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1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в процессе освоения образовательной программы,
описание показателей, критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Перечень
компетенций
ОК
1.
Понимать
сущность и социальную
значимость
своей
будущей
профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый интерес.
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
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности
ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с

Показатели оценивания
компетенций
- знает содержание нормативных
правовых актов федерального,
регионального и муниципального
уровней, регулирующих вопросы
установления пенсий, пособий и
других
социальных
выплат,
предоставления услуг; понятия и
виды трудовых пенсий, пенсий по
государственному
пенсионному
обеспечению,
пособий,
ежемесячных денежных выплат
(далее - ЕДВ), дополнительного
материального
обеспечения,
других
социальных
выплат,
условия их назначения, размеры и
сроки; правовое регулирование в
области
медико-социальной
экспертизы; основные понятия и
категории
медико-социальной
экспертизы; основные функции
учреждений
государственной
службы
медико-социальной
экспертизы;
юридическое
значение экспертных заключений
медико-социальной экспертизы;
структуру
трудовых
пенсий;
понятие и виды социального
обслуживания
и
помощи
нуждающимся
гражданам;
государственные
стандарты

Критерии оценивания компетенций

Шкала оценивания

- имеет базовые знания содержания нормативных
правовых актов федерального, регионального и
муниципального уровней, регулирующих вопросы
установления пенсий, пособий
и
других
социальных выплат, предоставления услуг;
понятия и видов трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению,
пособий, ежемесячных денежных выплат (далее ЕДВ),
дополнительного
материального
обеспечения, других социальных выплат, условия
их назначения, размеры и сроки; правового
регулирования в области медико-социальной
экспертизы; основных понятий и категорий
медико-социальной
экспертизы;
основных
функций учреждений государственной службы
медико-социальной экспертизы; юридическое
значение
экспертных
заключений
медикосоциальной экспертизы; структуру трудовых
пенсий;
понятие
и
виды
социального
обслуживания
и
помощи
нуждающимся
гражданам;
государственные
стандарты
социального
обслуживания;
порядок
предоставления социальных услуг и других
социальных выплат; порядок формирования
пенсионных и личных дел получателей пенсий,
пособий,
ежемесячных
денежных
выплат,
материнского (семейного) капитала и других
социальных выплат; компьютерные программы по
назначению пенсий, пособий, рассмотрению
устных и письменных обращений граждан;
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Перечень
компетенций
коллегами,
руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя
ответственность
за
работу членов команды
(подчиненных),
результат выполнения
заданий.
ОК 9. Ориентироваться
в условиях постоянного
изменения
правовой
базы.
ОК 11. Соблюдать
деловой
этикет,
культуру
и
психологические
основы
общения,
нормы
и
правила
поведения.
ОК
12.
Проявлять
нетерпимость
к
коррупционному
поведению.

Показатели оценивания
компетенций
социального
обслуживания;
порядок
предоставления
социальных услуг и других
социальных
выплат;
порядок
формирования пенсионных
и
личных дел получателей пенсий,
пособий, ежемесячных денежных
выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных
выплат;
компьютерные
программы по назначению пенсий,
пособий, рассмотрению устных и
письменных обращений граждан;
способы информирования граждан
и должностных лиц об изменениях
в
области
пенсионного
обеспечения
и
социальной
защиты; основные понятия общей
психологии,
сущность
психических процессов; основы
психологии
личности;
современные представления о
личности,
ее
структуре
и
возрастных
изменениях;
особенности
психологии
инвалидов и лиц пожилого
возраста;
основные
правила
профессиональной
этики
и
приемы делового общения в
коллективе;
- умеет
анализировать
действующее законодательство в

Критерии оценивания компетенций
способы информирования граждан и должностных
лиц об изменениях в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты; основные
понятия общей психологии, сущность психических
процессов;
основы
психологии
личности;
современные представления о личности, ее
структуре и возрастных изменениях; особенности
психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
основные правила профессиональной этики и
приемы делового общения в коллективе;
- умеет
по
инструкции
преподавателя
анализировать действующее законодательство в
области пенсионного обеспечения, назначения
пособий, компенсаций, предоставления услуг и
мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите, с
использованием информационных справочноправовых
систем;
принимать
документы,
необходимые для установления пенсий, пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат,
материнского (семейного) капитала и других
социальных
выплат,
необходимых
для
установления пенсий, пособий
и
других
социальных
выплат;
определять
перечень
документов, необходимых для установления
пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат; разъяснять
порядок получения недостающих документов и
сроки их предоставления; определять право,
размер и сроки назначения трудовых пенсий,
пенсий
по
государственному пенсионному
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Перечень
компетенций

Показатели оценивания
компетенций
области пенсионного обеспечения,
назначения пособий, компенсаций,
предоставления услуг и мер
социальной поддержки отдельным
категориям
граждан,
нуждающимся
в
социальной
защите,
с
использованием
информационных
справочноправовых
систем;
принимать
документы, необходимые для
установления пенсий, пособий,
компенсаций,
ежемесячных
денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других
социальных выплат, необходимых
для установления пенсий, пособий
и других социальных выплат;
определять перечень документов,
необходимых для установления
пенсий, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат,
материнского
(семейного)
капитала и других социальных
выплат;
разъяснять
порядок
получения
недостающих
документов
и
сроки
их
предоставления; определять право,
размер и сроки назначения
трудовых пенсий, пенсий по
государственному
пенсионному
обеспечению,
пособий,
компенсаций,
ежемесячных

