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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы практик 

 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

1.2 Место учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 01 Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Программа производственной практики – является частью ППССЗ по специальности 

СПО в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Практика обеспечивает студенту: 

- возможность ознакомиться с системой учреждений социальной защиты, социального 

обслуживания и социального обеспечения в Республике Крым; 

- осмыслить важность будущей профессии;  

- определиться с профессиональными предпочтениями, оценить свои возможности в 

работе с различными категориями населения; 

- неразрывную связь практической деятельности с содержанием теоретического курса. 

1.3. Цель и задачи практик 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 
деятельности «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты», формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 
необходимых умений и опыта практической работы по специальности; 

Производственная практика по специальности направлена на формирование у 
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности. 

Основными задачами производственной практики являются: 

- закрепление и углубление у студентов теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных при обучении; 

− формирование у студента комплексного представления о специфике работы юриста в 

сфере социального обеспечения граждан; 

− изучение системы работы базы практики, специфики особенностей организационных и 

функциональных процессов, связанных с формированием пенсионных и личных дел получателей 

пенсий и пособий, других социальных выплат и их хранением; 

− совершенствование качества профессиональных умений и навыков до уровня, 

позволяющего самостоятельно решать практические задачи в сфере социального обеспечения; 

− содействие формированию профессионально-значимых качеств личности, общих и 

профессиональных компетенций, обусловливающих устойчивый интерес, активное и творческое 

отношение к работе юриста учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 
 

1.4. Требования к результатам освоения учебной практики 

 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен иметь 

первоначальный практический опыт: 
 анализа  действующего  законодательства  в  области  пенсионного  обеспечения и 

социальной защиты 



 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 определения права, размера и сроков установления трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

 формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат;

 пользования компьютерными программами для назначения пенсий, пособий и других 
социальных выплат;

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на другой, индексацию 
трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, индексацию 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат;

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан;

 общения с различными категориями граждан, нуждающимися в социальной помощи;

 установления психологического контакта с клиентами;

 адаптации в трудовом коллективе;
 использования приемов эффективного общения в профессиональной деятельности и 

саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;

 публичного выступления и речевой аргументации позиции 

уметь: 

 анализировать и применять 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 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;

 формировать пенсионные (выплатные) дела;

 дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат;

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые 
системы;

 составлять проекты решений об отказе в установлении пенсий, пособий, компенсаций, 
ежемесячной денежной выплаты и других социальных выплат, в предоставлении услуг, 
выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал, 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; 

 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. 

 характеризовать различные виды и формы девиаций, выделять их социальные и 
социально-психологические причины. 

Знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг; 

 понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ЕДВ, дополнительного материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

 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 (выплатных) и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий и других социальных выплат; 

 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; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе; 

 понятие девиантного поведения, различные виды и формы девиаций, их социальные и 

социально-психологические причины. 

В результате освоения производственной практики по профессиональному модулю ПМ. 01 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, 

обучающийся должен освоить профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

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

других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

В результате освоения производственной практики по профессиональному модулю ПМ. 

01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты, обучающийся должен освоить 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 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. 

1.5 База практики 

Программа производственной практики предусматривает выполнение обучающимися 

функциональных обязанностей связанных с профессиональной деятельностью. 

Производственная практика предполагает 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: 

- оснащенность необходимым 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 о производственной практике 

 рабочая программа производственной 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 производственной практики обучающиеся предоставляют дневник по практике 

с выполненным планом производственной 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 72 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.01 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Код ПК Наименование разделов, 

тем 

Содержание 

Виды работ: 

Объем 

часов 

    

ОК 1.  

ОК 2. 

ОК 3. 

ОК 4 

Раздел 1. Ознакомление с 

организацией работы 

органов и учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

1..Характеристика органов и 

учреждений социальной защиты 

населения (место проведения 

практики), организационно - 

правовая форма месторасположение, 

тип, специализацию, формы 

обслуживания; предоставляемые 

услуги, ознакомиться со штатом 

сотрудников и структурой органов 

(место проведения практики).  

6 

2. Ознакомление с режимом работы 

органов, порядком приема населения, 

анализ информации о данных 

органах. 

