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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

1.1. Область применения программы практик 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения 

 

1.2. Место профессионального модуля ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного 

фонда Российской Федерации в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов пенсионного фонда Российской Федерации является 

обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ), составленной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по 

специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» базовой 

подготовки в части освоения квалификации юрист (базовой подготовки) и основных 

видов профессиональной деятельности: 

- Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

1.3. Цели и задачи производственной практики: 

 

Производственная практика по модулю ПМ.02 Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов пенсионного фонда 

Российской Федерации,направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках 

профессиональных модулей (ПМ) ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения базовой подготовки по каждому из видов 

профессиональной деятельности для освоения квалификации- юрист. 

 

1.4.Требования к результатам освоения производственной практики: 

 

С целью овладения видами профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе прохождения 

производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 



 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий опособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

 пользования соответствующими компьютерными программами назначения пенсий 

и пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

 публичного выступления и речевой аргументации позиции. 

Уметь: 

 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 

справочно-правовых систем; 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала 

и других социальных выплат, необходимых для установления 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 страховых 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 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; 

Знать: 

 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 (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 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. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии. 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

 

Общие компетенции: 

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 в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 



1.5. База практики: 

Программа производственной практики предусматривает выполнение 

обучающимися функциональных обязанностей связанных с профессиональной 

деятельностью. . 

Производственная практика предпологает направление обучающихся на 

производство (учреждения, предприятия, организации различных организационно-

правовых форм собственности), согласно договора, заключаемого между 

организацией (предприятием) и техникумом. 

При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

- оснащенностьнеобходимым оборудованием 

- наличие квалифицированного персонала 

В договоре техникум и организация оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики. 

1.6. Организация практики: 

Для проведения практики в техникуме разработана следующая документация: 

 положение опроизводственной практике 

 рабочая программа учебной практики 

 приказ о распределении студентов на практику. 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

 Проведение мероприятий согласно календарно тематического плана 

 Осуществление руководства практикой 

 Контролирование реализации программы и условий проведения практики, в том 

числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми. 

 

 

 

 

1.7. Контроль работы обучающихся и отчетность 

По итогам учебной практики обучающиеся предоставляют дневник по практике с 

выполненным планом учебной практики и аттестационный лист от руководителя 

практики от предприятия. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется путем контроля за 

выполнением обучающимися тематического плана производственной практики. 

Аттестация проводится в форме дифференциального зачета. 

 

 1.8 Количество часов на освоение программы производственной практики 

 Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объёме 

144 часов 

 Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом плане 

 

 

  



2.CТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Тематический план и содержание производственной практики по ПМ.02 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органовПенсионного фонда Российской Федерации в 

территориальном органе социальной защиты населения 

 

Код ПК Наименование разделов, 

тем 

Содержание 

Виды работ: 

Объем 

часов 

    

ПК 2.1-2.3 Раздел 1. Характеристика 

органов 

социальногообеспечения и 

понятиеоб организации 

ихработы. 

1.Общее ознакомление со 

структурой, организацией  работы  в  

органе  социальной защиты 

населения и действующим 

законодательством  в области 

социальной защиты населения.  

4 

2. Ознакомление со структурой, 

правилами внутреннего распорядка, 

планом работы на год. 

 

4 

3.Составление схемы «Структура 

территориального органа социальной 

защиты населения 

4 

4. Анализ нормативно-правовых 

документов,  регламентирующих 

деятельность управления,  

определяющих порядок 

взаимодействия в сфере социальной 

защиты населения с другими 

организациями 

4 

5.Составление реестра нормативно-

правовых актов,  регламентирующих 

деятельность органа социальной 

защиты населения. 

4 

ПК 2.1-2.3 Раздел 2. Поддержание в 

актуальном состоянии базы 

данных получателей 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат с 

применением 

компьютерных технологий 

1.Наполнение базы данных,  учет 

получателей пособий и других 

выплат:  вносить новых   

получателей социальных пособий в 

АС «АСП». 

10 

2. Изучить сложные и спорные дела 

получателей социальных пособий и 

составить   проект   решения   об   

оказании социальной помощи для 

направления вышестоящим лицам в 

порядке подчиненности лицам. 