Критерии оценивания компетенций
обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат и материнского (семейного)
капитала с использованием информационных
справочно-правовых
систем;
формировать
пенсионные дела; дела получателей пособий,
ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат;
составлять проекты ответов на письменные
обращения
граждан
с
использованием
информационных справочно-правовых систем,
вести
учет
обращений;
пользоваться
компьютерными программами назначения и
выплаты пенсий, пособий и других социальных
выплат;
консультировать
граждан
и
представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты,
используя информационные справочно-правовые
системы; запрашивать информацию о содержании
индивидуальных лицевых счетов застрахованных
лиц и анализировать полученные сведения о стаже
работы, заработной плате и страховых взносах;
составлять проекты решений об отказе в
назначении пенсий, пособий, компенсаций,
материнского (семейного) капитала, ежемесячной
денежной выплаты, в предоставлении услуг и
других
социальных
выплат,
используя
информационные справочно-правовые системы;
осуществлять
оценку
пенсионных
прав
застрахованных лиц, в том числе с учетом
специального трудового стажа; использовать
периодические
и
специальные
издания,
справочную литературу в профессиональной
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Перечень
компетенций

Показатели оценивания
компетенций
денежных выплат и материнского
(семейного)
капитала
с
использованием информационных
справочно-правовых
систем;
формировать пенсионные дела;
дела
получателей
пособий,
ежемесячных денежных выплат,
материнского
(семейного)
капитала и других социальных
выплат;
составлять
проекты
ответов на письменные обращения
граждан
с
использованием
информационных
справочноправовых систем, вести учет
обращений;
пользоваться
компьютерными
программами
назначения и выплаты пенсий,
пособий и других социальных
выплат; консультировать граждан
и представителей юридических
лиц по вопросам пенсионного
обеспечения
и
социальной
защиты,
используя
информационные
справочноправовые системы; запрашивать
информацию
о
содержании
индивидуальных лицевых счетов
застрахованных
лиц
и
анализировать
полученные
сведения
о
стаже
работы,
заработной плате и страховых
взносах;
составлять
проекты

Критерии оценивания компетенций
деятельности;
информировать
граждан
и
должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты
населения; оказывать консультационную помощь
гражданам по вопросам медико-социальной
экспертизы; объяснять сущность психических
процессов и их изменений у инвалидов и лиц
пожилого возраста; правильно организовать
психологический
контакт
с
клиентами
(потребителями услуг);
давать психологическую характеристику личности,
применять приемы делового общения и правила
культуры
поведения;
следовать
этическим
правилам,
нормам
и
принципам
в
профессиональной деятельности.
- знает содержание нормативных правовых актов
федерального, регионального и муниципального
уровней, регулирующих вопросы установления
пенсий, пособий и других социальных выплат,
предоставления услуг; понятия и виды трудовых
пенсий, пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных
выплат
(далее
ЕДВ),
дополнительного
материального обеспечения, других социальных
выплат, условия их назначения, размеры и сроки;
правовое регулирование в области медикосоциальной экспертизы; основные понятия и
категории
медико-социальной
экспертизы;
основные функции учреждений государственной
службы
медико-социальной
экспертизы;
юридическое значение экспертных заключений
медико-социальной
экспертизы;
структуру
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Перечень
компетенций

Показатели оценивания
компетенций
решений об отказе в назначении
пенсий, пособий, компенсаций,
материнского
(семейного)
капитала, ежемесячной денежной
выплаты, в предоставлении услуг
и других социальных выплат,
используя
информационные
справочно-правовые
системы;
осуществлять оценку пенсионных
прав застрахованных лиц, в том
числе с учетом специального
трудового стажа; использовать
периодические и специальные
издания, справочную литературу в
профессиональной деятельности;
информировать
граждан
и
должностных лиц об изменениях в
области пенсионного обеспечения
и социальной защиты населения;
оказывать
консультационную
помощь гражданам по вопросам
медико-социальной экспертизы;
объяснять сущность психических
процессов и их изменений у
инвалидов и лиц пожилого
возраста; правильно организовать
психологический
контакт
с
клиентами (потребителями услуг);
давать
психологическую
характеристику
личности,
применять
приемы
делового
общения и правила культуры

Критерии оценивания компетенций
трудовых пенсий; понятие и виды социального
обслуживания
и
помощи
нуждающимся
гражданам;
государственные
стандарты
социального
обслуживания;
порядок
предоставления социальных услуг и других
социальных выплат; порядок формирования
пенсионных и личных дел получателей пенсий,
пособий,
ежемесячных
денежных
выплат,
материнского (семейного) капитала и других
социальных выплат; компьютерные программы по
назначению пенсий, пособий, рассмотрению
устных и письменных обращений граждан;
способы информирования граждан и должностных
лиц об изменениях в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты; основные
понятия общей психологии, сущность психических
процессов;
основы
психологии
личности;
современные представления о личности, ее
структуре и возрастных изменениях; особенности
психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
основные правила профессиональной этики и
приемы делового общения в коллективе;
- умеет
на
основе
типовых
примеров
анализировать действующее законодательство в
области пенсионного обеспечения, назначения
пособий, компенсаций, предоставления услуг и
мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите, с
использованием информационных справочноправовых
систем;
принимать
документы,
необходимые для установления пенсий, пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат,
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Перечень
компетенций

Показатели оценивания
Критерии оценивания компетенций
компетенций
поведения; следовать этическим материнского (семейного) капитала и других
правилам, нормам и принципам в социальных
выплат,
необходимых
для
профессиональной деятельности.
установления
пенсий, пособий
и
других
социальных
выплат;
определять
перечень
документов, необходимых для установления
пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат; разъяснять
порядок получения недостающих документов и
сроки их предоставления; определять право,
размер и сроки назначения трудовых пенсий,
пенсий
по
государственному пенсионному
обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат и материнского (семейного)
капитала с использованием информационных
справочно-правовых
систем;
формировать
пенсионные дела; дела получателей пособий,
ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат;
составлять проекты ответов на письменные
обращения
граждан
с
использованием
информационных справочно-правовых систем,
вести
учет
обращений;
пользоваться
компьютерными программами назначения и
выплаты пенсий, пособий и других социальных
выплат;
консультировать
граждан
и
представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты,
используя информационные справочно-правовые
системы; запрашивать информацию о содержании
индивидуальных лицевых счетов застрахованных
лиц и анализировать полученные сведения о стаже