 

6 

 

ОК.5 

ОК.6 

ПК 1.1 

Раздел 2. Изучение 

информационно -

коммуникационных 

технологий, применяемых в 

органах Пенсионного фонда 

Российской Федерации, 

органах и учреждениях 

социальной защиты 

населения 

1..Ознакомление с индивидуально - 

персонифицированным учетом в 

органе и учреждении социальной 

защиты населения (место 

прохождения практики) 

6 

2. Ознакомление с информационно-  

коммуникационными технологиями, 

применяемыми в органах 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения. 

6 

3.Отработка навыков в работе с 

информационно - 

коммуникационными технологиями, 

применяемыми в органах 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения. 

6 

ОК 7. 

ОК 8. 

ОК 9. 

ОК10. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

Раздел 3.Изучение порядка 

направления сложных или 

спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам 

оказания социальной 

помощи вышестоящим в 

порядке подчиненности 

лицам 

1.Ознакомление с организацией 

работы отделов (групп) оценки 

пенсионных прав застрахованных 

лиц. Организация работы 

территориальных органов 

социальной защиты населения с 

обращениями граждан 

6 

2.Изучение особенностей подготовки 

спорных дел по пенсионным 

вопросам и вопросам оказания 

социальной помощи. 
 

6 



ОК 7.  

ОК 8.  

ОК 11.  

ОК 12.  

ПК 1.1. 

ПК 1.2.  

ПК 1.3. 

Раздел 4. Порядок ведения 

базы данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

оказания услуг 

1. Ознакомление с порядком ведения 

базы данных получателей пенсий и 

социальных выплат, обращение за 

пенсией и социальными выплатами. 

Изучение документов, необходимых 

для назначения пенсий и социальных 

выплат.. Назначение и выплата 

пенсий. Повышение и индексация 

пенсий. Дифференциация пособий по 

государственному социальному 

страхованию.  

 

6 

2.Отработка навыков ведения базы 

данных получателей пенсий и 

социальных выплат. 

6 

3.Отработка навыков назначения и 

выплаты пенсий и социальных 

выплат. 

4 

ОК 9.  

ОК10. 

ОК 11. 

Раздел 5. Документооборот 

в системе органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

1.Ознакомление с основными 

формами документов для ведения 

работ по персонифицированному 

учету. Организация документальной 

проверки достоверности 

представленных страхователями 

индивидуальных сведений о стаже на 

соответствующих видах работ. 

Подготовка дел получателей 

пособий, пенсий и других 

государственных выплат 

4 

2.Отработка навыков в подготовке 

дел получателей пособий, пенсий и 

других государственных выплат.  

4 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3.  

ПК 1.4.  

ПК 1.5. 

ПК 1.6 

Раздел 6. Изучение 

федеральных, 

региональных, 

муниципальных программ в 

области социальной защиты 

населения и их ресурсное 

обеспечение 

1.Анализ и изучение федеральных, 

региональных, муниципальных 

программ в области социальной 

защиты населения и их ресурсное 

обеспечение 

6 

 Итого:  72 

 

 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к условиям проведения производственной 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 
производственной практики. 

 оборудование предприятия; 

 рабочие места по количеству практикантов; 

 инструктивный материал; 

 бланковый материал. 
 

3.4. Информационное обеспечение  

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. 

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. 

 

Основная литература: 

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. "Психология общения " Шеламова ИЦ "Академия" 2017 г 

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 
8. . 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» 

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 

6. Крымская газета для предприятий 

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

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


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» ( https://urait.ru)  

Используемые информационные базы данных и поисковые системы: 

1. https://www.garant.ru/ Информационно – правовое обеспечение «Гарант» 

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

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

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

6. 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 в организациях 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
https://www.garant.ru/
http://ucpr.arbicon.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ В ХОДЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

преподавателем в процессе приема отчетов, а также 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. 