6 

3.Корректировка базы данных на 

основании сведений миграционной 

службы, отдела органа актов записи 

гражданского состояния 

6 



ПК 2.1-2.3 Раздел 3.Выявление  и 

осуществление учета лиц, 

нуждающихся в социальной 

защите,  организация и 

координирование 

социальной 

работы с отдельными 

лицами,  семьями и 

категориями граждан,  

нуждающимися в 

социальной поддержке и 

защите,  с применением 

компьютерных и 

телекоммуникационных 

технологий. 

1.Рассмотреть   документы,   

поданные для оказания социальной 

помощи в УТСЗН для выявления 

лиц,  нуждающихся в социальной 

защите. 

8 

2.Составить пакет нормативно-

правовых актов, определяющих 

размер назначения пособий,  

компенсаций, выплат; адресность их 

назначения. 

4 

3.Участие в приёме документов, 

необходимых   для  назначения   

пособий, денежных 

(компенсационных) выплат 

6 

4.Составление алгоритма работы по 

выявлению  и  осуществлению  учета  

лиц,  нуждающихся в социальной 

защите 

6 

5.Консультирование граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам социальной защиты 

населения с применением 

компьютерных и 

телекоммуникационных технологий 

6 

ПК 2.1-2.3 Раздел 4. Разграничение 

компетенций органов 

социальной защиты 

населения 

1.Изучить Положение об отделе и 

составить Схему подчиненности и 

порядка структурного 

взаимодействия  в Управлении 

 

4 

2.Составить таблицу - схему о 

разграничении компетенций органов 

социальной защиты населения,  их 

подчиненности и взаимодействии 

4 

3.Определение порядка 

осуществления контроля и учета за 

усыновленными детьми,  детьми,  

принятыми под опеку и 

попечительство,  переданными на 

воспитание в приемную семью 

6 

4.Составить письменный запрос по 

межведомственному взаимодействию 

в органы  опеки  и  попечительства  в  

целяхосуществления контроля и 

учета за детьми,принятыми под 

опеку и попечительство 

4 

ПК 2.1-2.3 Раздел 5. Организационно- 

управленческая работа 

структурных подразделений 

органа социальной защиты. 

1.Определение   основных   форм   

участия специалистов в 

организационно- управленческой 

работе структурных органов 

социальной  защиты  населения.  

Изучение должностных инструкций 

работников управления. 

8 



2.Исследовать учёт поступивших 

документов  (входящей 

корреспонденции), порядок хранения  

дел  получателей  пособий,  иных 

денежных (компенсационных) 

выплат. 

4 

3.Охарактеризовать процедуру 

передачи документов  (заявлений,  

жалоб,  запросов),  приказов по 

внутренней деятельности органа 

социальной защиты населения. 

4 

4.Составить номенклатуру дел 

учреждения. 

8 

5.Составить план работы учреждения 

(месяц,  квартал, год) 

 6.Вести  справочно-

кодификационную работу 

ПК 2.1-2.3 Раздел 6.  Взаимодействие в 

процессе работы с органами 

исполнительной власти, 

организациями, 

учреждениями, 

общественными 

организациями, сбор и 

анализ 

1.Определение взаимодействия в 

процессе работы с органами  

исполнительной  власти, 

организациями,  учреждениями,  

общественными организациями с 

организацией управления труда и 

социальной защиты населения. 

6 

2.Составить схему взаимодействия   в 

процессе работы с органами 

исполнительной власти, 

организациями, учреждениями,  

общественными организациями с 

управлением  труда  и  социальной  

защиты населения 

4 

3.Собрать и проанализировать 

данные статистической и другой   

отчетности в практикуемой 

организации по вопросам 

численности получателей мер 

социальной поддержки 

4 

4. Составить алгоритм процедуры 

передачи документов  (заявлений,  

жалоб,  запросов),  приказов по 

внутренней деятельности органа 

социальной защиты населения. 

4 

ПК 2.1-2.3 Раздел 7.  Применение 

приемов делового общения 

правил культуры поведения 

в профессиональной 

деятельности. 

1.Анализ  кодекса  

профессиональной  этики 

специалиста органов и учреждений 

социальной защиты населения 

6 

2.Применять  приемы  делового  

общения  и правила культуры 

поведения  при приеме и 

координации работы с гражданами и 

семьями,   нуждающимися в 

социальной поддержке 

6 



 Итого:  144 

 

 



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО ПМ 02. 

