировать 

коррупционное поведение 

как противоправное и про-

являть нетерпимость к кор-

рупционному поведению 
 

решение ситуа-

ционных задач, 

тестирование 

 

собеседование и 

защита отчета 

по учебной 

практике, 

 

ПК 1.1. Осуществ-

лять профессио-

нальное толкование 

нормативных право-

вых актов для реали-

зации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и соци-

альной защиты 

Практический опыт про-

фессионального толкования 

нормативных правовых  

актов 

Знать особенности профес-

сионального нормативных 

правовых актов 

Уметь осуществлять  

профессиональное толкова-

ние нормативных правовых 

актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и соци-

альной защиты 
 

решение ситуа-

ционных задач, 

тестирование 

 

собеседование и 

защита отчета 

по учебной 

практике, 

 

ПК 1.2. Осуществ-

лять прием граждан 

по вопросам пенси-

онного обеспечения и 

социальной защиты. 

 

Практический опыт рабо-

ты с обращениями граждан 

Знать особенности и поря-

док работы с обращениями 

граждан  

Уметь осуществлять прием 

граждан по вопросам пен-

сионного обеспечения и 

социальной защиты 
 

решение ситуа-

ционных задач, 

тестирование 

 

собеседование и 

защита отчета 

по учебной 

практике, 
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ПК 1.6. Консульти-
ровать граждан и 
представителей 
юридических лиц по 
вопросам пенсион-
ного обеспечения и 
социальной защиты. 

Практический опыт  
юридического консульти-
рования 
Знать порядок юридиче-
ского консультирования  
Уметь консультировать 
граждан и представителей 
юридических лиц по вопро-
сам пенсионного обеспече-
ния и социальной защиты 

решение ситуа-
ционных задач, 
тестирование 
 
собеседование и 
защита отчета 
по учебной 
практике, 
 

 
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Показателями оценивания уровня сформированности ком-

петенций, являются наиболее значимые знания, практические 
умения и владения приемами выполнения практических работ, 
заданных ППССЗ и соотнесенными с трудовыми функциями 
профессионального стандарта, которые получены обучающими-
ся в процессе прохождения практики. 

 
Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оце-

нивания освоения общих компетенций, проявления личностных 
и деловых качеств 

 

Результаты практического  

обучения, соотнесенные  

с общими компетенциями 

Степень проявления 

Проявлял 

(а) регу-

лярно 

Проявлял 

эпизоди-

чески 

Не 

прояв-

лял 

Понимает сущность и социальную 
значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчи-
вый интерес (ОК 1.) 

   

Принимает решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность (ОК 3.) 

   

Осуществляет поиск и использова-
ние информации, необходимой для 
эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития 
(ОК 4.) 
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Использует  информационно-

коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности 

(ОК 5.) 

   

Ориентируется в условиях посто-

янного изменения правовой базы 

(ОК 9.) 

   

Соблюдает деловой этикет, куль-

туру и психологические основы 

общения, нормы и правила пове-

дения (ОК 11.) 

   

Проявляет нетерпимость к кор-

рупционному поведению (ОК 12.) 
   

 

Таблица 1 – Описание показателей, критериев и шкал оце-

нивания освоения профессиональных  компетенций 

 

Результаты практического  

обучения, соотнесенные 

с профессиональными  

компетенциями 

Сформированность профес-

сиональной компетенции 

(элемента компетенции)* 

сформиро-

вана 

не сформиро-

вана 

Осуществляет профессиональное 

толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты (ПК 1.1.) 

  

Осуществляет прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты (ПК 1.2.) 

  

Консультирует граждан и предста-

вителей юридических лиц по вопро-

сам пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты (ПК 1.6.) 
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Таблица 1 – Реестр фонда оценочных средств по учебной 

практике  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.01 ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕН-

СИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Контролируе-

мые разделы 

(темы) практи-

ки 

Код 

оценоч-

ного 

средства 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная атте-

стация 

Наимено-

вание 

ОС 

Наименова-

ние ОС 

1 2 3 4 5 

ОК.1,3,4,5

,6, 9, 12. 

