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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01. Право и ор-

ганизация социального обеспечения в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, и соответствующих профессиональных компетен-

ций (ПК): 

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 социаль-

ной защиты. 

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

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

дающимся 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 дру-

гих социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенси-

онного обеспечения и социальной защиты. 

 

1.2 Требования к результатам освоения программы учебной практики 

 

Для овладения указанным   видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы учебной 

практики должен:  

иметь практический опыт: 

анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты; 

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

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

ственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала; 

формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социаль-

ных выплат и их хранения; 

пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных 

выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

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

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным ка-

тегориям граждан; 

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

  

уметь: 
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анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, назна-

чения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием инфор-

мационных 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, ком-

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

социальных выплат; 

разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государствен-

ному 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) ка-

питала и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием инфор-

мационных 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 си-

стемы; 

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, мате-

ринского (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 специ-

ального трудового стажа; 

использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в професси-

ональной деятельности; 

информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обес-

печения и социальной защиты населения; 

оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной экс-

пертизы; 

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 муниципально-

го уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других социальных 

выплат, предоставления услуг; 

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспече-

нию, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного матери-
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ального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и сро-

ки; 

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, ежеме-

сячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных вы-

плат; 

компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсион-

ного 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики:  

Всего – 72 часа  

промежуточная аттестация - дифференцированный зачет. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения программы учебной практики профессионального модуля 

является овладение обучающимися видом деятельности: Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК.1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты. 

ПК.1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты. 

ПК. 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компен-

саций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

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

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других соци-

альных 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. 

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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

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. 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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 3.1. Тематический план учебной практики 

 
компе-

тенций 

Наименование разделов учебной практики Всего часов 

ПК 1.1- 

ПК.1.6 

ОК.1- 12 

 

Раздел 1. Право социального обеспечения  

 

72 

 Дифференцированный зачет 2 

 Всего: 72 

 

 

 



3.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Виды 

деятельности 

Виды работ Содержание освоенного учебного материа-

ла, необходимого для выполнения видов 

работ 

Количество 

часов 

(недель) 

Уровень 

освоения 

Вводное 

занятие 

Инструктаж по технике безопасности  2 2,3 

Обеспечение реализа-

ции прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

Определение структуры организации и / или места отдела в структуре 

учреждения. Изучение задач деятельности учреждения (отдела)  

1. Анализ деятельности отделения (отдела) 

или учреждения социальной защиты населе-

ния (ПФ РФ) 

10 2,3 

Изучение должностных инструкций начальника отдела, главного и ве-

дущего специалистов (перечень должностных обязанностей)  

Анализ планирования работ отдела (перечень запланированных меро-

приятий (действий) за отчетный период 

Обеспечение реализа-

ции прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

Анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 

социального (пенсионного) обеспечения и социального (пенсионного) 

обслуживания граждан - федеральное законодательство 

2. Анализ нормативно-правовой базы оказа-

ния помощи отдельным категориям граждан 

18 2,3 

Анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 

социального (пенсионного) обеспечения и социального (пенсионного) 

обслуживания граждан - региональное законодательство 

Обеспечение реализа-

ции прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

Изучение структуры дела получателя пособий (пенсий) и других соци-

альных выплат 

3.Анализ порядка формирования и хранения 

дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат 

12  

Изучение порядка хранения дел получателей пособий (пенсий) и других 

социальных выплат 

Обеспечение реализа-

ции прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

Изучение порядка ведения приема граждан 4. Анализ организации работы с обращениями 

граждан 

12 2,3 

Изучение порядка рассмотрения письменных обращений граждан  

Обеспечение реализа-

ции прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

Ознакомление с информацией представляемой отделом в СМЭВ.  

Ознакомление с информацией, получаемой отделом в СМЭВ  

5. Анализ работы отдела системы межведом-

ственного электронного взаимодействия - 

СМЭВ 

6 2,3 
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Обеспечение реализа-

ции прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

Рассмотрение конфликтных ситуаций и конструктивных решений кон-

фликтов в работе с населением. 

6. Усвоение основных понятий общей психо-

логии, сущности психических процессов; ос-

нов психологии личности; современных 

представлений о личности, ее структуре и 

возрастных изменениях; особенностей психо-

логии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

основных правил профессиональной этики и 

приемов делового общения в коллективе. 