3.1. Требования к условиям проведения учебной практики 

Реализация программы производственной практики предполагает направление 
обучающихся на производство согласно договоров, заключаемых между образовательным 
учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках каждого 
профессионального модуля. Условий допуска обучающихся  к производственной практике 
нет, допускаются все обучающиеся. 

3.3.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
учебной практики. 

 оборудование предприятия; 

 рабочие места по количеству практикантов; 

 инструктивный материал; 

 бланковый материал. 

 

3.4. Информационное обеспечение производственной практики. Перечень 

основных нормативно-правовых актов,рекомендуемых учебных изданий, интернет-

ресурсов 

Нормативные правовые акты 

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ) // Собрании законодательства РФ, 04.08.2014. N 31. Ст. 4398. 

2. "Всеобщая декларация прав человека" (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948)// Российская газета. N 67. 05.04.1995. 

3. Международный пакт от 16.12.1966 "Об экономических, социальных и культурных 

правах"// Бюллетень Верховного Суда РФ. N 12. 1994 

4. Соглашение стран СНГ от 13.03.1992 "О гарантиях прав граждан государств - 

участников Содружества Независимых Государств в области пенсионного 

обеспечения"// Бюллетень международных договоров. N 4. 1993. 

5. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 07.08.2000. N 32. Ст. 3340 

6. Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" // Российская газета. N 1 – 3. 

05.01.2000. 

7. Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей"// Собрание законодательства РФ, 22.05.1995, N 21. Ст. 1929. 

8. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"// Российская газета. N 234. 

9. Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"// 

Российская газета. N 12. 20.01.1996. 

10. Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования"// 

Собрание законодательства РФ. 01.04.1996. N 14. Ст. 1401. 



11. Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской 

Федерации"// Собрание законодательства РФ. 27.10.1997. N 43. Ст. 4904 

12. Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

// Собрание законодательства РФ. 03.08.1998. N 31. Ст. 3803. 

13. Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального 

страхования"// Собрание законодательства РФ. 19.07.1999. N 29. Ст. 3686. 

14. Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"// 

Собрание законодательства РФ, 19.07.1999, N 29. Ст. 3699. Федеральный закон от 

24.07.1998 N 125-ФЗ 

15. Федеральный закон от 07.08.2000 N 122-ФЗ "О порядке установления размеров 

стипендий и социальных выплат в Российской Федерации"// Парламентская газета. N 

151-152. 10.08.2000. 

16. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации"// Собрание законодательства РФ, 17.12.2001, N 

51. Ст. 4831. 

17. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании 

в Российской Федерации"// Собрание законодательства РФ. 17.12.2001. N 51. Ст. 4832. 

18. Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации"// Парламентская газета. N 238-239. 20.12.2001 

19. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400 "О страховых пенсиях"// Собрание 

законодательства РФ от 30.12.2013, N 52 (часть 1) Ст. 6965 

20. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ "О системе государственной службы 

Российской Федерации"// Парламентская газета. N 98. 31.05.2003. 

21. Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей" // Российская газета. 

22. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ 

23. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"// 

Российская газета. N 84. 06.05.1996. 

24. Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"// Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, 

N 31, Ст. 4179. 

25. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации" //Собрание законодательства РФ, 08.05.2006, N 19, Ст. 

2060. 

26. Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"// Ведомости 

СНД и ВС РСФСР, 1991, N 21. Ст. 699. 

27. Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании"// Ведомости СНД и ВС РФ, 20.08.1992, N 33. Ст. 1913. 

28. Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и 

их семей" // Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 04.03.1993, N 9. Ст. 328. 

29. Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 N 1206 "Об 

утверждении Порядка назначения и выплаты ежемесячных компенсационных выплат 

отдельным категориям граждан" // Собрание законодательства РФ. 14.11.1994. N 29.  



30. Постановление Правительства РФ от 27.07.1996 N 901 "О предоставлении льгот 

инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов, по обеспечению их жилыми 

помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг" // Собрание законодательства РФ. 

05.08.1996. N 32. Ст. 3936. 

31. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 "О порядке и условиях признания 

лица инвалидом" // Собрание законодательства РФ. 27.02.2006. N 9. Ст. 1018. 

32. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 N 1012 "Об утверждении Порядка и 

условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим 

детей"// Российская газета, N 15, 27.01.2010. 

 

Основные источники: 

1. Воронцова, М. В.  Социальная защита и социальное обслуживание населения : учебник 

для среднего профессионального образования / М. В. Воронцова, В. Е. Макаров ; под 

редакцией М. В. Воронцовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13624-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466144  

2. Пенсионное обеспечение : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / М. О. Буянова, О. И. Карпенко, С. А. Чирков ; под общей редакцией 

Ю. П. Орловского. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 193 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04684-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/454242  
3. Право социального обеспечения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования/ И.В. Григорьев, В.Ш. Шайхатдинов. – 5-е изд.. перераб. и 

доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 428с. (Профессиональное образование). Текст 

непосредственный. ISBN 978-5-534-12278-7 

4. .Н. А. Захарова. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для СПО / Н. А. Захарова. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 276 c. — 978-5-4486-0405-8, 978-5-4488-0217-1. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80329.html 

5. Е. А. Шаповал. Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : 

практикум / Е. А. Шаповал. — Электрон.текстовые данные. — Москва, Саратов: 

Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр 

Медиа, 2016. — 154 c. — 978-5-00094-348-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66772.html 

6. Гафиатулина Н.Х. Социальная коммуникация в профилактике конфликтов 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Гафиатулина Н.Х., Самыгин С.И.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Русайнс, 2016.— 162 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru — ЭБС «IPRbooks» 

7. И. Аминов. Психология деятельности юриста [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

«Правоохранительная деятельность» и «Психология» / И. И. Аминов. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — 978-5-238-01632-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71160.html 

 

Справочно-библиографические и периодические издания 

 

1. Информатика. Все для учителя 

2. Основы безопасности жизнедеятельности 

3. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в учреждениях, 

организациях и на предприятиях 

4. Вестник образования 

5. Газета Победа для предприятий 

https://urait.ru/bcode/466144
https://urait.ru/bcode/454242
http://www.iprbookshop.ru/80329.html
http://www.iprbookshop.ru/66772.html
http://www.iprbookshop.ru/71160.html


6. Крымская газета для предприятий 

7. Газета "Пенсионный Вестник ПФР"   Доступный архив:2008-2019        

Перечень электронно-библиотечных систем (ресурсов) и баз данных: 

Используемые сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС): 

1. ЭБС— ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru) 

2. ЭБС «ЮРАЙТ» (http://www.urait.ru.)  

Используемые информационные базы данных и поисковые системы: 

 

1. Свободный каталог периодики библиотек России (http://ucpr.arbicon.ru/) 

2. Справочной правовая система Консультант Плюс.( http://www.consultant.ru/ ) 
3. http://government.ru/ - интернет-портал Правительства РФ 

4. http://www.pfrf.ru/ - сайт Пенсионного фонда Российской федерации 

5. http://fss.ru/ - сайт Фонда социального страхования РоссийскойФедерации 

 

3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

Руководство производственной практикой  должно обеспечиваться педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности ворганизациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

https://urait.ru/bcode/454242
http://ucpr.arbicon.ru/


4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной зашиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется преподавателем 
в процессе проведения практических занятий и приема отчетов,а так же сдачи обучающимися 

дифференцированного зачета. 
Результатом освоения учебной практики по профессиональному модулю является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности. 

Основой такой готовности является сформированность у обучающихся всех 
профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. Общие 
компетенции формируются в процессе освоения ППССЗ в целом, поэтому по результатам освоения 

профессионального модуля возможно оценивание положительной динамики их формирования. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей  

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- ясность определения роли своей 

будущей  профессии в обществе,  роли 

знаний и умений по МДК  02.01 в 

профессиональной деятельности;  

- результативность участия в 

профессиональных конкурсах,  

конференциях,   проектах,   выставках, 

олимпиадах, своевременность 

заключения договора о дальнейшем 

трудоустройстве 

анкетирование, оценка за 

отчет по практике 

ОК 2.Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач,  

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- мотивированное обоснование выбора 

и применения методов и способов 

решения   профессиональных задач в 

спорной правовой ситуации; 