ПК 1.1, 

1.2, 1.6. 

Пенсии по ста-

рости(по инва-

лидности, по 

случаю потери 

кормильца) 

Трудовой стаж 

(страховой) 

Пенсии за выслу-

гу лет 

ОС-ТК/ 

Пр-1 

Ситуаци-

онные за-

дачи, тест 

 

ОК.1,3,4,5

,6, 9, 12. 

ПК 1.1, 

1.2, 1.6. 

Пенсии по ста-

рости, социаль-

ные пособия, со-

циальные пенсии 

ОС-ТК/ 

Пр-2 

Составле-

ние юриди-

ческих до-

кументов, 

юридиче-

ское кон-

сультиро-

вание 

 

ОК.1,3,4,5

,6, 9, 12. 

ПК 1.1, 

1.2, 1.6. 

МДК 01.01. Пра-

во социального 

обеспечения 

ОС-ПА/ 

Пр-1 

 Вопросы к 

собеседова-

нию по ито-

гам учебной 

практики и 

выполнению 

отчета 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ  
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование  
профессионального модуля 

ПМ.01 «Обеспечение реализа-

ции прав граждан в сфере пен-

сионного обеспечения и соци-

альной защиты» 
Код оценочного средства ОС-ТК/Пр- 01 

 

Примерный перечень ситуационных и практических задач. 

 

Задача 1 
За назначением досрочной пенсии по старости обратился 

Павлов в возрасте 50 лет. 
Его трудовой стаж составляет: 5 лет – работа по Списку № 

1; 2 года – военная служба по призыву; 15 лет – работа на Край-
нем Севере; 8 лет – работа водителем автобуса на городских 
маршрутах. 

Какова продолжительность общего страхового и специаль-
ного страхового стажа Павлова? 

Имеет ли он право на досрочную пенсию по старости? 
 
Задача 2 
Сегодня за назначением пенсии обратилась семья в составе: 
жена умершего в возрасте 19 лет, не работает; 
сын умершего в возрасте 10 месяцев. 
Кормилец умер 20.09. нынешнего года вследствие военной 

травмы. 
Определите право на пенсию, ее размер и срок назначения. 
 
Задача 3 
Сегодня за назначением пенсии обратилась семья в составе: 
ребенок – 1 год; 
брат – в возрасте 15 лет есть родители, являются трудоспо-

собными)№ 
жена – 21 год, работает. 

Кормилец умер 11.08. нынешнего года вследствие заболе-

вания, полученного в период прохождения военной службы. 

Определите право на пенсию, ее размер и срок назначения. 
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Задача 4 

Сегодня за назначением пенсии по старости обратился зая-

витель 50 лет. Его ТС – 23 года. 

Заявитель представил справку БМСЭ о том, что ему уста-

новлена II группа инвалидности вследствие увечья, связанного с 

ликвидацией последствий аварии на ЧАЭС. У него на иждиве-

нии находится ребенок в возрасте 10 лет. 

Определите право на пенсию, ее размер и срок назначения. 

 

Задача 5 

Сегодня за назначением пенсии по инвалидности обратил-

ся заявитель в возрасте 43 лет, которому БМСЭ 08.07 нынеш-

него года установило III группу инвалидности вследствие           

увечья, полученного при ликвидации последствий аварии на 

ЧАЭС. ТС – 15 лет. 

Определите право на пенсию, ее размер и срок назначения. 

 

Задача 6 

Сегодня за назначением пенсии по инвалидности обратился 

заявитель в возрасте 47 лет, которому БМСЭ 15.08 нынешнего 

года установило I группу инвалидности вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС. На его иждивении находятся жена в 

возрасте 42 лет, не работает, и ребенок в возрасте 14 лет. 

Определите право на пенсию, ее размер и срок назначения. 

