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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения в части освоения 

вида деятельности (ВД): Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, и соответствующих профессиональных компетенций 

(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 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. 

 

1.2 Цели и задачи – требования к результатам освоения программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

 

Для овладения указанным   видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения программы производственной практики (по 

профилю специальности) должен:  

иметь 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 назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных 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 

категориям 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. 
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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 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 трудовых 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; 
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понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по 

профилю специальности):  

производственной практики (по профилю специальности) – 3 недели (108 ч) в том числе в 

форме практической подготовки – 3 недели (108 ч) 

форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) 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 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. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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, 

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. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1.Тематический план производственной практики (по профилю специальности) 

Коды 

формируемых 

компетенций 
Виды работ 

Объем,  в том 

числе в 

форме 

практической 

подготовки 
ПК 1.1- ПК.1.6 
ОК.1- 12 

 

1. Прием граждан и представителей предприятий по вопросам пенсионного обеспечения. 
2. Прием документов, необходимых для назначения, перерасчета пенсий, перевода с одного вида пенсии на 

другой и других социальных выплат. 

3. Оценка документов, представленных для назначения, перерасчета пенсий, перевода с одного вида пенсии на 
другой. Ввод сведений в информационную систему. Оформление и формирование пенсионных дел.  

4. Прием документов, представляемых работодателем о страховом стаже, начисленных страховых взносах. 

Обработка сведений индивидуального (персонифицированного) учета. Ввод сведений о застрахованных лицах 

в информационную систему. 
5. Прием застрахованных лиц и представителей работодателей по вопросам оценки пенсионных прав, в том 

числе, с учетом стажа на соответствующих видах работ. Работа с Перечнями профессий и работ, дающих права 

на досрочное пенсионное обеспечение. Участие в проведении и оформлении документальных проверок 
достоверности сведений о стаже на соответствующих видах работ. 

6. Оценка документов, представленных для установления социальных выплат. Оформление и формирование 

дел получателей социальных выплат. 

7. Учет удержаний излишне выплаченных сумм пенсий. Учет оплаченных поручений предприятиями связи. 
Работа с исполнительными документами. 

8. Прием и регистрация писем, заявлений и жалоб граждан. Подготовка проектов на письменные обращения 

граждан. 
9. Регистрация, оформление, распределение и отправление входящей и исходящей корреспонденции. 

10. Прием граждан по вопросам назначения государственных пособий, проблемам семьи, женщин, детей. 

Постановка на учет граждан, нуждающихся в социальной помощи и защите. Составление актов обследования 
социально-бытовых условий семей, обратившихся за материальной помощью. Ввод сведений в 

информационную систему. Оформление и формирование личных дел получателей пособий. 

11. Прием граждан по вопросам предоставления субсидий. Прием и регистрация документов, необходимых 

для назначения субсидий. Ввод сведений в информационную систему. Оформление и формирование дел 
получателей субсидий. Подсчет совокупного дохода семьи, дающего право на получение субсидии. 

12. Ведение и учет банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей; кандидатов в усыновители, 

опекунов (попечителей), приемных родителей. Учет детей, в отношении которых установлена опека 
(попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или усыновленных. Назначение и выплата 

денежных средств опекунам (попечителям), приемным родителям. 

3 недели, 

108 ч. 
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13. Прием граждан по вопросам установления социальных льгот и гарантий. Оформление и формирование 

личных дел граждан, нуждающихся в направлении в стационарные учреждения социального обслуживания. 
Оформление и выплата пособия на погребение. Назначение и выплата денежных компенсаций в соответствии 

с действующим законодательством. 

14. Оформление и формирование личных дел получателей социальных стипендий. Прием, регистрация и 

оценка документов, представленных для получения социальной поддержки. 
15. Регистрация, оформление, распределение и отправление входящей и исходящей корреспонденции. 

Прием и регистрация писем, заявлений и жалоб граждан. Подготовка проектов на письменные обращения 

граждан. 
16.  Прием и регистрация документов, необходимых для принятия на обслуживание. Оформление личных 

дел граждан, принимаемых на обслуживание. Определение размеров и видов помощи в каждом конкретном 

случае. 
17. Оформление трудовых договоров, их регистрация. 

18. Оформление приказов о приеме на работу, переводе, увольнении Внесение соответствующих записей в 

трудовые книжки работников. 

 
3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности)  

Наименование тем 

практики 

Содержание учебного материала Объем,  в том 

числе в 

форме 

практической 

подготовки 

Вводное занятие Инструктаж по технике безопасности. Инструктаж на рабочем месте. 2 

Тема 1. Ознакомление с 

объектом практики 

Содержание работ 

Общие сведения об объекте практики. Организационно-правовая форма объекта практики. Организационная 

структура управления, производственная структура объекта практики. Основные нормативно-правовые акты, 

которыми руководствуется объект практики в своей деятельности. Делопроизводство и документооборот в 

учреждении и отдельных его подразделений. Общие правила составления отдельных документов.  

Составить и приложить к отчету: 

общие сведения об объекте практики; 

схему структуры организации; 
требования к системе охраны труда; 

бланк заполненного документа; 

правила внутреннего распорядка. 