- точность, правильность и полнота 

выполнения профессиональных задач 

 

Наблюдение и оценка в 

процессе производственной 

практики. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

-Адекватность оценки возможного 

риска при решении   нестандартных 

профессиональных задач в области 

обеспечения реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;   

-рациональность  решения стандартных 

профессиональных задач 

- аргументированность самоанализа 

выполнения профессиональных задач  

Накопительная оценка за 

решения нестандартных 

ситуаций на практике. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

-точность и скорость поиска 

необходимой для решения задачи 

информации;  полнота использования 

различных источников, включая 

электронные, при выполнении 

самостоятельной работы; 

Накопительная оценка за 

представленную 

информацию на 

производственной практике 

ОК 5. Использовать - составление перечня официальных Наблюдение за навыками 



информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

 

сайтов нормативно правовой-базы в 

области права и  организации для 

социального обеспечения на 

федеральном, региональном и местных 

уровнях 

работы обучающихся в 

глобальных, корпоративных 

и справочно-

информационных сетях 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

- полнота соблюдения этических норм и 

правил взаимодействия с коллегами, 

руководством, клиентами 

- полнота владения приемами ведения 

дискуссии, диспута, диалога, монолога 

-результативность взаимодействия с 

участниками профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за 

коммуникативными 

способностями 

обучающихся 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий 

-адекватность самоанализа коррекции 

результатов собственной работы 

- полнота  выполнения  обязанностей  в 

соответствии с их распределением 

-обоснованность анализа процессов в 

группе при выполнении задач практики 

на основе наблюдения, построения 

выводов и разработки рекомендаций 

Мониторинг развития 

личностно 

профессиональных качеств 

обучающихся 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 

- готовность самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития 

-стремление к самообразованию 

Наблюдение за 

коммуникативными 

способностями 

обучающихся 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

 

-готовность использовать новые 

отраслевые технологии в области 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

-анализ действующего законодательства 

в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

Характеристика на 

обучающегося по освоению 

общих компетенций 

ОК 10. Соблюдать 

основы здорового образа 

жизни, требования 

охраны труда. 

 

-  вести здоровый образ жизни; 

--соблюдать требования охраны труда 

Характеристика на 

обучающегося по освоению 

общих компетенций 

ОК 11. Соблюдать 

деловой этикет, культуру 

и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения. 

 

-эффективность использования 

полученных знаний в области 

межличностных отношений 

-знание правил общения с лицами 

пожилого возраста и инвалидами 

-публичного выступления и речевой 

аргументации позиции 

Характеристика на 

обучающегося по 

соблюдению культуры 

поведения в 

коллективерование 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

Демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и 

тестирование 



коррупционному 

поведению. 

 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 2.1. Поддерживать 

базы данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а 

также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

 

- составление электронной карточки 

каждого клиента органа/учреждения 

социальной социальной сферы 

- качество владения базами данных,  

созданными  в  органах  социальной  

защиты населения; 

-умение использовать информацию,  

содержащуюся в базах данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций  и  других социальных  

выплат, а также услуг и льгот для 

оказания социальной помощи 

нуждающимся гражданам; 

- внесение изменения в базы данных 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и 

льгот в соответствии с изменением 

действующего законодательства 

-  качество  рекомендаций  по  вопросам 

улучшения владения баз данных 

получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных 

выплат, а так же услуг и льгот 

Наблюдение и оценка в 

процессе производственной 

практики. Накопительная 

оценка за представленную 

информацию на 

производственной практике 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите, и 

осуществлять их учет, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

 

-качество владения действующим 

законодательством по вопросам 

оказания социальной помощи лицам, 

оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

-точность, грамотностьопределения, к 

какой категории граждан относится 

клиент органа или учреждения 

социальной сферы 

- грамотность диагностирования 

трудной жизненной ситуации граждан, 

обращающихся в органы социальной 

сферы 

Накопительная оценка за 

представленную 

информацию на 

производственной практике 

ПК 2.3. Организовывать и 

координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке и 

защите. 

 

- качество квалификации трудной 

жизненной ситуации и разграничения 

категорий 

Наблюдение и оценка в 

процессе производственной 

практики  



 