 

Задача 7 

Сегодня за назначением пенсии по инвалидности обрати-

лась заявительница в возрасте 42 лет, которой БМСЭ 19.07 ны-

нешнего года установило II группу инвалидности вследствие 

увечья, связанного с катастрофой на ЧАЭС. Заявительница про-

живает в местности, где установлен районный коэффициент 1,7. 

Определите право на пенсию, ее размер и срок назначения. 

 

Задача 8 

Сегодня в территориальное управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации обратился заявитель. Представил справку 

БМСЭ, подтверждающую, что 08.08.2017 года ему установили 

инвалидность II группы. Страхового стажа заявитель не имеет. 
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Вам как специалисту территориального управления Пенси-

онного фонда Российской Федерации необходимо определить 

условия назначения, размер и срок назначения пенсии. 

 

Задача 9 

Марии 13 лет. Летом 2018 года в авиакатастрофе у нее по-

гибли родители. Папа Марии работал инженером, трудовой 

стаж имел с 2001 года, а мама трудового стажа не имела. На ка-

кой вид пенсии Мария будет иметь право? 

 

Задача 10 

Ольге в августе 2018 года исполняется 18 лет, она получает 

пенсию по потере кормильца и планирует поступать в педагоги-

ческий колледж на специальность «Педагогика в начальных 

классах». Будет ли она получать пенсию по потере кормильца, 

когда ей исполнится 18 лет? 

 

Задача 11 

У Натальи двое детей. Первый ребенок – Петр 01.01.2007 

года рождения, второй- Михаил 13.02.2017 года рождения. Име-

ет ли Наталья право на получение материнского (семейного) 

капитала? 

 

Задача 12 

Платонов занимается предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица. 

На основании какого закона Платонов обязан платить взно-

сы в фонды обязательного медицинского страхования и соци-

ального страхования? 

Будет ли он иметь право на получение бесплатной медицин-

ской помощи по программе государственных гарантий и на по-

собие по временной нетрудоспособности в случае болезни, если 

он не платил взносов? 

 

Задание 13 

Громова обратилась за консультацией по следующему фак-

ту: ее муж - Громов служил по контракту и умер в результате 

несчастного случая. После смерти Громова остался ребенок 3 
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лет. Громова просит разъяснить имеет ли ребенок право на пен-

сионное обеспечение, какой вид пенсии по потери кормильца 

будет начисляться ребенку, если отец служил по контракту, но 

умер не на работе (несчастный случай) и с какого момента она 

будет выплачиваться — с момента смерти или с момента подачи 

заявления? 
 
Задача 14 
В июле 2015 года Онищенко исполнилось 50 лет. В трудо-

вую книжку внесены следующие записи: 
– август 1983г по  августа 1985г – служба в ВС СССР; 
– 01 октябрь 1885г по 30 сентября 1995г – водитель школь-

ного автобуса; 
– 03 ноября 1995г по 25 сентября 1998г – водителем грузо-

вого транспорта; 
– 02 ноября 1998г по 31 июля 2000г - грузчиком, занятым 

 на  разгрузке  горячего агломерата на бункерах; 
– 10 августа 2000г по 05 сентября 2007г– водителем на от-

крытом руднике; 
– 05 января 2008г по настоящее время – на подземной рабо-

те. Определите общий трудовой стаж Онищенко. Какими нор-
мами регулируются данные правоотношения? 

 
Задача 15 
Женщина 3 года работала и 3 года ухаживала за ребенком в 

возрасте до трех лет. Она достигла 55 лет в апреле 2010 г. 
Определите общий трудовой стаж женщины. Какими нор-

мами регулируются данные правоотношения? 
 
Задача 16 
15 июня 2016 года Попов А.В. (23 года) подал заявление в 

территориальное отделение Пенсионного фонда РФ о назначе-
нии страховой пенсии по инвалидности. 