16 
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Тема 2. Пенсия по 

старости 

Содержание работ. 

Понятие пенсии по старости. Страховые пенсии по старости. Пенсии по старости по государственному 

пенсионному обеспечению. Основания назначения. Порядок расчета страховой пенсии по старости. Лица, 

имеющие право на пенсию по старости по государственному пенсионному обеспечению. Право на досрочную 

пенсию по старости. Порядок оформления и выплаты пенсии по старости. 

Составить и приложить к отчету: 

перечень документов, которые необходимо предоставить в территориальный орган ПФР для оформляемой пенсии 

по старости; 

расчет страховой пенсии по старости. 

18 

Тема 3. Пенсия по 

инвалидности 

Содержание работ 
Понятие инвалидности. Группы инвалидности, их юридическое значение. Пенсия по инвалидности на общих 

основаниях. Пенсия по инвалидности для военнослужащих. Размер пенсии по инвалидности. Надбавки к пенсии 

по инвалидности. Порядок выплаты пенсии по инвалидности. 

Составить и приложить к отчету: 

перечень документов, которые необходимо предоставить в территориальный орган ПФР для оформляемой пенсии 

по инвалидности; 

расчет страховой пенсии по инвалидности. 

18 

Тема 4. Пенсии по 

случаю потери 

кормильца 

Содержание работ 

Право на страховую  пенсию по случаю потери кормильца. Нетрудоспособные члены семьи. Условия назначения 

страховой пенсии по случаю потери кормильца. Размер страховой  пенсии по случаю потери кормильца. 

Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца 

Составить и приложить к отчету: 

расчет пенсии по случаю потери кормильца; 

перечень документов, которые необходимо предоставить в территориальный орган ПФР для оформляемой пенсии 

по случаю потери кормильца. 

36 

Тема 5. Социальные 

пенсии 

Содержание работ 

Круг лиц, имеющих право на социальную пенсию. 
Условие назначения социальной пенсии. Размеры социальной пенсии нетрудоспособных граждан. Размеры 

социальных пенсий гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 

районах с тяжелыми климатическими условиями. 

16 

Составить и приложить к отчету: 

Перечень документов, которые необходимо предоставить в территориальный орган ПФР для оформляемой 

социальной пенсии. 
расчет социальной пенсии; 

Дифференцированный зачет 2 

ИТОГО  108 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы предполагает проведение производственной практики на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда направляются 

обучающиеся. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основная литература 

Егорова, И. А. Психология социально-правовой деятельности: учебное пособие / И. А. 

Егорова. — Таганрог : Таганрогский институт управления и экономики, 2017. — 60 c. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/108101  

Социальная психология : учебник для СПО / Т. В. Бендас, И. С. Якиманская, А. М. 

Молокостова, Е. А. Трифонова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 354 c. — ISBN 978-

5-4488-0608-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/92169 

Захарова, И. В. Социальная психология : учебное пособие для СПО / И. В. Захарова. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 132 c. — ISBN 978-5-4488-0385-7, 

978-5-4497-0222-7. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/86474 

Дополнительная литература 

Право социального обеспечения : учебное пособие / составители Т. И. Волостнова. — 2-е 

изд. — Саранск : Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 

2019. — 113 c. — ISBN 978-5-6041819-6-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/84444  

Право социального обеспечения : учебник  / Р. А. Курбанов, С. И. Озоженко, Т. Э. 

Зульфугарзаде [и др.] ; под редакцией Р. А. Курбанова, К. К. Гасанова, С. И. Озоженко. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 439 c. — ISBN 978-5-238-02470-7. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83050 

Адриановская, Т. Л. Право социального обеспечения. Институт пособий и 

компенсационных выплат : учебно-практическое пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т. Л. Адриановская, И. В. Карданова. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 455 c. — ISBN 978-5-238-02650-3. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/81531 

Журналы: 

1 Право и Государство М. Новая правовая культура 2021 https://profspo.ru/magazines/19063 

2. Вестник Гражданского права М. Издательский дом В. ЕМА 

2021 https://profspo.ru/magazines/94236 

3 Теоретическая и прикладная юриспруденция М .Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 2021 https://profspo.ru/magazines/95879 

4.Вестник Гражданского процесса  М. Издательский дом В. ЕМА 2021 

https://profspo.ru/magazines/94248 

https://profspo.ru/books/81531
https://profspo.ru/magazines/19063
https://profspo.ru/magazines/94236
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/periodicals/?publishers=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://profspo.ru/magazines/95879
https://profspo.ru/magazines/94248
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«Гражданин и право»  

«Юрист»  

«Российское правосудие» 

«Жилищное право» 

Интернет – ресурсы: 

www.pfrf.ru; 

www.supcourt.ru (сайт Верховного Суда РФ). 

