аттестационный лист по практике
___________________________________________________________________________________,
ФИО обучающегося
студента (ки) __ курса по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
успешно прошедшего (шей) производственную практику по профессиональному модулю  ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты».
в объеме 144 часа с «__» ________ 20__ г. по «__» ________ 20__г.
в организации ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
наименование организации, юридический адрес
Виды и качество выполнения работ
Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики
Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика
   Общее ознакомление со структурой, организацией работы в органах социальной защиты населения (или ПФР) и действующим законодательством в области социальной защиты населения.
  Ознакомление с организационно-правовой формой объекта практики.
  Составление схемы «Структура территориального органа социальной защиты населения (или ПФР)».
  Изучение основных нормативно-правовых актов, которыми руководствуются объекты практики в своей деятельности. 
  Ознакомление с делопроизводством и документооборотом в учреждении и отдельных его подразделений.
   Рассмотрение общих правила составления отдельных документов.
   Изучение профессионального толкования нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
   Осуществление анализа основных нормативных правовых актов в области пенсионного обеспечения.
    Участие в систематизации социального законодательства.
    Изучение пакета документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
    Осуществить установление (назначение, перерасчет, перевод),индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.
      Определить права на материнский (семейный) капитал. 
      Осуществить работу с заявлениями и жалобами граждан по поводу назначения, перерасчета и выплаты пенсий.  
      Анализ последних изменений и дополнений в пенсионное законодательство в рамках стратегии реформирования пенсионной системы и основных направлений социальной политики России.
      Участие в оформлении документов на выплату пенсий и пособий через предприятия связи и учреждения Сбербанка. 
      Участие в осуществлении ведения учета удержаний излишне полученных пенсий и пособий и выборка сведений об умерших пенсионерах и получателей пособий в органах Загса и т.д.   
      Ознакомление с компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан. 
      Участие в оценки документов, представленных для установления социальных выплат.  
       Участие в осуществлении приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
       Участие в консультировании граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
       Изучить порядок постановка на учет граждан, нуждающихся в социальной помощи и защите. 
        Изучить основные критерии постановки на учет граждан, нуждающихся в социальной поддержке. 
       Исследовать специфику основных правил этикета общения с клиентами.
       Участие в формировании  дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат. 
      Участие в оформлении документов по выплате пособия на погребение
      Участие в консультировании граждан по вопросам предоставления услуг и мер социальной поддержки.
      Участие в оформлении документов по предоставлению услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в зависимости от конкретного жизненного обстоятельства в соответствии с действующим законодательством.
    Участие в приеме и регистрация документов, необходимых для принятия на обслуживание. 
    Участие в оформлении личных дел граждан, принимаемых на обслуживание. 
    Изучение состава личного дела гражданина, принимаемого на обслуживание. 
    Рассмотрение определение размеров и видов помощи в каждом конкретном случае.
 

Сформированность общих компетенций обучающегося по результатам производственной практики
Код
Наименование компетенции
Уровень сформированности компетенции на основании педагогических наблюдений (уровни: отсутствует, низкий, средний, выше среднего, высокий)
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 информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности


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


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


Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время производственной практики
 ___________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Дата «___».___________.20___	Подпись руководителя практики 
					___________________/ _______________________________ /
				М.П.	Подпись ответственного лица организации (базы практики)
					___________________/ _____________________________ /