Шкала оценивания

9
Перечень
компетенций

Показатели оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций
работы, заработной плате и страховых взносах;
составлять проекты решений об отказе в
назначении пенсий, пособий, компенсаций,
материнского (семейного) капитала, ежемесячной
денежной выплаты, в предоставлении услуг и
других
социальных
выплат,
используя
информационные справочно-правовые системы;
осуществлять
оценку
пенсионных
прав
застрахованных лиц, в том числе с учетом
специального трудового стажа; использовать
периодические
и
специальные
издания,
справочную литературу в профессиональной
деятельности;
информировать
граждан
и
должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты
населения; оказывать консультационную помощь
гражданам по вопросам медико-социальной
экспертизы; объяснять сущность психических
процессов и их изменений у инвалидов и лиц
пожилого возраста; правильно организовать
психологический
контакт
с
клиентами
(потребителями услуг);
давать психологическую характеристику личности,
применять приемы делового общения и правила
культуры
поведения;
следовать
этическим
правилам,
нормам
и
принципам
в
профессиональной деятельности.
- знает содержание нормативных правовых актов
федерального, регионального и муниципального
уровней, регулирующих вопросы установления
пенсий, пособий и других социальных выплат,
предоставления услуг; понятия и виды трудовых

Шкала оценивания

зачтено

10
Перечень
компетенций

Показатели оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций
пенсий, пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных
выплат
(далее
ЕДВ),
дополнительного
материального обеспечения, других социальных
выплат, условия их назначения, размеры и сроки;
правовое регулирование в области медикосоциальной экспертизы; основные понятия и
категории
медико-социальной
экспертизы;
основные функции учреждений государственной
службы
медико-социальной
экспертизы;
юридическое значение экспертных заключений
медико-социальной
экспертизы;
структуру
трудовых пенсий; понятие и виды социального
обслуживания
и
помощи
нуждающимся
гражданам;
государственные
стандарты
социального
обслуживания;
порядок
предоставления социальных услуг и других
социальных выплат; порядок формирования
пенсионных и личных дел получателей пенсий,
пособий,
ежемесячных
денежных
выплат,
материнского (семейного) капитала и других
социальных выплат; компьютерные программы по
назначению пенсий, пособий, рассмотрению
устных и письменных обращений граждан;
способы информирования граждан и должностных
лиц об изменениях в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты; основные
понятия общей психологии, сущность психических
процессов;
основы
психологии
личности;
современные представления о личности, ее
структуре и возрастных изменениях; особенности
психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;

Шкала оценивания

11
Перечень
компетенций

Показатели оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций
основные правила профессиональной этики и
приемы делового общения в коллективе;
- умеет
самостоятельно
анализировать
действующее
законодательство
в
области
пенсионного обеспечения, назначения пособий,
компенсаций, предоставления услуг и мер
социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите, с
использованием информационных справочноправовых
систем;
принимать
документы,
необходимые для установления пенсий, пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат,
материнского (семейного) капитала и других
социальных
выплат,
необходимых
для
установления пенсий, пособий
и
других
социальных
выплат;
определять
перечень
документов, необходимых для установления
пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат; разъяснять
порядок получения недостающих документов и
сроки их предоставления; определять право,
размер и сроки назначения трудовых пенсий,
пенсий
по
государственному пенсионному
обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат и материнского (семейного)
капитала с использованием информационных
справочно-правовых
систем;
формировать
пенсионные дела; дела получателей пособий,
ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат;
составлять проекты ответов на письменные
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Перечень
компетенций

Показатели оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций
обращения
граждан
с
использованием
информационных справочно-правовых систем,
вести
учет
обращений;
пользоваться
компьютерными программами назначения и
выплаты пенсий, пособий и других социальных
выплат;
консультировать
граждан
и
представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты,
используя информационные справочно-правовые
системы; запрашивать информацию о содержании
индивидуальных лицевых счетов застрахованных
лиц и анализировать полученные сведения о стаже
работы, заработной плате и страховых взносах;
составлять проекты решений об отказе в
назначении пенсий, пособий, компенсаций,
материнского (семейного) капитала, ежемесячной
денежной выплаты, в предоставлении услуг и
других
социальных
выплат,
используя
информационные справочно-правовые системы;
осуществлять
оценку
пенсионных
прав
застрахованных лиц, в том числе с учетом
специального трудового стажа; использовать
периодические
и
специальные
издания,
справочную литературу в профессиональной
деятельности;
информировать
граждан
и
должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты
населения; оказывать консультационную помощь
гражданам по вопросам медико-социальной
экспертизы; объяснять сущность психических
процессов и их изменений у инвалидов и лиц
пожилого возраста; правильно организовать

Шкала оценивания

13
Перечень
компетенций

ПК 1.1. Осуществлять
профессиональное
толкование
нормативных правовых
актов для реализации
прав граждан в сфере
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты

Показатели оценивания
компетенций

- знает содержание нормативных
правовых актов федерального,
регионального и муниципального
уровней, регулирующих вопросы
установления пенсий, пособий и
других
социальных
выплат,
предоставления услуг;
- умеет
анализировать
действующее законодательство в
области пенсионного обеспечения,
назначения пособий, компенсаций,
предоставления услуг и мер
социальной поддержки отдельным
категориям
граждан,
нуждающимся
в
социальной
защите,
с
использованием
информационных
справочноправовых систем;
- имеет практический опыт
анализа
действующего
законодательства
в
области
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты

Критерии оценивания компетенций
психологический
контакт
с
клиентами
(потребителями услуг);
давать психологическую характеристику личности,
применять приемы делового общения и правила
культуры
поведения;
следовать
этическим
правилам,
нормам
и
принципам
в
профессиональной деятельности.
- имеет базовые знания содержания нормативных
правовых актов федерального, регионального и
муниципального уровней, регулирующих вопросы
установления пенсий, пособий
и
других
социальных выплат, предоставления услуг;
- умеет
на
основе
типовых
примеров
анализировать действующее законодательство в
области пенсионного обеспечения, назначения
пособий, компенсаций, предоставления услуг и
мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите, с
использованием информационных справочноправовых систем;
- имеет
практический
опыт
анализа
действующего
законодательства
в
области
пенсионного обеспечения и социальной защиты по
инструкции преподавателя.
- знает содержание нормативных правовых актов
федерального, регионального и муниципального
уровней, регулирующих вопросы установления
пенсий, пособий и других социальных выплат,
предоставления услуг;
- умеет
анализировать
действующее
законодательство
в
области
пенсионного
обеспечения, назначения пособий, компенсаций,

Шкала оценивания
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Перечень
компетенций

Показатели оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций

предоставления услуг и мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающимся
в
социальной
защите,
с
использованием информационных справочноправовых систем;
- имеет практический опыт самостоятельного
решения
профессиональных
задач,
внося
коррективы в алгоритм действий, осуществляя
координирование хода работы, способностью
переносить знания и умения на новые условия
анализа действующего законодательства в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты
- знает содержание нормативных правовых актов
федерального, регионального и муниципального
уровней, регулирующих вопросы установления
пенсий, пособий и других социальных выплат,
предоставления услуг;
- умеет
анализировать
действующее
законодательство
в
области
пенсионного
обеспечения, назначения пособий, компенсаций,
предоставления услуг и мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающимся
в
социальной
защите,
с
использованием информационных справочноправовых систем;
имеет
практический
опыт
решения
профессиональных задач повышенной сложности и
в нестандартных условиях анализа действующего
законодательства
в
области
пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять - знает понятия и виды трудовых - имеет базовые знания понятия и видов трудовых
прием
граждан
по пенсий,
пенсий
по пенсий, пенсий по государственному пенсионному

Шкала оценивания
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Перечень
Показатели оценивания
компетенций
компетенций
вопросам пенсионного государственному
пенсионному
обеспечения
и обеспечению,
пособий,
социальной защиты
ежемесячных денежных выплат
(далее - ЕДВ), дополнительного
материального
обеспечения,
других
социальных
выплат,
условия их назначения, размеры и
сроки;
- умеет принимать документы,
необходимые для установления
пенсий, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат,
материнского
(семейного)
капитала и других социальных
выплат,
необходимых
для
установления пенсий, пособий и
др.
социальных
выплат;
разъяснять порядок получения
недостающих документов и сроки
их предоставления;
- имеет практический опыт
приема граждан по вопросам
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты

Критерии оценивания компетенций
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных
выплат
(далее
ЕДВ),
дополнительного
материального обеспечения, других социальных
выплат, условия их назначения, размеры и сроки
- умеет на основе типовых примеров принимать
документы, необходимые для установления
пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат, материнского (семейного)
капитала
и
других
социальных
выплат,
необходимых для установления пенсий, пособий и
др. социальных выплат; разъяснять порядок
получения недостающих документов и сроки их
предоставления;
- имеет практический опыт приема граждан по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты по инструкции преподавателя.
- знает понятия и виды трудовых пенсий, пенсий
по государственному пенсионному обеспечению,
пособий, ежемесячных денежных выплат (далее ЕДВ),
дополнительного
материального
обеспечения, других социальных выплат, условия
их назначения, размеры и сроки;
- умеет принимать документы, необходимые для
установления пенсий, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат,
необходимых для установления пенсий, пособий и
др. социальных выплат; разъяснять порядок
получения недостающих документов и сроки их
предоставления;
- имеет практический опыт самостоятельного
решения
профессиональных
задач,
внося

Шкала оценивания
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Перечень
компетенций

ПК 1.3. Рассматривать
пакет документов для
назначения пенсий,
пособий, компенсаций,
других выплат, а также
мер социальной
поддержки отдельным
категориям граждан,

Показатели оценивания
компетенций

- знает правовое регулирование в
области
медико-социальной
экспертизы;
основные понятия и категории
медико-социальной экспертизы;
основные функции учреждений
государственной службы медикосоциальной
экспертизы;

Критерии оценивания компетенций
коррективы в алгоритм действий, осуществляя
координирование хода работы, способностью
переносить знания и умения на новые условия
приема граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
- знает понятия и виды трудовых пенсий, пенсий
по государственному пенсионному обеспечению,
пособий, ежемесячных денежных выплат (далее ЕДВ),
дополнительного
материального
обеспечения, других социальных выплат, условия
их назначения, размеры и сроки;
- умеет принимать документы, необходимые для
установления пенсий, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат,
необходимых для установления пенсий, пособий и
др. социальных выплат; разъяснять порядок
получения недостающих документов и сроки их
предоставления;
имеет
практический
опыт
решения
профессиональных задач повышенной сложности и
в нестандартных условиях приема граждан по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
- имеет базовые знания правового регулирования
в
области
медико-социальной
экспертизы;
основные понятия и категории медико-социальной
экспертизы; основные функции учреждений
государственной
службы
медико-социальной
экспертизы; юридическое значение экспертных
заключений медико-социальной экспертизы
- умеет на основе типовых примеров определять

Шкала оценивания
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Перечень
компетенций
нуждающимся в
социальной защите

Показатели оценивания
компетенций
юридическое значение экспертных
заключений
медико-социальной
экспертизы;
- умеет
определять
перечень
документов, необходимых для
установления пенсий, пособий,
компенсаций,
ежемесячных
денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других
социальных выплат;
- имеет практический опыт
анализа
действующего
законодательства
в
области
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты; определения
права на предоставление услуг и
мер
социальной
поддержки
отдельным категориям граждан