12 2,3 

Изучение психологических особенностей инвалидов и лиц пожилого 

возраста и других потребителей социальных услуг. Освоение професси-

ональной этики юриста. 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  2 3 

Итого 72  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Кабинет профессио-

нальных дисциплин  

 

Кабинет: 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавате-

ля 

- комплекты учебной ме-

бели 

- компьютер преподава-

теля 

- проектор 

- учебно-наглядные посо-

бия 

 

Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000153268 от 12-04-2017 Mi-

crosoft Imagine Premium Renewed Subscrip-

tion 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный дого-

вор №Tr000235407 от 16-03-2018),  

Google Chrome (Свободно распространяе-

мое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security(стандартный 

Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Ed-

ucation Renewal License от 20-09-2018 до 

21-11-2020). 

Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об ин-

формационный поддержке от 27 декабря 

2013 года) 

Лаборатория инфор-

мационных техноло-

гий в профессиональ-

ной деятельности  

 

Кабинет: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавате-

ля 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой 

высотой 

- класс ПК, объединён-

ных в локальную сеть, с 

выходом на эл.портал  

- проектор 

- демонстрационные 

наглядные пособия 

 

Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000153268 от 12-04-2017 Mi-

crosoft Imagine Premium Renewed Subscrip-

tion 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный дого-

вор №Tr000235407 от 16-03-2018),  

Google Chrome (Свободно распространяе-

мое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security(стандартный 

Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Ed-

ucation Renewal License от 20-09-2018 до 

21-11-2020) 

Microsoft Visual Studio(Сублицензионный 

договор №Tr000153268 от 12-04-2017 Mi-

crosoft Imagine Premium Renewed Subscrip-

tion 3 year) 

iTALC (Свободно распространяемое ПО), 

Microsoft Visio(Сублицензионный договор 

№Tr000153268 от 12-04-2017 Microsoft 

Imagine Premium Renewed Subscription 3 

year) 

AnyLogic(Свободно распространяемое 

ПО) 

ArgoUML(Свободно распространяемое 

ПО) 

ARIS EXPRESS(Свободно распространя-

емое ПО) 

Erwin(Свободно распространяемое ПО) 

Inkscape (Свободно распространяемое 

ПО) 

Maxima(Свободно распространяемое ПО) 

Microsoft SQL Server Management 

Studio(Свободно распространяемое ПО) 

MPLAB(Свободно распространяемое ПО) 

Notepad++(Свободно распространяемое 

ПО) 

Oracle VM Virtual Box (Свободно распро-
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страняемое ПО) 

Paint .NET(Свободно распространяемое 

ПО) 

SciLab (Свободно распространяемое ПО) 

WinAsm (Свободно распространяемое 

ПО) 

GNS3(Свободно распространяемое ПО) 

Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об ин-

формационный поддержке от 27 декабря 

2013 года) 

1C: Предприятие 8 (Сублицензионный 

договор №009/250816/00 от 25 августа 

2016 года) 

Лаборатория техниче-

ских средств обучения  

 

Кабинет: 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавате-

ля 

- комплекты учебной ме-

бели  

- ноутбуки  

- доски маркерные пере-

движные 

- проектор 

- компьютер преподава-

теля 

- многофункциональное 

устройство 

- стеллажи  

Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000153268 от 12-04-2017 Mi-

crosoft Imagine Premium Renewed Subscrip-

tion 3 year),  

Microsoft Office (Сублицензионный дого-

вор №Tr000235407 от 16-03-2018),  

Google Chrome (Свободно распространяе-

мое ПО), Kaspersky Endpoint Security 

(стандартный Russian Edition 1000-1499 

Node 2 year Education Renewal License от 

20-09-2018 до 21-11-2020) 

Библиотека, читаль-

ный зал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитория: 

- комплекты учебной ме-

бели;  

-компьютерная техника с 

подключением к сети 

«Интернет», доступом в 

электронную информаци-

онно-образовательную 

среду и электронно-

библиотечную систему. 

 

Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000153268 от 12-04-2017 Mi-

crosoft Imagine Premium Renewed Subscrip-

tion 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный дого-

вор №Tr000235407 от 16-03-2018),  

Google Chrome (Свободно распространяе-

мое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security(стандартный 

Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Ed-

ucation Renewal License от 20-09-2018 до 

21-11-2020) 

Помещения для само-

стоятельной работы и 

курсового проектиро-

вания  

 

Кабинет:  

- комплекты учебной ме-

бели;  

-компьютерная техника с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную информаци-

онно-образовательную 

среду. 

Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000153268 от 12-04-2017 Mi-

crosoft Imagine Premium Renewed Subscrip-

tion 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный дого-

вор №Tr000235407 от 16-03-2018),  

Google Chrome (Свободно распространяе-

мое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security(стандартный 

Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Ed-

ucation Renewal License от 20-09-2018 до 

21-11-2020). 

