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Паспорт
фонда оценочных средств

Государственной итоговой аттестации

№/п Контролируемые разделы
(дисциплины) модуля

Код контролируемой
компетенции (или ее

части)

Наименование
оценочного средства

1 Государственная итоговая
аттестация

ОК 1. ОК 2. ОК 3. ОК
4. ОК 5. ОК 6. ОК 7.
ОК 8. ОК 9.ОК 10. ОК
11.ОК 12. ПК 1.1. ПК

1.2. ПК 1.3. ПК 1.4. ПК
1.5. ПК 1.6. ПК 2.1.
ПК 2.2. ПК 2.3.

Выпускная
квалификационная

работа

Предметом оценки являются 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, 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.
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.

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.
Форма и процедура проведения государственной итоговой аттестации
Организация, выполнение студентами и защита ВКР осуществляется в соответствии с

Положением об государственной итоговой аттестации выпускников специальностей СПО
Профессиональная образовательная автономная некоммерческая организация
«Республиканский многопрофильный медицинский колледж» (РММК)
включает следующие этапы:

1 этап: выполнение ВКР

Этап
выполнения Содержание выполнения

Период
выполнения

(*)
Подготовка Сбор, изучение и систематизация исходной

информации, необходимой для разработки темы
работы

С по 20_____г.

Разработка Решение комплекса профессиональных задач в
соответствии с темой и заданием ВКР

Оформление Оформление всех составных частей ВКР в
соответствии с критериями установленными
заданием и требованиями

(*) указывается в соответствии с годовым календарным учебным графиком 2 этап:
контроль за выполнением студентами ВКР и оценка качества их выполнения

Вид
контроля Эксперт Содержание контроля Период

контроля (*)
Текущий Руководитель

ВКР
Поэтапная проверка в ходе

консультаций
С по 20_____г.
(по графику)

Консультант по
отдельным
вопросам,
частям

Поэтапная проверка выполнения
студентом отдельных вопросов,
частей, ВКР в соответствии с
заданием в ходе консультаций

С по 20_____г.
(по графику)

Руководитель
ВКР

Предварительная проверка ВКР
студента на соблюдение

требований

С по 20_____г.

(по графику)

Руководитель
ВКР

Регулярная проверка хода и
результатов выполнения

студентами ВКР

С по 20_____г.

(по графику)
Заведующие
отделениями,

Окончательная проверка и
утверждение подписью всех

20_____г.



преподаватели
отделений,
директор

колледжа, зам.
директора
колледжа,
методист

материалов завершенной и
оформленной работы студента.
Составление письменного отзыва

на ВКР студента с оценкой
качества его выполнения

(по графику)

Итоговый Рецензент Изучение содержания всех
материалов ВКР студента, беседа
со студентом по выяснению
обоснованности принятых в
работе решений, составление
рецензии на ВКР студента в
письменной форме с оценкой
качества его выполнения

С по
20__г.

(по графику)

Директор
колледжа, зам.
директора
колледжа

Окончательная проверка наличия
всех составных частей ВКР,

отзыва руководителя и рецензии
на ВКР. Решение о допуске
студента к защите ВКР на

заседании ЭК

С по
20__г.

(по графику)


