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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 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

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. 

- знает нормативные правовые 

акты федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные 

акты организаций, регулирующие 

организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты 

населения; систему 

государственных органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

организационно-управленческие 

функции работников органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

передовые формы организации 

труда, информационно-

коммуникационные технологии, 

применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты 

населения; процедуру направления 

сложных или спорных дел по 

пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке 

- имеет базовые знания нормативных правовых 

актов федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальных нормативных 

актов организаций, регулирующих организацию 

работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения; 

системы государственных органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

организационно-управленческих функций 

работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

передовых форм организации труда, 

информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; 

процедуры направления сложных или спорных дел 

по пенсионным вопросам и вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

порядка ведения базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг; 

документооборота в системе органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

федеральных, региональных, муниципальных 

программ в области социальной защиты населения 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

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 11. Соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения. 

подчиненности лицам; порядок 

ведения базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, 

оказания услуг; документооборот 

в системе органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

федеральные, региональные, 

муниципальные программы в 

области социальной защиты 

населения и их ресурсное 

обеспечение; Кодекс 

профессиональной этики 

специалиста органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

федеральные законы, 

постановления Правительства РФ 

и иные нормативно-правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность учреждений медико-

социальной экспертизы; основные 

положения законодательства об 

охране здоровья, о социальной 

защите инвалидов; 
- умеет поддерживать в 

актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и 

и их ресурсное обеспечение; 

Кодекса профессиональной этики специалиста 

органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

федеральных законов, постановлений 

Правительства РФ и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность 

учреждений медико-социальной экспертизы; 

основных положений законодательства об охране 

здоровья, о социальной защите инвалидов; 

- умеет по инструкции преподавателя 

поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся 

в социальной защите; 

участвовать в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

взаимодействовать в процессе работы с органами 

исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 

собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в 

мерах государственной социальной поддержки и 

помощи, с применением компьютерных 

технологий; 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

других социальных выплат с 

применением компьютерных 

технологий; выявлять и 

осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите; участвовать в 

организационно-управленческой 

работе структурных 

подразделений органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

взаимодействовать в процессе 

работы с органами 

исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, 

общественными организациями; 

собирать и анализировать 

информацию для статистической и 

другой отчетности; выявлять по 

базе данных лиц, нуждающихся в 

мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, 

с применением компьютерных 

технологий; принимать решения 

об установлении опеки и 

попечительства; 

осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью; 

принимать решения об установлении опеки и 

попечительства; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; 

направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной 

защиты населения, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, порядок 

функционирования; 

применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения в профессиональной 

деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности; 

принимать решения на основе заключений 

учреждений медико-социальной экспертизы; 

выявлять и осуществлять учет лиц, проходящих 

медико-социальную экспертизу. 

- знает нормативные правовые акты 

федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты 

организаций, регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения; 

систему государственных органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

направлять сложные или спорные 

дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию 

органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, 

определять их подчиненность, 

порядок функционирования; 

применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения в профессиональной 

деятельности; следовать 

этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной 

деятельности; 

принимать решения на основе 

заключений учреждений медико-

социальной экспертизы; выявлять 

и осуществлять учет лиц, 

проходящих медико-социальную 

экспертизу. 

организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; 

процедуру направления сложных или спорных дел 

по пенсионным вопросам и вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

порядок ведения базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг; 

документооборот в системе органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

федеральные, региональные, муниципальные 

программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

Кодекс профессиональной этики специалиста 

органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

федеральные законы, постановления 

Правительства РФ и иные нормативно-правовые 

акты, регламентирующие деятельность 

учреждений медико-социальной экспертизы; 

основные положения законодательства об охране 

здоровья, о социальной защите инвалидов; 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

- умеет на основе типовых примеров 

поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся 

в социальной защите; 

участвовать в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

взаимодействовать в процессе работы с органами 

исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 

собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в 

мерах государственной социальной поддержки и 

помощи, с применением компьютерных 

технологий; 

принимать решения об установлении опеки и 

попечительства; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; 

направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

защиты населения, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, порядок 

функционирования; 

применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения в профессиональной 

деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности; 

принимать решения на основе заключений 

учреждений медико-социальной экспертизы; 

выявлять и осуществлять учет лиц, проходящих 

медико-социальную экспертизу. 