К заявлению приложил подтверждающие документы: 
1. Паспорт заявителя Попова А.В. (копия). 
2. Военный билет о прохождении срочной военной службы 

с 05 июля 2013 по 06 августа 2014 года. 
3.  В трудовой книжке выполнена запись: принят слесарем 3 

разряда 04 июля 2013г. 
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06 августа 2014 года он был уволен из армии после оконча-

ния службы по призыву. 08 августа 2014 года на свадьбе друга 

стал зачинщиком драки (суд признал его виновным)  и получил 

тяжелую травму позвоночника, в ноябре 2014 года Волкова В.И. 

признали инвалидом 2 группы (2 степень ограничения способ-

ности к труду). 

Определите общий трудовой стаж Попова. Какими нормами 

регулируются данные правоотношения? 

 

Задача 17 

26.07. 2017 г Горохов обратился в территориальное отделе-

ние ПФР за назначением пенсией по старости. При подсчете 

стажа выяснилось, что запись о работе киномехаником – 2 года 

не может быть учтена, так как нет печати предприятия на записи 

об увольнении в связи с призывом в армию. 

Что Вы посоветуете Горохову? 

 

Задача 18 

В сентябре 2017 г Николаева обратилась в территориальное 

отделение ПФР за назначением пенсией по старости. Из записей 

в трудовой книжке выявлено, что Николаева отработала на за-

воде 17 лет с сентября 1980г по декабрь 1999г, затем вынуждена 

была уволиться в связи с тем, что состояние здоровья мужа 

ухудшилось и его признали инвалидом I группы от общего за-

болевания. В течение 16 лет она ухаживала за мужем. 

В каком порядке Николаевой необходимо подтвердить тру-

довой стаж для назначения пенсии по старости? 

 

Критерии оценки знаний студентов при выполнении 

практических работ. 

 

Оценка теоретических знаний 

Оценка 5 – «отлично» выставляется, если студент имеет 

глубокие знания учебного материала по теме практической ра-

боты, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий ис-

пользуемых в работе, смог ответить на все уточняющие и до-

полнительные вопросы. 
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Оценка 4 – «хорошо» выставляется, если студент показал 

знание учебного материала, усвоил основную литературу, смог 

ответить почти полно на все заданные дополнительные и уточ-

няющие вопросы. 

Оценка 3 – «удовлетворительно» выставляется, если сту-

дент в целом освоил материал практической работы, ответил не 

на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет существенные пробелы в знаниях основного 

учебного материала практической работы, который полностью 

не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточ-

няющие и дополнительные вопросы.  

 

Оценка практических навыков 

Оценка «5» – ставится, если студент демонстрирует знание 

теоретического и практического материала по теме практиче-

ской работы, определяет взаимосвязи между показателями зада-

чи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисци-

плинарные связи по условию задания. 

Оценка «4» – ставится, если студент демонстрирует знание 

теоретического и практического материала по теме практиче-

ской работы, допуская незначительные неточности при решении 

задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей 

при правильном выборе алгоритма решения задания. 

Оценка «3» – ставится, если студент затрудняется с пра-

вильной оценкой предложенной задачи, дает неполный ответ, 

требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор алго-

ритма решения задачи возможен при наводящих вопросах пре-

подавателя. 

Оценка «2» – ставится, если студент дает неверную оценку 

ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий. 

  



18 

Примерный тест для текущего контроля знаний 

 

1. В соответствии с каким законом устанавливается соци-

альная пенсия? 

а) ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» 

б) ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» 

в) ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». 

 

2. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца выплачи-

вается его иждивенцам, если у умершего было 

а) не менее 5 лет страхового стажа 

б) не зависимо от времени страхового стажа, но при его на-

личии 

в) не менее 15 лет страхового стажа 

 

3. Какое количество свидетелей необходимо для подтвер-

ждения страхового и общего трудового стажа свидетельскими 

показаниями: 

а) не менее 5; 

б) не менее 2; 

в) не менее 1; 

г) не менее 3. 

 

4. При полном отсутствии у инвалида страхового стажа ему 

назначается следующий вид пенсии: 

а) трудовая пенсия по инвалидности; 

б) социальная пенсия; 

в) право на пенсию отсутствует. 