Критерии оценивания компетенций
перечень
документов,
необходимых
для
установления пенсий, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат;
- имеет
практический
опыт
анализа
действующего
законодательства
в
области
пенсионного обеспечения и социальной защиты;
определения права на предоставление услуг и мер
социальной поддержки отдельным категориям
граждан по инструкции преподавателя.
- знает правовое регулирование в области медикосоциальной экспертизы; основные понятия и
категории
медико-социальной
экспертизы;
основные функции учреждений государственной
службы
медико-социальной
экспертизы;
юридическое значение экспертных заключений
медико-социальной экспертизы;
- умеет
определять
перечень
документов,
необходимых для установления пенсий, пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат,
материнского (семейного) капитала и других
социальных выплат;
- имеет практический опыт самостоятельного
решения
профессиональных
задач,
внося
коррективы в алгоритм действий, осуществляя
координирование хода работы, способностью
переносить знания и умения на новые условия
анализа действующего законодательства в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты;
определения права на предоставление услуг и мер
социальной поддержки отдельным категориям
граждан

Шкала оценивания

зачтено
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Перечень
компетенций

ПК 1.4. Осуществлять
установление
(назначение,
перерасчет, перевод),
индексацию и
корректировку пенсий,
назначение пособий,
компенсаций и других
социальных выплат,
используя
информационнокомпьютерные
технологии

Показатели оценивания
компетенций

- знает
структуру
трудовых
пенсий;
понятие
и
виды
социального
обслуживания
и
помощи
нуждающимся
гражданам;
государственные
стандарты
социального
обслуживания;
порядок
предоставления социальных услуг
и других социальных выплат;
компьютерные программы по
назначению пенсий, пособий,
рассмотрению
устных
и
письменных обращений граждан;

Критерии оценивания компетенций

Шкала оценивания

- знает правовое регулирование в области медикосоциальной экспертизы; основные понятия и
категории
медико-социальной
экспертизы;
основные функции учреждений государственной
службы
медико-социальной
экспертизы;
юридическое значение экспертных заключений
медико-социальной экспертизы;
- умеет
определять
перечень
документов,
необходимых для установления пенсий, пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат,
материнского (семейного) капитала и других
социальных выплат;
имеет
практический
опыт
решения
профессиональных задач повышенной сложности и
в нестандартных условиях анализа действующего
законодательства
в
области
пенсионного
обеспечения и социальной защиты; определения
права на предоставление услуг и мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан.
- имеет базовые знания структуры трудовых
пенсий;
понятия
и
видов
социального
обслуживания
и
помощи
нуждающимся
гражданам;
государственные
стандарты
социального
обслуживания;
порядок
предоставления социальных услуг и других
социальных выплат; компьютерные программы по
назначению пенсий, пособий, рассмотрению
устных и письменных обращений граждан;
- умеет на основе типовых примеров определять
право, размер и сроки назначения трудовых
пенсий, пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных

зачтено

зачтено
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Перечень
компетенций

Показатели оценивания
компетенций
- умеет определять право, размер
и сроки назначения трудовых
пенсий,
пенсий
по
государственному
пенсионному
обеспечению,
пособий,
компенсаций,
ежемесячных
денежных выплат и материнского
(семейного)
капитала
с
использованием информационных
справочно-правовых
систем;
составлять проекты ответов на
письменные обращения граждан с
использованием информационных
справочно-правовых систем, вести
учет обращений; пользоваться
компьютерными
программами
назначения и выплаты пенсий,
пособий и других социальных
выплат; запрашивать информацию
о содержании индивидуальных
лицевых счетов застрахованных
лиц и анализировать полученные
сведения
о
стаже
работы,
заработной плате и страховых
взносах;
составлять
проекты
решений об отказе в назначении
пенсий, пособий, компенсаций,
материнского
(семейного)
капитала, ежемесячной денежной
выплаты, в предоставлении услуг
и других социальных выплат,
используя
информационные

Критерии оценивания компетенций
денежных выплат и материнского (семейного)
капитала с использованием информационных
справочно-правовых систем; составлять проекты
ответов на письменные обращения граждан с
использованием информационных справочноправовых систем, вести учет обращений;
пользоваться
компьютерными
программами
назначения и выплаты пенсий, пособий и других
социальных выплат; запрашивать информацию о
содержании индивидуальных лицевых счетов
застрахованных лиц и анализировать полученные
сведения о стаже работы, заработной плате и
страховых взносах; составлять проекты решений
об отказе в назначении пенсий, пособий,
компенсаций, материнского (семейного) капитала,
ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении
услуг и других социальных выплат, используя
информационные справочно-правовые системы;
осуществлять
оценку
пенсионных
прав
застрахованных лиц, в том числе с учетом
специального трудового стажа;
- имеет практический опыт определения права,
размера и сроков назначения трудовых пенсий,
пенсий
по
государственному пенсионному
обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат и материнского (семейного)
капитала;
пользования
компьютерными
программами назначения пенсий и пособий,
социальных выплат, учета и рассмотрения
пенсионных обращений граждан; определения
права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий
на другой, индексацию и корректировку трудовых

Шкала оценивания

20
Перечень
компетенций

Показатели оценивания
компетенций
справочно-правовые
системы;
осуществлять оценку пенсионных
прав застрахованных лиц, в том
числе с учетом специального
трудового стажа;
- имеет практический опыт
определения права, размера и
сроков
назначения
трудовых
пенсий,
пенсий
по
государственному
пенсионному
обеспечению,
пособий,
компенсаций,
ежемесячных
денежных выплат и материнского
(семейного) капитала; пользования
компьютерными
программами
назначения пенсий и пособий,
социальных выплат, учета и
рассмотрения
пенсионных
обращений граждан; определения
права на перерасчет, перевод с
одного вида пенсий на другой,
индексацию и корректировку
трудовых пенсий, пенсий по
государственному
пенсионному
обеспечению, на индексацию
пособий,
компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и
материнского
(семейного)
капитала и других социальных
выплат