 

Предмет(ы) 
оценивания 

Показатели и 

критерии оценки 

Формыотче

тности 

Формы и методы 

контроляи оценки 

ПК 1.1. 
Осуществлять 

профессионал

ьное 

толкование 

нормативных 

правовых 

актов 

дляреализации 

прав граждан в 

сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

- полнота и 

точность 

определение 

предмета и метода 

права социального 

обеспечения как 

отрасли права; 
-полнота и точность 
определения 

правоотношений 

регулируемых 

правом социального 

обеспечения; 

-полнота и 

точность 

определение 

модели 

современной 

пенсионной 

системы 

Российской 

Федерации; 

-полнота и точность 

определения 

формирование 

финансовых ресурсов 

системы социального 

обеспечения 

 

- дневник; 
- отчет по 

практике  
- отзыв 
руководителя по 
практике 

- накопительная оценка 

результатов 

выполненияпрактических 

работ на практике; 

- оценка защиты отчета по 

практике 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

приемграждан 

по вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

- правильность 

определения 

организации работы 

органовсоциальной 

защиты населения; 

- правильность 

определения 

организации работы 

органовпенсионного 

обеспечения; 

- дневник; 

- отчет по 

практике  

отзыв 

руководителя 

по практике 

накопительная оценка 

результатов 

выполнения 

практических работна 

практике; 

- оценка защиты отчета 

по практике 



-правильность 

определения 

организации работы 

органов, 

осуществляющих 

обеспечение граждан 

пособиями 

пообязательному 

социальному 

страхованию; 

- правильность 

определения 

организации работы 

органов, 

осуществляющихмед

ицинскую

 помощ

ь гражданам 

ПК 1.3. 

Рассматривать 

пакет 

документов для 

назначения 

пенсий, 

пособий, 

компенсаций, 

других 

выплат, а 

также мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 
категориям 
граждан,нуждаю
щимся в 
социальной 
защите 

- правильность и 

точность расчета 

страховогостажа; 

- правильность и 

точность определения 

круга лиц имеющих 

право на назначение

 трудовых пенсий 

и расчетпенсий; 

- правильность и 

точность 

определения 

кругалиц 

имеющих право на 
государственноепенси
онное 

обеспечение и расчет 

пенсий; 

- правильность и 

точность расчета 

пособий по 

государственному 

социальному 

страхованию; 

- правильность и 

точность в 

определении круга 

лиц, имеющих 

право на 

предоставление 

медицинской 

помощи и 

социального 

обслуживания 

- дневник; 

- отчет по практике  

- отзыв 

руководителя 

по практике 

накопительная оценка 

результатов 

выполнения 

практических работ 

на практике; 

- оценка защиты отчета 

по практике 



ПК 1.4. 
Осуществлять 

установление 

(назначение, 

перерасчет, 

перевод), 

индексацию и 

корректировку 

пенсий, 

назначение 

пособий, 

компенсаций и 

других 

социальных 

выплат, 

используя 

информацион

но- 

компьютерны

е технологии 

- правильность и 

точность 

индексированиятру

довых пенсий и 

пенсий по 

государственному 

пенсионномуобсече

нию; 

- правильност

ь и точность 

перерасчета 

государственн

ыхпособий 

гражданам, 

имеющимдете

й; 

- правильность 

определениясроков 

выплаты и 

перерасчета пособия 

по безработице 

- дневник; 
- отчет по практике  

- отзыв 

руководителя 

по практике 

накопительная оценка 

результатов 

выполнения 

практических работна 

практике; 

- оценка защиты отчета 

по практике 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

формирование 

и хранение дел 

получателей 

пенсий, 

пособий и 

других 

социальных 

выплат 

- правильность 

формирования 

пенсионного дела; 

-полнота и точность 

определения 

финансового 

обеспечения 

пенсионных выплат 

- дневник; 

- отчет по практике  

- отзыв 

руководителя по 

практике 

накопительная оценка 

результатов 

выполнения 

практических работна 

практике; 

- оценка защиты отчета 

по практике 

ПК 1.6. 