 

5. Влияет ли степень инвалидности на размер трудовой пен-

сии по инвалидности: 

а) да, влияет на размер базовой части; 

б) нет, не влияет; 

в) да, влияет на размер базовой и страховой части. 

 

6. Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют 

следующие члены семьи умершего кормильца: 

а) ребенок умершего кормильца, 10 лет; 
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б) жена умершего кормильца, 20 лет, обучающаяся по очной 
форме в институте; 

в) брат умершего кормильца, 17 лет, занят уходом за 7-
летним сыном умершего кормильца, не работает; 

 
7. При вступлении в новый брак трудовая пенсия по случаю 

потери кормильца: 
а) сохраняется в любом случае; 
б) не сохраняется; 
в) сохраняется только в том случае, если она была установ-

лена до вступления в новый брак. 
 
8. Перерасчет базовой части трудовой пенсии может быть 

произведен по следующим основаниям: 
а) в связи с достижением пенсионером возраста 80 лет; 
б) в связи с увеличением страхового стажа; 
в) в связи с изменением степени ограничения способности к 

трудовой деятельности; 
г) в связи с увеличением страховых взносов на индивиду-

альном лицевом счете пенсионера. 
 
9. Индексация размеров трудовых пенсий производится на 

основании: 
а) решения Правительства РФ; 
б) заявления пенсионера; 
в) решения Пенсионного фонда РФ. 
 

2 вариант 
 
1. Перевод с одного вида трудовой пенсии на другой произ-

водится: 
а) со дня подачи заявления о переводе; 
б) по истечении 6 месяцев; 
в) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

пенсионером подано заявление о переводе; 
 
2. Выплата трудовой пенсии прекращается: 
а) в связи с поступлением на работу; 
б) в случае признания пенсионера безвестно отсутствующим; 
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в) в связи со вступлением в новый брак; 

г) в случае утраты пенсионером права на назначенную пен-

сию. 

 

3. Федеральные государственные служащие имеют право на 

пенсию за выслугу лет при наличии стажа государственной 

службы: 

а)не менее 25 лет; 

б) не менее 20 лет; 

в) не менее 15 лет. 

 

4. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого 

федеральному государственному служащему исчисляется пен-

сия за выслугу лет не может превышать: 

а)1,8 должностного оклада; 

б) 1,6 должностного оклада; 

в) 3-х должностных окладов. 

 

5. На основании какого нормативно-правового акта полу-

чают пенсионное обеспечение военнослужащие, проходившие 

военную службу по контракту: 

а) Федерального закона от 15.12.2001 г. «О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ»; 

б) Федерального закона от 17.12.2001 г. «О трудовых пен-

сиях в РФ»; 

в) Закона РФ от 12.02.1993 г. «О пенсионном обеспечении 

лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутрен-

них дел, государственной противопожарной службе, учрежде-

ниях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей». 

 

6. Родители военнослужащих, погибших в период прохож-

дения военной службы по призыву вследствие военной травмы, 

имеют право на пенсию по случаю потери кормильца по дости-

жении возраста: 

а) 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины); 

б) 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); 

в) 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины). 
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7. Пенсия за выслугу лет может быть назначена военнослу-

жащим, проходящим военную службу: 

а) по призыву; 

б) по контракту; 

в) и по призыву и по контракту; 

г) военнослужащим пенсия за выслугу лет не может быть 

назначена. 

 

8. Какие виды пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению могут быть назначены гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных или техногенных катастроф, и членам 

их семей: 

а) пенсия за выслугу лет, по старости, по инвалидности и по 

случаю потери кормильца; 

б) пенсия по инвалидности и по случаю потери кормильца; 

в) пенсия по старости, по инвалидности и по случаю потери 

кормильца. 

г) пенсия по инвалидности и социальная пенсия; 

д) пенсия по старости, по инвалидности и социальная пенсия. 