Критерии оценивания компетенций
пенсий, пенсий по государственному пенсионному
обеспечению,
на
индексацию
пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и
материнского (семейного) капитала и других
социальных выплат по инструкции преподавателя.
- знает структуру трудовых пенсий; понятие и
виды социального обслуживания и помощи
нуждающимся
гражданам;
государственные
стандарты социального обслуживания; порядок
предоставления социальных услуг и других
социальных выплат; компьютерные программы по
назначению пенсий, пособий, рассмотрению
устных и письменных обращений граждан;
- умеет определять право, размер и сроки
назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению,
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных
выплат и материнского (семейного) капитала с
использованием информационных справочноправовых систем; составлять проекты ответов на
письменные обращения граждан с использованием
информационных справочно-правовых систем,
вести
учет
обращений;
пользоваться
компьютерными программами назначения и
выплаты пенсий, пособий и других социальных
выплат; запрашивать информацию о содержании
индивидуальных лицевых счетов застрахованных
лиц и анализировать полученные сведения о стаже
работы, заработной плате и страховых взносах;
составлять проекты решений об отказе в
назначении пенсий, пособий, компенсаций,
материнского (семейного) капитала, ежемесячной

Шкала оценивания

зачтено
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Перечень
компетенций

Показатели оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций
денежной выплаты, в предоставлении услуг и
других
социальных
выплат,
используя
информационные справочно-правовые системы;
осуществлять
оценку
пенсионных
прав
застрахованных лиц, в том числе с учетом
специального трудового стажа;
- имеет практический опыт самостоятельного
решения
профессиональных
задач,
внося
коррективы в алгоритм действий, осуществляя
координирование хода работы, способностью
переносить знания и умения на новые условия
определения права, размера и сроков назначения
трудовых пенсий, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и материнского
(семейного)
капитала;
пользования
компьютерными программами назначения пенсий
и пособий, социальных выплат, учета и
рассмотрения пенсионных обращений граждан;
определения права на перерасчет, перевод с одного
вида пенсий на другой, индексацию и
корректировку трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, на
индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат и материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат
- знает структуру трудовых пенсий; понятие и
виды социального обслуживания и помощи
нуждающимся
гражданам;
государственные
стандарты социального обслуживания; порядок
предоставления социальных услуг и других
социальных выплат; компьютерные программы по

Шкала оценивания
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Перечень
компетенций

Показатели оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций
назначению пенсий, пособий, рассмотрению
устных и письменных обращений граждан;
- умеет определять право, размер и сроки
назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению,
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных
выплат и материнского (семейного) капитала с
использованием информационных справочноправовых систем; составлять проекты ответов на
письменные обращения граждан с использованием
информационных справочно-правовых систем,
вести
учет
обращений;
пользоваться
компьютерными программами назначения и
выплаты пенсий, пособий и других социальных
выплат; запрашивать информацию о содержании
индивидуальных лицевых счетов застрахованных
лиц и анализировать полученные сведения о стаже
работы, заработной плате и страховых взносах;
составлять проекты решений об отказе в
назначении пенсий, пособий, компенсаций,
материнского (семейного) капитала, ежемесячной
денежной выплаты, в предоставлении услуг и
других
социальных
выплат,
используя
информационные справочно-правовые системы;
осуществлять
оценку
пенсионных
прав
застрахованных лиц, в том числе с учетом
специального трудового стажа;
имеет
практический
опыт
решения
профессиональных задач повышенной сложности и
в нестандартных условиях определения права,
размера и сроков назначения трудовых пенсий,
пенсий
по
государственному пенсионному

Шкала оценивания
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Перечень
компетенций

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

Показатели оценивания
компетенций

- знает порядок формирования
пенсионных
и
личных
дел
получателей пенсий, пособий,
ежемесячных денежных выплат,
материнского
(семейного)
капитала и других социальных
выплат;
- умеет формировать пенсионные
дела; дела получателей пособий,
ежемесячных денежных выплат,
материнского
(семейного)
капитала и других социальных
выплат;
- имеет практический опыт
формирования пенсионных
и
личных дел получателей пенсий и
пособий,
других
социальных
выплат и их хранения.

Критерии оценивания компетенций
обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат и материнского (семейного)
капитала;
пользования
компьютерными
программами назначения пенсий и пособий,
социальных выплат, учета и рассмотрения
пенсионных обращений граждан; определения
права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий
на другой, индексацию и корректировку трудовых
пенсий, пенсий по государственному пенсионному
обеспечению,
на
индексацию
пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и
материнского (семейного) капитала и других
социальных выплат.
- имеет базовые знания порядка формирования
пенсионных и личных дел получателей пенсий,
пособий,
ежемесячных
денежных
выплат,
материнского (семейного) капитала и других
социальных выплат;
- умеет на основе типовых примеров формировать
пенсионные дела; дела получателей пособий,
ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат;
- имеет практический опыт формирования
пенсионных и личных дел получателей пенсий и
пособий, других социальных выплат и их хранения
по инструкции преподавателя.
- знает порядок формирования пенсионных и
личных дел получателей пенсий, пособий,
ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат;
- умеет формировать пенсионные дела; дела
получателей пособий, ежемесячных денежных

Шкала оценивания

зачтено
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Перечень
компетенций

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

Показатели оценивания
компетенций

- знает способы информирования
граждан и должностных лиц об
изменениях
в
области
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты; основные
понятия
общей
психологии,
сущность психических процессов;
основы психологии личности;

Критерии оценивания компетенций
выплат, материнского (семейного) капитала и
других социальных выплат;
- имеет практический опыт самостоятельного
решения
профессиональных
задач,
внося
коррективы в алгоритм действий, осуществляя
координирование хода работы, способностью
переносить знания и умения на новые условия
формирования пенсионных и личных дел
получателей пенсий и пособий, других социальных
выплат и их хранения.
- знает порядок формирования пенсионных и
личных дел получателей пенсий, пособий,
ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат;
- умеет формировать пенсионные дела; дела
получателей пособий, ежемесячных денежных
выплат, материнского (семейного) капитала и
других социальных выплат;
имеет
практический
опыт
решения
профессиональных задач повышенной сложности и
в
нестандартных
условиях
формирования
пенсионных и личных дел получателей пенсий и
пособий, других социальных выплат и их
хранения.
имеет
базовые
знания
способов
информирования граждан и должностных лиц об
изменениях в области пенсионного обеспечения и
социальной защиты; основные понятия общей
психологии, сущность психических процессов;
основы психологии личности; современные
представления о личности, ее структуре и
возрастных изменениях; особенности психологии