- знает нормативные правовые акты 

федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты 

организаций, регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения; 

систему государственных органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

организационно-управленческие функции 

работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; 

процедуру направления сложных или спорных дел 

по пенсионным вопросам и вопросам оказания 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

порядок ведения базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг; 

документооборот в системе органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

федеральные, региональные, муниципальные 

программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

Кодекс профессиональной этики специалиста 

органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

федеральные законы, постановления 

Правительства РФ и иные нормативно-правовые 

акты, регламентирующие деятельность 

учреждений медико-социальной экспертизы; 

основные положения законодательства об охране 

здоровья, о социальной защите инвалидов; 

- умеет самостоятельно поддерживать в 

актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других 

социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся 

в социальной защите; 

участвовать в организационно-управленческой 

работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

Федерации; 

взаимодействовать в процессе работы с органами 

исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 

собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в 

мерах государственной социальной поддержки и 

помощи, с применением компьютерных 

технологий; 

принимать решения об установлении опеки и 

попечительства; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; 

направлять сложные или спорные дела по 

пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной 

защиты населения, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, порядок 

функционирования; 

применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения в профессиональной 

деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности; 

принимать решения на основе заключений 

учреждений медико-социальной экспертизы; 

выявлять и осуществлять учет лиц, проходящих 



11 
 

 

Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

медико-социальную экспертизу. 

ПК 2.1. Поддерживать 

базы данных 

получателей пенсий, 

пособий, компенсаций 

и других социальных 

выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном 

состоянии. 

- знает нормативные правовые 

акты федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные 

акты организаций, регулирующие 

организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты 

населения; 

порядок ведения базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг; 

- умеет поддерживать в 

актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг и 

других социальных выплат с 

применением компьютерных 

технологий; 

- имеет практический опыт 
поддержания в актуальном 

состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и 

других социальных выплат с 

применением компьютерных 

технологий 

- имеет базовые знания о нормативных правовых 

актах федерального, регионального, 

муниципального уровней, локальных нормативных 

актах организаций, регулирующих организацию 

работы органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения; 

порядке ведения базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг; 

- умеет на основе типовых примеров 

поддерживать в актуальном состоянии базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

- имеет практический опыт поддержания в 

актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и 

других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий по инструкции 

преподавателя. 

зачтено 

- знает нормативные правовые акты 

федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты 

организаций, регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения; 

порядок ведения базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг; 

- умеет поддерживать в актуальном состоянии 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия 

поддержания в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, 

льгот и других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий 

- знает нормативные правовые акты 

федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты 

организаций, регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения; 

порядок ведения базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных 

выплат, оказания услуг; 

- умеет поддерживать в актуальном состоянии 

базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с 

применением компьютерных технологий; 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности и 

в нестандартных условиях поддержания в 

актуальном состоянии базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и 

других социальных выплат с применением 

компьютерных технологий 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите, и 

осуществлять их учет, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

- знает порядок ведения базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания 

услуг; федеральные, 

региональные, муниципальные 

программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное 

обеспечение; 
- умеет выявлять и осуществлять 

учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите; выявлять по 

базе данных лиц, нуждающихся в 

мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, 

с применением компьютерных 

технологий; 

- имеет практический опыт 

выявления и осуществления учета 

лиц, нуждающихся в социальной 

защите 

- имеет базовые знания порядка ведения базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, 

оказания услуг; федеральных, региональных, 

муниципальных программ в области социальной 

защиты населения и их ресурсного обеспечения; 

- умеет на основе типовых примеров выявлять и 

осуществлять учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите; выявлять по базе данных лиц, 

нуждающихся в мерах государственной 

социальной поддержки и помощи, с применением 

компьютерных технологий; 

- имеет практический опыт выявления и 

осуществления учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите по инструкции преподавателя. 