 

9. Назначение пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению производится: 

а) на основании заявления гражданина; 

б) на основании решения Пенсионного фонда РФ; 

в) на основании постановления Министерства труда и соци-

ального развития РФ. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 
Число правильно выполненных заданий  

в процентном отношении, необходимое  

для получения оценки 

Уровень освоения 

Менее 56 неудовлетворительно 

56-71% удовлетворительно 

72-85% хорошо 

86-100% отлично 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование  
профессионального модуля 

ПМ.01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и социальной 

защиты 
Код оценочного средства ОС-ТК/Пр- 02 

 

Примерный перечень юридических документов  

для самостоятельного составления 

 

Заявление о возобновлении предоставления набора соци-

альных услуг (социальной услуги) Заявление о доставке ежеме-

сячной денежной выплаты  

Заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты 

Заявление о предоставлении набора социальных услуг (со-

циальной услуги) 

Заявление об отказе от получения набора социальных услуг 

(социальной услуги) 

 

Критерии оценивания: 

 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

полностью верно подготовил документы, свободно поясняет 

содержание каждой части документа, полно и терминологиче-

ски правильно отражает необходимые сведения; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он в 

целом верно подготовил документы, поясняет содержание каж-

дой части документа, но допускает неточности, допускает не-

точности в юридической терминологии при отражении необхо-

димых сведений; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающему-

ся, если он в целом верно подготовил документы, но не может 

пояснить содержание каждой части документа, допускает серь-

езные ошибки в юридической терминологии при отражении не-

обходимых сведений; 
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– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если он не подготовил документы либо подготовил их 

полностью неверно, не может пояснить их содержание.  

 

Консультация в Юридической клинике 

 

Консультация в юридической клинике проводится по обра-

щению гражданина с конкретной жизненной ситуацией, тре-

бующей юридического сопровождения. Консультация прово-

дится под контролем руководителя Юридической клиники. 

Факт консультации отражается в журнале консультаций в соот-

ветствии с требованиями законодательства о защите персональ-

ных данных и заверяется подписью руководителя Юридической 

клиники.  

 

Критерии оценивания: 

 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

свободно владеет ситуацией, ставшей предметом консультиро-

вания, полно и правильно обосновывает свою позицию; 

– оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся владе-

ет ситуацией, ставшей предметом консультирования, в целом 

правильно обосновывает свою позицию; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучаю-

щийся не владеет ситуацией, с трудом описывает суть пробле-

мы, ставшей предметом консультирования, не может обосновать 

свою позицию; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если он не проводил консультацию.  
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Код, наименование  

специальности 
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ального обеспечения 
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деятельности 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Индекс и наименование  
профессионального модуля 

ПМ.01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и социальной 

защиты 
Код оценочного средства ОС-ПА/Пр- 01 

 

ВОПРОСЫ К СОБЕСЕДОВАНИЮ  

ПО ИТОГАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

И ВЫПОЛНЕНИЮ ОТЧЕТА 

 

1. Основные документы, подтверждающие трудовой стаж. 

2. Условия назначения пенсии по старости на общих осно-

ваниях. 

3. Механизм назначения досрочных пенсии по старости.  

4. Условия назначения пенсии по старости на общих осно-

ваниях 

5. Общий трудовой стаж для конкретизации пенсионных 

прав застрахованных лиц 

6. Страховой стаж: понятие и значение 

7. Общая характеристика правоотношений ,возникающих в 

связи с обращением граждан со спорами по вопросам социаль-

ного обеспечения 

8. Субъекты правоотношений по социальному обслуживанию 

9. Содержание правоотношений по обеспечению граждан 

лекарственной помощью. 

10. Трудовая пенсия по старости: понятие и условия ее на-

значения 

11. Трудовая пенсия по  инвалидности и условия ее назна-

чения 

12. Трудовая пенсия по  случаю потери кормильца и условия 

ее назначения 

13. Нормативные акты, регулирующие социальное обслужи-

вание инвалидов и престарелых 

14. Законы и подзаконные акты право социального обеспе-

чения 
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15. Материальная помощь безработным 

16. Право на досрочное назначение трудовой пенсии 

17. Права и обязанности страховщиков 

18. Дополнительное материальное обеспечение граждан РФ 

за выдающиеся достижения и особые заслуги. 