Шкала оценивания
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Перечень
компетенций

Показатели оценивания
компетенций
современные представления о
личности,
ее
структуре
и
возрастных
изменениях;
особенности
психологии
инвалидов и лиц пожилого
возраста;
основные
правила
профессиональной
этики
и
приемы делового общения в
коллективе;
- умеет консультировать граждан
и представителей юридических
лиц по вопросам пенсионного
обеспечения
и
социальной
защиты,
используя
информационные
справочноправовые системы; использовать
периодические и специальные
издания, справочную литературу в
профессиональной деятельности;
информировать
граждан
и
должностных лиц об изменениях в
области пенсионного обеспечения
и социальной защиты населения;
оказывать
консультационную
помощь гражданам по вопросам
медико-социальной экспертизы;
объяснять сущность психических
процессов и их изменений у
инвалидов и лиц пожилого
возраста; правильно организовать
психологический
контакт
с
клиентами (потребителями услуг);

Критерии оценивания компетенций
инвалидов и лиц пожилого возраста; основные
правила профессиональной этики и приемы
делового общения в коллективе;
- умеет
на
основе
типовых
примеров
консультировать граждан и представителей
юридических лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты, используя
информационные справочно-правовые системы;
использовать периодические и специальные
издания,
справочную
литературу
в
профессиональной деятельности; информировать
граждан и должностных лиц об изменениях в
области пенсионного обеспечения и социальной
защиты населения; оказывать консультационную
помощь гражданам по вопросам медикосоциальной экспертизы; объяснять сущность
психических процессов и их изменений у
инвалидов и лиц пожилого возраста; правильно
организовать
психологический
контакт
с
клиентами
(потребителями
услуг);
давать
психологическую
характеристику
личности,
применять приемы делового общения и правила
культуры
поведения;
следовать
этическим
правилам,
нормам
и
принципам
в
профессиональной деятельности;
- имеет практический опыт информирования
граждан и должностных лиц об изменениях в
области пенсионного обеспечения и социальной
защиты населения; общения с лицами пожилого
возраста и инвалидами; публичного выступления и
речевой аргументации позиции по инструкции
преподавателя.

Шкала оценивания
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Перечень
компетенций

Показатели оценивания
компетенций
давать
психологическую
характеристику
личности,
применять
приемы
делового
общения и правила культуры
поведения; следовать этическим
правилам, нормам и принципам в
профессиональной деятельности;
- имеет практический опыт
информирования
граждан
и
должностных лиц об изменениях в
области пенсионного обеспечения
и социальной защиты населения;
общения с лицами пожилого
возраста
и
инвалидами;
публичного
выступления
и
речевой аргументации позиции

Критерии оценивания компетенций

Шкала оценивания

- знает способы информирования граждан и
должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты;
основные понятия общей психологии, сущность
психических процессов; основы психологии
личности; современные представления о личности,
ее
структуре
и
возрастных
изменениях;
особенности психологии инвалидов и лиц
пожилого
возраста;
основные
правила
профессиональной этики и приемы делового
общения в коллективе;
- умеет
консультировать
граждан
и
представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты,
используя информационные справочно-правовые
системы;
использовать
периодические
и
специальные издания, справочную литературу в
профессиональной деятельности; информировать
граждан и должностных лиц об изменениях в
области пенсионного обеспечения и социальной
защиты населения; оказывать консультационную
помощь гражданам по вопросам медикосоциальной экспертизы; объяснять сущность
психических процессов и их изменений у
инвалидов и лиц пожилого возраста; правильно
организовать
психологический
контакт
с
клиентами
(потребителями
услуг);
давать
психологическую
характеристику
личности,
применять приемы делового общения и правила
культуры
поведения;
следовать
этическим
правилам,
нормам
и
принципам
в
профессиональной деятельности;

зачтено
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Перечень
компетенций

Показатели оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций
- имеет практический опыт самостоятельного
решения
профессиональных
задач,
внося
коррективы в алгоритм действий, осуществляя
координирование хода работы, способностью
переносить знания и умения на новые условия
информирования граждан и должностных лиц об
изменениях в области пенсионного обеспечения и
социальной защиты населения; общения с лицами
пожилого возраста и инвалидами; публичного
выступления и речевой аргументации позиции.
- знает способы информирования граждан и
должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты;
основные понятия общей психологии, сущность
психических процессов; основы психологии
личности; современные представления о личности,
ее
структуре
и
возрастных
изменениях;
особенности психологии инвалидов и лиц
пожилого
возраста;
основные
правила
профессиональной этики и приемы делового
общения в коллективе;
- умеет
консультировать
граждан
и
представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты,
используя информационные справочно-правовые
системы;
использовать
периодические
и
специальные издания, справочную литературу в
профессиональной деятельности; информировать
граждан и должностных лиц об изменениях в
области пенсионного обеспечения и социальной
защиты населения; оказывать консультационную
помощь гражданам по вопросам медико-

Шкала оценивания

зачтено
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Перечень
компетенций

Показатели оценивания
компетенций

Критерии оценивания компетенций
социальной экспертизы; объяснять сущность
психических процессов и их изменений у
инвалидов и лиц пожилого возраста; правильно
организовать
психологический
контакт
с
клиентами
(потребителями
услуг);
давать
психологическую
характеристику
личности,
применять приемы делового общения и правила
культуры
поведения;
следовать
этическим
правилам,
нормам
и
принципам
в
профессиональной деятельности;
имеет
практический
опыт
решения
профессиональных задач повышенной сложности и
в нестандартных условиях информирования
граждан и должностных лиц об изменениях в
области пенсионного обеспечения и социальной
защиты населения; общения с лицами пожилого
возраста и инвалидами; публичного выступления и
речевой аргументации позиции.