Информационно-справочная система 

«Консультант – плюс» (Договор об ин-

формационной поддержке от 27 декабря 
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2013 года) 

Аудитория: 

- комплекты учебной ме-

бели;  

- компьютерная техника с 

подключением к сети 

«Интернет», доступом в 

электронную информаци-

онно-образовательную 

среду и электронно-

библиотечную систему. 

 

Microsoft Windows (Сублицензионный 

договор №Tr000153268 от 12-04-2017 Mi-

crosoft Imagine Premium Renewed Subscrip-

tion 3 year),  

Microsoft Office(Сублицензионный дого-

вор №Tr000235407 от 16-03-2018),  

Google Chrome (Свободно распространяе-

мое ПО),  

Kaspersky Endpoint Security(стандартный 

Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Ed-

ucation Renewal License от 20-09-2018 до 

21-11-2020) 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Правовые и нормативные источники: 

1. Всеобщая декларация прав человека и гражданина (Принята Генеральной Ассамблеей 

ООН  

10 декабря 1948 г.); 

2. Пакт об экономических, социальных и культурных правах (1961 г.); 

3. Конвенция МОТ «Об охране материнства» (1952 г. );  

4. Конвенция о правах ребенка: Одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 

г.; 

5. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 

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

6. Трудовой Кодекс РФ № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 г.; 

7. Федеральный закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации»; 

8. Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

9. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

10. Федеральный закон РФ от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда»; 

11. Федеральный закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового де-

ла в РФ»;  

12. Федеральный закон РФ от 01 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персони-

фицированном) учёте в системе государственного пенсионного страхования»; 

13. Федеральный закон РФ от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в РФ»; 

14. Федеральный закон РФ от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях в РФ»; 

15. Федеральный закон РФ от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсион-

ном обеспечении в Российской Федерации»; 

16. Федеральный закон РФ от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

17. Федеральный закон РФ от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенси-

онный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского стра-

хования»; 

18. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном  медицин-

ском страховании  в Российской Федерации»; 

http://www.iak.ru/page.faces?f=/forbuh/fz_167
http://www.iak.ru/page.faces?f=/forbuh/fz_167
http://www.iak.ru/page.faces?f=/forbuh/fz_167


4 

 

19. Федеральный закон РФ от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Федерации»; 

20. Федеральный закон РФ от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-

дов в Российской Федерации»; 

21. Федеральный закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-I «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»; 

22. Федеральный закон РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

23. Федеральный закон РФ от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»; 

Обязательная литература: 

1. Право социального обеспечения : учебное пособие [Текст] / Т. К. Миронова. - М. : 

КНОРУС, 2014. - 312 с. 

2. Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения : учебник для СПО / Е. Е. Мачуль-

ская. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 441 с. — (Серия : Про-

фессиональное образование). — ISB№ 978-5-534-00599-8. — Режим доступа : www.biblio-

o№li№e.ru/book/E70C0D84-0CD2-4D4D-9BC3-82E140A27077/pravo-social№ogo-

obespeche№iya 

3. Сулейманова, Г. В. Право социального обеспечения : учебник и практикум для СПО / 

Г. В. Сулейманова. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 430 с. — 

(Серия : Профессиональное образование). — ISB№ 978-5-534-01469-3. — Режим доступа : 

www.biblio-o№li№e.ru/book/21893108-3872-4299-B3F5-A4C8E74A952A/pravo-social№ogo-

obespeche№iya 

4. Право социального обеспечения : учебник и практикум для СПО / М. В. Филиппова [и 

др.] ; под ред. М. В. Филипповой. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 382 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISB№ 978-5-534-00574-5. — Режим доступа : 

www.biblio-o№li№e.ru/book/0D09325F-727C-43CC-9C29-4921BA4403D9/pravo-

social№ogo-obespeche№iya 

Интернет – ресурсы: 

1. www.pfrf.ru; 

2. www.gara№t.ru; 

3. http://www.co№sulta№t.ru; 

4. WWW.SUPCOURT.RU (сайт Верховного Суда РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики профессионального модуля 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

http://base.garant.ru/100257/#text
http://base.garant.ru/100257/#text
http://base.garant.ru/100257/#text
http://base.garant.ru/100257/#text
http://base.garant.ru/100257/#text
http://www.pfrf.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
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социальной защиты, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенци-

ями. 