19. Право на одновременное получение двух пенсий 

20. Пенсии по государственному пенсионному обеспече-

нию: понятие и виды 

21. Пособия по беременности и родам 

22. Пенсии за выслугу лет военнослужащим, порядок и ус-

ловия назначения 

23. Договор обязательного медицинского страхования 

24. Пенсии государственным служащим, порядок и условия 

ее назначения 

25. Назначение и выплаты обеспечения по страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-

леваний 

26. Пенсии военнослужащим, проходившим военную служ-

бу по призыву, и членам их семей. 

27. Социальные пенсии нетрудоспособным гражданам 

28. Виды источников права социального обеспечения 

29. Компенсационные выплаты в системе социального обес-

печения 

30. Отмена санаторно-курортного лечения как вида соци-

ального обеспечения 

31. Материнский (семейный) капитал 

32. Условия и порядок выдачи листка временной нетрудо-

способности 

33. Единовременное пособие при рождении ребенка 

34. Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 

35. Размер трудовой пенсии по старости 

36. Права семьи, беременных женщин и матерей, несовер-

шеннолетних лиц, инвалидов в области охраны здоровья 

37. Размер трудовой пенсии по инвалидности 

38. Понятие и виды социального обслуживания 

39. Размер трудовой пенсии по случаю потере кормильца 
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Критерии оценки по практике в форме дифференциро-

ванного зачета 

 

оценка зачтено «отлично» – выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профиль-

ную кафедру оформленные в соответствии с требованиями 

дневник, отчет о прохождении практики; имеет положительную 

характеристику от руководителя практики; изложил в отчете в 

полном объеме вопросы по всем разделам практики; во время 

защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя 

практики от института; 

оценка зачтено «хорошо» – выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профиль-

ную кафедру дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

положительную характеристику от руководителя  практики; в 

отчете в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; 

но получил незначительные замечания по оформлению отчет-

ных документов по практике или во время защиты отчета отве-

тил не на все вопросы руководителя практики от института; 

оценка зачтено «удовлетворительно» – выставляется сту-

денту, если он своевременно в установленные сроки представил 

на профильную кафедру дневник, отчет о прохождении практи-

ки; но получил существенные замечания по оформлению отчет-

ных документов по практике или в отчете не в полном объеме 

осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты 

отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от ин-

ститута; 

оценка незачтено «неудовлетворительно» – выставляется 

студенту, который не выполнил программу учебной практики, 

не подготовил отчета, допускал большое количество пропусков 

аудиторных занятий, и ответившему неверно на вопросы препо-

давателя при защите отчета. 
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Перечень рекомендуемых источников, Интернет-

ресурсов, литературы для подготовки к промежуточной ат-

тестации 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации: Принята всенарод-

ным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, вне-

сенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 де-

кабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ,  

от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ, с 

изменениями одобренными на общероссийском голосовании 

01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации http://www.pravo.gov.ru  

2. Европейская социальная хартия (пересмотренная): При-

нята в г. Страсбурге 3 мая 1996 г. Бюллетень международных 

договоров. 2010. № 4. С. 17 – 67.  

3. Об Уполномоченном по правам человека в Российской 

Федерации: Федеральный конституционный закон от 26 февраля 

1997 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. 1997. № 9. Ст.1011; Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

4. О Правительстве Российской Федерации: Федеральный 

конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ // СЗ 

РФ. 1997. № 51. Ст. 5712; Официальный интернет-портал пра-

вовой информации http://www.pravo.gov.ru  

5. О Конституционном Суде Российской Федерации: Феде-

ральный конституционный закон от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ // 

СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447; Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

6. О занятости населения в Российской Федерации: Закон 

РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 ВСНД РФ и ВС РФ от 2 мая 

1991 г. № 18. Ст. 566.  