Шкала оценивания
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2 Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые
для оценки знаний, умений и практического опыта
2.1 Методические материалы, используемые для промежуточной аттестации
по производственной практике (по профилю специальности)
В первый день производственной практики (по профилю специальности)
руководитель практики от ВИЭПП проводит ознакомление с целями, задачами,
содержанием практики, с требованиями по подготовке и оформлению отчета (место
проведения: ВИЭПП «Волжский социально-педагогический колледж»), проводит
инструктаж по технике безопасности и охране труда, выдает обучающемуся
индивидуальное задание.
Оценочным средством прохождения производственной практики (по профилю
специальности) обучающихся является пакет документов по практике, включающий:
индивидуальное задание на практику;
аттестационный лист;
отчет по практике.
Отчет по производственной практике (по профилю специальности) включает в
себя:
Титульный лист
Содержание
Основную часть, включающую следующие разделы:
1 Организация и состояние охраны труда, техника безопасности в профильной
организации (базе практики)
2 Организационная структура профильной организации (базы практики)
3 Нормативно-правовое регулирование деятельности профильной организации
(базы практики)
4 Характеристика справочно-правовые системы, используемых в профильной
организации (базе практики)
5 Порядок приема отдельных категорий граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты
6 Пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат,
а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите
7 Формирование и хранение личных дел получателей пенсий, пособий и других
социальных выплат и услуг, подготовка к архивному хранению сданных дел
8 Порядок консультирования граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты
Список использованных источников
Приложения (по необходимости).
2.2 Вопросы, рассматриваемые в разделах отчета по производственной
практике (по профилю специальности)
В первом разделе отчета по производственной практике (по профилю
специальности) обучающийся должен описать организацию и состояние охраны труда,
технику безопасности в профильной организации, являющейся базой практики. А именно:
кто является лицом или какой отдел (иное структурное подразделение) является
ответственным за данную работу в профильной организации, являющейся базой практики;
какие виды инструктажей по охране труда и технике безопасности проводятся и в
каких случаях, а также периодичность их проведения;
где отражается проведение данных инструктажей;
перечень инструкций по охране труда и технике безопасности, используемых в
профильной организации, являющейся базой практики, а также, содержание основных
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инструкций по охране труда и технике безопасности.
В качестве приложения к первому разделу отчета по производственной практике
(по профилю специальности) может выступать инструкция профильной организации,
являющейся базой практики, по какому – либо виду инструктажа по охране труда и
технике безопасности, либо фрагмент журнала учета данного инструктажа (включая
титульный лист такого журнала), план или график проведения таких инструктажей.
Во втором разделе отчета по производственной практике (по профилю
специальности) обучающийся должен:
дать полное и сокращенное наименование профильной организации, являющейся
базой практики, ее местонахождения, а также иную информацию, указанную в Уставе
организации;
описать основной и дополнительные виды деятельности профильной организации;
дать характеристику организационной структуре управления организации и
представить ее схематически;
описать функциональные обязанности основных элементов организационной
структуры управления профильной организации, являющейся базой практики.
В качестве приложения ко второму разделу отчета по производственной практике
(по профилю специальности) может использоваться штатное расписание, должностная
инструкция специалиста профильной организации, являющейся базой практики, выписка
из Устава.
В третьем разделе отчета по производственной практике (по профилю
специальности) обучающийся должен рассмотреть описываются основные нормативноправовые акты, регулирующие деятельность профильной организации и отдела, в котором
проходит практику, с краткой характеристикой их содержания в сфере деятельности
профильной организации (базы практики).
В качестве приложений к третьему разделу отчета по производственной практике
(по профилю специальности) могут выступать внутренние нормативные документы
профильной организации, регулирующие ее деятельность.
В четвертом разделе отчета по производственной практике (по профилю
специальности) следует дать характеристику справочно-правовых систем используемых в
профильной организации.
В пятом разделе отчета по производственной практике (по профилю
специальности) перечислить категории лиц, обращающихся в профильную организацию,
проанализировать спектр вопросов, по которым обращаются граждане разных возрастных
и социальных групп.
В качестве приложения к пятому разделу отчета по производственной практике (по
профилю специальности) могут быть использованы документы, подтверждающие статус
гражданина, обратившегося в профильную организацию.
В шестом разделе отчета по производственной практике (по профилю
специальности) обучающийся должен описать виды пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат и услуг, предоставляемых конкретным учреждением и
основания их назначения.
В качестве приложения к шестому разделу отчета по производственной практике
(по профилю специальности) могут быть использованы документы, необходимые для
назначения/получения какого-либо пособия или услуги.
В седьмом разделе отчета по производственной практике (по профилю
специальности) необходимо рассмотреть порядок оформления и формирования дела,
указать нормативный документ в соответствии, с которым осуществляется передача и
хранение дел.
В качестве приложения к седьмому разделу отчета по производственной практике
(по профилю специальности) могут быть использованы внутренние нормативные
документы профильной организации, регулирующие порядок оформления и хранения дел;
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образец описи дел долговременного хранения; макет личного дела получателей пенсий,
пособий и иных социальных выплат.
В восьмом разделе отчета по производственной практике (по профилю
специальности) проанализировать порядок действий специалиста профильной
организации по направлениям: прием и консультация обратившихся граждан; прием и
рассмотрение необходимых документов. Также в данном разделе перечислить
характерные особенности общения с лицами разных возрастных групп и инвалидами.
В качестве приложения к восьмому разделу отчета по производственной практике
(по профилю специальности) могут быть использованы макеты жалобы, обращения в
профильные организации.