 
Результаты (освоенные 

профессиональные компе-

тенции 

Показатели оценки резуль-

тата 

Формы отчетности Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Осуществлять про-

фессиональное толкование 

нормативных правовых 

актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и со-

циальной защиты; 

полнота и точность опре-

деления предмета и метода 

права социального обеспе-

чения как отрасли права; 

полнота и точность опре-

деления правоотношений, 

регулируемых правом со-

циального обеспечения; 

полнота и точность опре-

деления модели современ-

ной Пенсионной системы 

РФ; 

полнота и точность опре-

деления формирования фи-

нансовых ресурсов соци-

ального обеспечения. 

дневник; 

отчет по практике; 

заключение- характеристика об 

освоении общих и про-

фессиональных компетенций; 

Характеристика на студента. 

накопительная 

оценка результатов 

выполнения прак-

тических работ на 

учебной практике; 

оценка защиты 

отчета по учебной 

практике. 

ПК 1.2. Осуществлять при-

ем граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения 

и социальной защиты; 

правильность определения 

организации работы орга-

нов социальной защиты 

населения; 

правильность определения 

организации работы орга-

нов пенсионного обеспе-

чения. 

дневник; 

отчет о практике; 

зключение- характеристика об 

освоении общих и про-

фессиональных компетенций; 

характеристика на студента. 

накопительная 

оценка результатов 

выполнения прак-

тических работ на 

учебной практике; 

оценка защиты 

отчета по учебной 

практике. 

ПК 1.3 Рассматривать па-

кет документов для назна-

чения пенсий, пособий, 

компенсаций, других вы-

плат, а также мер социаль-

ной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуж-

дающимся в социальной 

защите; 

правильность и точность 

определения круга лиц 

имеющих право на назна-

чение трудовых пенсий; 

соответствие механизма 

расчета пенсий требовани-

ям законодательства РФ; 

точность расчета страхово-

го стажа; 

соответствие механизма 

расчета пособий по соци-

альному страхованию тре-

бованиям законодательства 

РФ; 

точность расчета пособий 

по социальному страхова-

нию. 

дневник; 

отчет по практике; 

зключение- характеристика об 

освоении общих и про-

фессиональных компетенций; 

характеристика на студента. 

накопительная 

оценка результатов 

выполнения прак-

тических работ на 

учебной практике; 

оценка защиты 

отчета по учебной 

практике. 
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ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), ин-

дексацию и корректировку 

пенсий, назначение посо-

бий, компенсаций и других 

социальных выплат, ис-

пользуя информационно- 

компьютерные технологии; 

соответствие регламента 

индексации трудовых пен-

сий требованиям законода-

тельства; 

правильность и точность 

определения сроков вы-

плат и пересчета пособий 

по безработице; 

правильность и точность 

пересчета государственных 

пособий гражданам имею-

щим детей. 

дневник; 

отчет по практике; 

заключение- характеристика об 

освоении общих и про-

фессиональных компетенций; 

характеристика на студента. 

накопительная 

оценка результатов 

выполнения прак-

тических работ на 

учебной практике; 

оценка защиты 

отчета по учебной 

практике. 

ПК 1.5 Осуществлять фор-

мирование и хранение дел 

получателей пенсий, посо-

бий и других социальных 

выплат; 

- соответствие порядка 

формирования пенсионно-

го дела требованиям зако-

нодательства; полнота и 

точность определения фи-

нансового обеспечения 

пенсионных выплат. 

дневник; 

отчет по практике; 

заключение- характеристика об 

освоении общих и про-

фессиональных компетенций; 

характеристика на студента. 

накопительная 

оценка результатов 

выполнения прак-

тических работ на 

учебной практике; 

оценка защиты 

отчета по учебной 

практике. ПК 1.6 Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по во-

просам пенсионного обес-

печения и социальной за-

щиты. 

- соответствие консульта-

ции по вопросам пенсион-

ного обеспечения и соци-

альной защиты требовани-

ям законодательства РФ. 

дневник; 

отчет по практике; 

заключение- характеристика об 

освоении общих и про-

фессиональных компетенций; 

характеристика на студента. 

накопительная 

оценка результатов 

выполнения прак-

тических работ на 

учебной практике; 

оценка защиты 

отчета по учебной 

практике.  