зачтено 

- знает порядок ведения базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; федеральные, 

региональные, муниципальные программы в 

области социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение; 

- умеет выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; выявлять по 

базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и 

помощи, с применением компьютерных 

технологий; 

- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

выявления и осуществления учета лиц, 

нуждающихся в социальной защите 

- знает порядок ведения базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; федеральные, 

региональные, муниципальные программы в 

области социальной защиты населения и их 

ресурсное обеспечение; 

- умеет выявлять и осуществлять учет лиц, 

нуждающихся в социальной защите; выявлять по 

базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и 

помощи, с применением компьютерных 

технологий; 

- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности и 

в нестандартных условиях выявления и 

осуществления учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите 

зачтено 

ПК 2.3. 

Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, 

нуждающимися в 

социальной поддержке 

и защите. 

- знает систему государственных 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации; организационно-

управленческие функции 

работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; передовые 

формы организации труда, 

информационно-

коммуникационные технологии, 

- имеет базовые знания системы государственных 

органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; организационно-

управленческих функций работников органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; передовых форм организации труда, 

информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; процедуры 

направления сложных или спорных дел по 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

применяемые в органах 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты 

населения; процедуру направления 

сложных или спорных дел по 

пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

документооборот в системе 

органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации; Кодекс 

профессиональной этики 

специалиста органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

- умеет участвовать в 

организационно-управленческой 

работе структурных 

подразделений органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

взаимодействовать в процессе 

работы с органами 

исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, 

общественными организациями; 

пенсионным вопросам и вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; документооборота в 

системе органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; Кодекса 

профессиональной этики специалиста органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

- умеет на основе типовых примеров участвовать в 

организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

взаимодействовать в процессе работы с органами 

исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 

собирать и анализировать информацию для 

статистической и другой отчетности; принимать 

решения об установлении опеки и попечительства; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; направлять сложные или 

спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности   

лицам; разграничивать компетенцию органов 

социальной защиты населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять их 

подчиненность, порядок функционирования; 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

собирать и анализировать 

информацию для статистической и 

другой отчетности; принимать 

решения об установлении опеки и 

попечительства; осуществлять 

контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, 

принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на 

воспитание в приемную семью; 

направлять сложные или спорные 

дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной 

помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию 

органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, 

определять их подчиненность, 

порядок функционирования; 

применять приемы делового 

общения и правила культуры 

поведения в профессиональной 

деятельности; следовать 

этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной 

деятельности; 
- имеет практический опыт 

организации и координирования 

социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями 

применять приемы делового общения и правила 

культуры поведения в профессиональной 

деятельности; следовать этическим правилам, 

нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 
- имеет практический опыт организации и 

координирования социальной работы с 

отдельными лицами, семьями и категориями 

граждан, нуждающимися в социальной поддержке 

и защите, с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; участия в 

организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. по 

инструкции преподавателя. 

- знает систему государственных органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; организационно-управленческие 

функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

передовые формы организации труда, 

информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органах и учреждениях 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

граждан, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите, с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий; консультирования 

граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий; участия в 

организационно-управленческой 

работе структурных 

подразделений органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

социальной защиты населения; процедуру 

направления сложных или спорных дел по 

пенсионным вопросам и вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; документооборот в системе 

органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; Кодекс профессиональной 

этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- умеет участвовать в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; взаимодействовать в 

процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, 

общественными организациями; собирать и 

анализировать информацию для статистической и 

другой отчетности; принимать решения об 

установлении опеки и попечительства; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; направлять сложные или 

спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной 

защиты населения, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, порядок 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

функционирования; применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; следовать 

этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 
- имеет практический опыт самостоятельного 

решения профессиональных задач, внося 

коррективы в алгоритм действий, осуществляя 

координирование хода работы, способностью 

переносить знания и умения на новые условия 

организации и координирования социальной 

работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите, с применением 

компьютерных и телекоммуникационных 

технологий; консультирования граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; участия в 

организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

- знает систему государственных органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; организационно-управленческие 

функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

передовые формы организации труда, 

зачтено 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; процедуру 

направления сложных или спорных дел по 

пенсионным вопросам и вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке 

подчиненности лицам; документооборот в системе 

органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; Кодекс профессиональной 

этики специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

- умеет участвовать в организационно-

управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; взаимодействовать в 

процессе работы с органами исполнительной 

власти, организациями, учреждениями, 

общественными организациями; собирать и 

анализировать информацию для статистической и 

другой отчетности; принимать решения об 

установлении опеки и попечительства; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными 

детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в 

приемную семью; направлять сложные или 

спорные дела по пенсионным вопросам, по 

вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности  лицам; 
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Перечень 

компетенций 

Показатели оценивания 

компетенций 
Критерии оценивания компетенций Шкала оценивания 

разграничивать компетенцию органов социальной 

защиты населения, Пенсионного фонда Российской 

Федерации, определять их подчиненность, порядок 

функционирования; применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения в 

профессиональной деятельности; следовать 

этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 
- имеет практический опыт решения 

профессиональных задач повышенной сложности и 

в нестандартных условиях организации и 

координирования социальной работы с 

отдельными лицами, семьями и категориями 

граждан, нуждающимися в социальной поддержке 

и защите, с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с 

применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; участия в 

организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 
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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 учебной практике 

В первый день учебной практики 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 учебной практики обучающихся является 

пакет документов по практике, включающий:  

индивидуальное задание на практику; 

аттестационный лист; 

отчет по практике. 

Отчет по учебной практике 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 Справочно-правовые системы, используемые в профильной организации (базе 

практики) 

5 Базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат 

6 Порядок выявления и учета лиц, нуждающихся в социальной защите 

7 Организация и координирование социальной работы профильной организации 

(базы практики) 

Список использованных источников 

Приложения (по необходимости). 

2.2 Вопросы, рассматриваемые в разделах отчета по учебной практике 

В первом разделе отчета по учебной практике 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 

инструкций по охране труда и технике безопасности. 

В качестве приложения к первому разделу отчета по учебной практике 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 учебной практике обучающийся должен: 
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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 учебной практике может 

использоваться штатное расписание, должностная инструкция специалиста профильной 

организации, являющейся базой практики, выписка из Устава. 

В третьем разделе отчета по учебной практике обучающийся должен рассмотреть 

описываются основные нормативно-правовые 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 учебной практике могут 

выступать внутренние нормативные документы профильной организации, регулирующие 

ее деятельность.  

В четвертом разделе отчета по учебной практике следует дать перечень справочно-

правовых систем используемых в профильной организации, с краткой характеристикой 

каждой из них. 

В пятом разделе отчета по учебной практике следует описать порядок создания в 

профильной организации базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат и поддержание ее в актуальном состоянии. 

В шестом разделе отчета по учебной практике перечислить категории лиц, 

обращающихся в профильную организацию, проанализировать спектр вопросов, по 

которым обращаются граждане разных возрастных и социальных групп.  

В качестве приложения к шестому разделу отчета по учебной практике могут быть 

использованы документы, подтверждающие статус гражданина, обратившегося в 

профильную организацию.  

В седьмом разделе отчета по учебной практике описать порядок действий 

специалиста профильной организации по направлениям: прием и консультация 

обратившихся граждан; прием и рассмотрение необходимых документов; формирование 

пакета документов, дающих право на получение какого-либо пособия или услуги. 

В качестве приложения к седьмому разделу отчета по учебной практике могут быть 

использованы документы, необходимые для назначения/получения какого-либо пособия 

или услуги. 
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