7. О реабилитации репрессированных народов: Закон 

РСФСР от 26 апреля 1991 г. № 1107-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 

2 мая 1991 г. № 18. Ст. 572; Официальный интернет-портал пра-

вовой информации http://www.pravo.gov.ru  

8. О социальной защите граждан, подвергшихся воздейст-

вию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС: 
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Закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 

23 мая 1991 г. № 21. Ст. 699 Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru  

9. О реабилитации жертв политических репрессий: Закон 

РФ от 18 октября 1991 г. № 1761-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 

31 октября 1991 г. № 44. Ст. 1428.  

10. О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный за-

кон от 17 января 1992 г. № 2202-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 

20 февраля 1992 г. № 8. Ст. 366. 158  

11. О частной детективной и охранной деятельности в Рос-

сийской Федерации: Закон РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 // 

ВСНД РФ и ВС РФ от 23 апреля 1992 г. № 17. Ст. 888. 12. О ста-

тусе судей в Российской Федерации: Закон РФ от 26 июня 

1992 г. № 3132-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 30 июля 1992 г. № 30. 

Ст. 1792.  

13. О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы: Закон РФ от 

15 января 1993 г. № 4301-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 18 февраля 

1993 г. № 7. Ст. 247.  

14. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей: Закон РФ от 

12 февраля 1993 г. № 4468-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 4 марта 

1993 г. № 9. Ст. 328.  

15. О государственных гарантиях и компенсациях для 

лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях: Закон РФ от 19 февраля 

1993 г. № 4520-1 // Ведомости РФ от 22 апреля 1993 г. № 16. 

Ст. 551.  

16. О беженцах: Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. 

№ 4528-1 // ВСНД РФ и ВС РФ от 25 марта 1993 г. № 12. 

Ст. 425.  

17. О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации: Федеральный закон от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ // СЗ 

РФ от 9 мая 1994 г. № 2. Ст. 74.  
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18. О ветеранах: Федеральный закон от 12 января 1995 г. 

№ 5-ФЗ // СЗ РФ от 16 января 1995 г. № 3. Ст. 168.  

19. О государственных пособиях гражданам, имеющим де-

тей: Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ // СЗ РФ от 

22 мая 1995 г. № 21. Ст. 1929.  

20. О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции: Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ // СЗ РФ 

от 27 ноября 1995 г. № 48. Ст. 4563.  

21.Федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего профессионального образования по специально-

сти 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, ут-

вержденного приказом Минобрнауки России от 12.05. 2014 г. 

№ 508. 

22.Положение о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы средне-

го профессионального образования, утв. Приказом Минобрнау-

ки России от 18.04.2013 № 291. 

 

Рекомендуемая основная литература 

№ Наименование 

1 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 : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470971 (дата обращения: 

22.11.2021). 

2 Мачульская, Е. Е.  Право социального обеспечения : учеб-

ник 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 : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469995 (дата обращения: 

22.11.2021). 
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Рекомендуемая дополнительная литература 

№ Наименование 

1 Григорьев, И. В.  Право социального обеспечения : учебник 

и практикум для среднего профессионального образова-

ния / И. В. Григорьев, В. Ш. Шайхатдинов. — 6-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

426 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13855-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469647 (дата обращения: 22.11.2021). 

2 Комкова, Г. Н.  Право социального обеспечения. Практи-

кум : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Г. Н. Комкова, Р. А. Торосян, В. Б. Сычев ; 

ответственный редактор Г. Н. Комкова. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 188 с. — (Профессиональное об-

разование). — ISBN 978-5-534-11038-8. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475262 (дата обращения: 

22.11.2021). 

 

Интернет-ресурсы 

№ Наименование 

1. Пакет офисных программ Microsoft Office 

2. Операционная система Windows 

3. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

4. Справочная правовая система «Гарант» 

5. Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://library.chuvsu.ru 

6. Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная 

библиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://www.biblio-online.ru 

 

 