 

 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 

оценки 

ОК 1.   Понимать 

сущность и соци-

альную значимость 

своей будущей 

профессии, прояв-

лять к ней устой-

чивый интерес 

ясность определения роли своей будущей про-

фессии в обществе, роли знаний и умений по 

МДК 01.01, МДК 01.02 в профессиональной 

деятельности; 

- результативность участия в профессиональ-

ных конкурсах, конференциях, проектах вы-

ставках, олимпиадах 

- своевременность заключения договора о 

дальнейшем трудоустройстве 

Оценка на защите отчета по практи-

ке 

ОК 2.  Организо-

вывать собствен-

ную деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения про-

фессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

экономики; 

 оценка эффективности и качества выполне-

ния; 

Интерпретация результатов наблю-

дений за деятельностью студентов в 

процессе освоения образовательной 

программы; мониторинг и оценка 

эффективной организации профес-

сиональной деятельности 

ОК 3. Решать про-

блемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в нестан-

дартных 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 про-

фессиональных задач в области обеспечения 

реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

Накопительная оценка за решения 

нестандартных ситуаций на учебной 

практике. 
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- аргументированность самоанализа выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 4. Осуществ-

лять поиск, анализ  

и оценку информа-

ции, необходимой 

для постановки и 

решения професси-

ональных задач, 

профессионального 

и личностного раз-

вития 

- точность и скорость поиска необходимой для 

решения задачи информации; 

- полнота использования различных источни-

ков, включая электронные при выполнении 

самостоятельной работы; 

 

- использование электронных ис-

точников. 

- накопительная оценка за представ-

ленную информацию на учебной 

практике 

ОК 5. Использо-

вать информацион-

но-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

- составление перечня официальных сайтов 

нормативно – правовой базы в области права и 

организации социального обеспечения на фе-

деральном, региональном, местном уровнях;  

 

Наблюдение за  навыками работы в 

глобальных, корпоративных и ло-

кальных справочно-

информационных сетях 

 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в ко-

манде, обеспечи-

вать ее сплочение, 

эффективно об-

щаться с коллега-

ми, руководством, 

потребителями 

- полнота соблюдения этических норм и пра-

вил  взаимодействия с коллегами, руковод-

ством, клиентами; 

- полнота владения приемами ведения дискус-

сии, диспута, диалога, полилога, монолога; 

- результативность взаимодействия с участни-

ками профессиональной деятельности 

Наблюдение за ролью обучающихся 

на учебной практике; 

Характеристика с места прохожде-

ния практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов ко-

манды (подчинен-

ных), результат 

выполнения зада-

ний. 

- адекватность самоанализа и коррекции ре-

зультатов собственной работы; 

- полнота выполнения обязанностей в соответ-

ствии с их распределением; 

- обоснованность анализа процессов в группе 

при выполнении задач практики на основе 

наблюдения, построение выводов и разработка 

рекомендаций.   

Мониторинг развития личностно-

профессиональных качеств обуча-

ющегося; 

Характеристика с места прохожде-

ния практики 

ОК 8. Самостоя-

тельно определять 

задачи профессио-

нального и лич-

ностного развития, 

заниматься само-

образованием, осо-

знанно планиро-

вать повышение 

квалификации. 

 организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 
Мониторинг развития личностно-

профессиональных качеств обуча-

ющегося; оценка содержания про-

граммы самообразования студентов, 

контроль выполнения индивидуаль-

ной самостоятельной работы обу-

чающегося. 

Оценка на защите практики – диф-

ференцированный зачет 

ОК 9. Ориентиро-

ваться в условиях 

постоянного изме-

нения правовой 

базы. 

 

- готовность использовать новые отраслевые 

технологии в области пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты; 

- анализ действующего законодательства в 

области пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты 

Отзыв руководителя по практике о 

деятельности студента на учебной 

практике 

ОК 10.  Соблюдать 

основы здорового 

образа жизни, тре-

бования охраны 

труда. 

- знает основы здорового образа жизни, требо-

вания охраны труда; умеет соблюдать основы 

здорового образа жизни, требования охраны 

труда; владеет методами соблюдения здорово-

го образа жизни и требований охраны труда 

оценка содержания программы са-

мообразования студентов, контроль 

выполнения индивидуальной само-

стоятельной работы обучающегося. 

Оценка на защите практики – диф-

ференцированный зачет 

ОК 11.  

Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

- эффективность использования полученных 

знаний в области межличностных отношений; 

- знание правил общения с лицами пожилого 

Отзыв руководителя по практике 

Дифференцированный зачет по ито-

гам защиты учебной практики 
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психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения. 

 

возраста и инвалидами;  публичного выступ-

ления и речевой аргументации позиции 

 

ОК 12.  

Проявлять нетер-

пимость к корруп-

ционному поведе-

нию. 

- Знание нормативных и моральных требова-

ний по антикоррупционному поведению. 
Отзыв руководителя по практике 

 

 