 

4.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, 

столовую, туалетные, другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с 

нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о 

начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на 

плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими 

предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с 

гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных 

признаков предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по 

электронной почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых 

потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой 

справочной информации о расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА 

для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут 

пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, 

каждый раз называется тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная 

информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; 

обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право 

записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные 

пособия, иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, 

оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

http://www.pfrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
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Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

 

 

 



 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 
реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

- Принятие управленческих решений для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты в 

соответствии с действующим 

законодательством 

- Точность и скорость поиска нормативных 
правовых актов в соответствии с решаемой 

задачей 

- Корректность ссылок на нормативно-

правовые акты при решении 

профессиональных задач 

- Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на 

производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

- Оценка защиты отчета 

по производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

ПК 1.2.  Осуществлять 

прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- Результативность использования 

информационно-правовых систем при 

осуществлении приема граждан; 

- Проведение правовой оценки документов, 

предъявляемых для установления пенсий, 

пособий в соответствии с действующим 

законодательством 

- Соответствие выбранной тактики общения 
типу клиента при решении профессиональных 

задач 

- Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на 

производственной 

практике. 

- Оценка защиты отчета 

по производственной 

практике 
 

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. 

- Определения права, размера и сроков 

назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала; 

- Правильность формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий и пособий, 

других социальных выплат и их  

- Соблюдение правил хранения личных дел 

- Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на 

производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

- Оценка защиты отчета 

по производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 
индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

- Скорость и результативность работы с 

компьютерными программами производства 

индексации перерасчета пенсии  
- Правильность производства перерасчета 

размера пенсий в зависимости от различных 

обстоятельств, корректировка размера 

страховой части трудовой пенсии по старости и 

инвалидности, перевод с одного вида пенсии на 

другой.  

- Правильность производства индексации 

пенсии 

- Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на 

производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

- Оценка защиты отчета 

по производственной 
практике (по профилю 

специальности) 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хранение 

дел получателей пенсий, 

пособий и других 
социальных выплат. 

- Контроль за формированием дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат в 

соответствии с предъявляемыми требованиями;  

-  Обеспечение правильного хранения дел 
получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат в соответствии с 

предъявляемыми требованиями;  

- Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на 

производственной 

практике (по профилю 
специальности) 

- Оценка защиты отчета 

по производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

ПК 1.6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по 

Правильность и точность определения приемов 

делового общения при оказании 

консультативной помощи граждан и 

-  Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на 
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вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты;  

- Грамотность применения этических норм и 

принципов профессиональной этики; 

- Аргументированность и точность публичного 

выступления по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- Грамотность, четкость и точность при 

организации психологического контакта с 
клиентами;   

- Правильность определения тактики общения с 

лицами пожилого возраста и инвалидами при 

решении вопросов пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

- Оценка защиты отчета 

по производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

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 01.01, МДК 01.02 в 

профессиональной деятельности; 

- результативность участия в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, проектах выставках, 

олимпиадах 

- своевременность заключения договора о 

дальнейшем трудоустройстве 

Оценка на защите отчета 

по практике 

ОК 2.  Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 

задач в области экономики; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения; 

Интерпретация 
результатов наблюдений 

за деятельностью 

студентов в процессе 

освоения образовательной 

программы; мониторинг и 

оценка эффективной 

организации 

профессиональной 

деятельности 

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 в области 

обеспечения реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- 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 

- точность и скорость поиска 

необходимой для решения задачи 

информации; 

- использование 

электронных источников. 

- накопительная оценка за 

представленную 
информацию на практике 
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задач, профессионального и 

личностного развития 

- полнота использования различных 

источников, включая электронные при 

выполнении самостоятельной работы; 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

- составление перечня официальных 

сайтов нормативно – правовой базы в 

области права и организации социального 

обеспечения на федеральном, 

региональном, местном уровнях;  

 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и 

локальных справочно-

информационных сетях 

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в 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, полилога, 

монолога; 

- результативность взаимодействия с 

участниками профессиональной 

деятельности 

Наблюдение за ролью 

обучающихся на практике; 
Характеристика с места 

прохождения практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- адекватность самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы; 

- полнота выполнения обязанностей в 

соответствии 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 обучающегося; 

Характеристика с места 

прохождения практики 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля 

Мониторинг развития 

личностно-

профессиональных 

качеств обучающегося; 

оценка содержания 

программы 

самообразования 

студентов, контроль 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 
обучающегося. 

Оценка на защите 

практики – 

дифференцированный 

зачет 

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 

Отзыв руководителя по 

практике о деятельности 

студента на практике 

ОК 10.  Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 
требования охраны труда. 

- знает основы здорового образа жизни, 

требования охраны труда; умеет 
соблюдать основы здорового образа 

жизни, требования охраны труда; владеет 

методами соблюдения здорового образа 

жизни и требований охраны труда 

оценка содержания 

программы 
самообразования 

студентов, контроль 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося. 

Оценка на защите 

практики – 

дифференцированный 

зачет 
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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 

Отзыв руководителя по 

практике 

Дифференцированный 

зачет по итогам защиты 

практики 

 

ОК 12.  

Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

- Знание нормативных и моральных 

требований по антикоррупционному 

поведению. 

Отзыв руководителя по 

практике 
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