Консультироват

ь граждан и 

представителей 

юридических 

лиц по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

- правильность 

обращения за 

защитойнарушенного 

правав области 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

- дневник; 

- отчет по практике  

- отзыв 

руководителя 

по практике 

накопительная оценка 

результатов 

выполнения 

практических работ 

на практике; 

- оценка защиты отчета 

по 
практике 

   

Предмет(ы) 
оценивания 

Показатель(и) и критерии оценки Формыотчетности 



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 01.01, МДК 01.02 в профессиональнойдеятельности; 

- результативность участия в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, проектах выставках, 

олимпиадах; 

- своевременность заключения 

договора о 

дальнейшемтрудоустройстве 

- оценка на защите отчета по 

производственной практике  

ОК 2. 
Организовы

вать 

собственную 

деятельность, 

выбирать 

типовые методы 

и способы 

выполнения 

профессиональн

ых задач, 

оценивать их 

эффективнос

ть и качество 

- мотивированное обоснование 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач в спорной правовойситуации; 

- точность, правильность и 

полнота выполнения 

профессиональныхзадач 

- наблюдение и оценка в 

процессе производственной 

практики; 

- характеристика 

ОК 3. 

Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и 

нести за них 

ответственнос

ть 

- адекватность оценки возможного 

риска при решении нестандартных 

профессиональных задач в области 

обеспеченияреализации прав

 граждан в сфере

 пенсионного обеспечения и 

социальнойзащиты; 

- рациональность решения 

стандартных профессиональных задач 

в области обеспечения реализации 

прав граждан в сфере

 пенсионного

 обеспечения и 

социальнойзащиты; 

- аргументированность 

самоанализа выполнения 

профессиональныхзадач 

-накопительная оценка за 

решения нестандартных 

ситуаций на 

Производственной практике 

ОК4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессиональ

ных задач, 

профессиональн

ого и 

личногоразвити

- точность и скорость поиска 

необходимой для решения 

задачиинформации; 

- полнота использования различных 

источников, включая

 электронные при выполнении 

самостоятельнойработы 

- использованиеэлектронн

ыхисточников; 

- накопительная 

оценказапредставленную 

информацию на учебной 

практике 



я 

ОК 5. 

Использовать 

информационно – коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

- эффективность использования 

приёмов межличностного 

общения в процессе прохождения 

учебной практики 

- наблюдение за ролью 

обучающихся на практике; 

- характеристика 

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 

приемамиведения дискуссии, 

диспута,диалога, 

- результативность взаимодействия с 

участникамипрофессиональной 

деятельности 

- наблюдение за ролью 

обучающихся на практике; 

- характеристика 

ОК 7. Брать на 

себя 

ответственность 

за работу 

членов команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий 

- проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий; 

- адекватность самоанализа и 

коррекции результатов 

собственнойработы; 

- полнота выполнения 

обязанностей в соответствии с 

ихраспределением; 

- обоснованность анализа процессов 

в группе при выполнении задач 

практики на основе наблюдения, 

построение выводови 
разработкарекомендаций 

- мониторинг развития 

личностно- 

профессиональных качеств 

обучающегося; 

- характеристика 

ОК 8. 

Самостоятельно 

определять 

задачи 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразовани

ем, осознанно 

планировать 

повышение 

- адекватность 
самоанализасобственной 

деятельности и деятельности

 членов команды; 

- верность выбора способов 

коррекции результатов 

собственной деятельностии 

деятельности членовкоманды 

- наблюдение за ролью 

обучающихся на практике; 

- характеристика 



квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться 

в условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы 

- готовность использовать новые 

отраслевые технологии в области 

пенсионного обеспечения и 

социальнойзащиты; 

- анализ действующего 

законодательства в области

 пенсионного

 обеспечения и 

социальнойзащиты 

- отзыв руководителя по 

практике о 

деятельности 

студентанапрактике 

ОК 11. 

Соблюдать 

основы 

здорового 

образа жизни, 

требованияохра

нытруда 

- эффективность использования 

полученных знаний в области 

государственных требований 

охранытруда; 

- знание правил поведения и 

выполнения работ в соответствии с 

требованиямиправил охранытруда; 

соблюдение требованийпожарной 
безопасности, производственной 
санитарии 
- и личнойгигиены 

-

отзывруководителяпопрактике 

ОК 12. Соблюдать 
деловой этикет, 
культуру и 
психологические 
основы общения 
нормы и правила 
поведения. 

- эффективность использования 
приёмов межличностного общения в 
процессе прохождения учебной 
практики 

отзывруководителяпопрактике 

 


