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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части освоения 

вида деятельности (ВД): Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

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: 

поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

уметь: 

поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации; 

взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 

собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной 

поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 
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направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания 

социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 

деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности. 

знать: 

нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и 

учреждениях социальной защиты населения; 

процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 
 

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 промежуточная аттестация - 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: Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 
Код Наименование результата обучения 

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

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК.2.3 
Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 2.1- ПК.2.3 

ОК 1 - 12 

 

 

Предоставление пособий работодателями. 

Предоставление пособий лицам, достигшим восьмидесяти лет. 

Предоставление льгот участникам Великой Отечественной воины. 

Предоставление пособий лицам, пережившим блокаду Ленинграда. 

Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваниях. 

Основы обязательного социального страхования. 

Страхование от несчастных случаев. 

Основные гарантии прав ребёнка в РФ. 

Порядок рассмотрения обращений граждан РФ. 

Управление государственным социальным страхованием в РФ. 

Организация управления средствами пенсионных накоплений. 

Лицензирование отдельных видов социальной деятельности. 

Дополнительные меры по государственной поддержке семей, имеющих детей. 

3 недели, 108 ч. 
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3.2 Содержание производственной практики (по профилю специальности)  
Наименование разделов, тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, экскурсии, состав 

выполнения работ 

Объем,  в 

том числе в 

форме 

практическо

й подготовки 

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

Раздел 1. Ознакомление с организационной структурой и деятельностью клиентской службы ПФ РФ 10 

Тема 1.1 Ознакомление с 

организационной структурой и 

деятельностью клиентской службы 

ПФР 

Содержание учебного материала  

1 Ознакомление с организационной структурой и деятельностью клиентской службы ПФР. 

Анализ основных направлений деятельности клиентской службы, содержания и последовательности 

выполняемых операций по приему документов, необходимых для назначений, перерасчета пенсий, 

социальных выплат и доплат. 

4 

Тема 1.2 Анализ 

документооборота и составление 

проектов на ответов на письменные 

обращения граждан. 

Содержание учебного материала  

1 Анализ документооборота при назначении, перерасчете пенсий, порядка формирования пенсионных 

дел, процедуры проверки подготовленных пенсионных дел. Составление проектов ответов на 

письменные обращения граждан 

6 

Раздел 2. Анализ организации справочно- кодификационной работы и учета нормативных актов 24 

Тема 2.1 Организация справочно-

кодификационной 

Содержание учебного материала  

1 Особенности организации справочно-кодификационной работы. 6 

Тема. 2.2 Анализ организации 

справочно-кодификационной 

1 Анализ организации справочно-кодификационной работы: правила проведения хронологических и 

тематических подшивок, контрольных экземпляров нормативно-правовых актов по вопросам 

пенсионного законодательства, материально-бытового и социального обслуживания населения. 

6 

Тема 2.2 Нормативные акты, 

создаваемые при помощи 

компьютера 

Содержание учебного материала  

1 Основные документы, создаваемые при помощи компьютера для получения пенсий, компенсаций и 

других социальных выплат. 

6 

Тема 2.4 Учет нормативных актов 

при помощи компьютера 

Содержание учебного материала  

1 Работа в специализированном программном обеспечении. Регистрация документов. Создание и 

хранение различных неструктурированных документов. Программное обеспечение. 

Функциональные модули баз данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат. 

6 

Раздел 3. Работа со справочно-правовыми системами 12 

Тема 3.1 Паровые системы Содержание учебного материала  

1 Основные правовые системы «Гарант» и «Консультант +». 6 

Тема 3.2 Содержание учебного материала  

Работа со справочно-правовыми 

системами 

1 Поиск нормативно-справочной литературы в системах «Гарант» и «Консультант+» с целью 

грамотного толкования действующего законодательства и выполнения работ в соответствии с 

действующими инструкциями. 

6 

Раздел 4. Анализ организации приема граждан по вопросам назначения государственных пособий, субсидий, льгот и социальных 

гарантий 

24 
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Тема 4.1 Организация приема 

граждан по вопросам назначения 

государственных пособий, 

субсидий, льгот и социальных 

гарантий 

Содержание учебного материала  

1 Организации приема граждан по вопросам назначения государственных пособий, субсидий, льгот 

и социальных гарантий 

6 

Тема 4.2 Анализ организации 

приема граждан. по вопросам 

назначения государственных 

пособий, субсидий, льгот и 

социальных гарантий 

Содержание учебного материала  

1 Анализ организации приема граждан по вопросам назначения государственных пособий, 

субсидий, льгот и социальных гарантий 

6 

Тема 4.3 Организации работы по 

оформлению и формированию 

личных дел 

Содержание учебного материала  

1 Организация работы по оформлению и формированию личных дел граждан, имеющих право на 

льготы и граждан, нуждающихся в направлении в стационарные учреждения социального 

обслуживания, в обслуживании на дому 

6 

Тема 4.4 Анализ организации работы 

по оформлению и формированию 

личных дел 

Содержание учебного материала  

1 Анализ организации работы по оформлению и формированию личных дел граждан, имеющих право 

на льготы и граждан, нуждающихся в направлении в стационарные учреждения социального 

обслуживания, в обслуживании на дому 

6 

Раздел 5. Оформление и формирование личного дела гражданина, принимаемого на обслуживание 30 

Тема 5.1 Основные этапы подготовки 

пенсионного дела 

Содержание учебного материала  

1 Основные этапов подготовки пенсионного дела; оформление и формирование пенсионного дела 

пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. 

6 

Тема 5.2 Анализ основных этапов 

подготовки пенсионного дела 

Содержание учебного материала  

1 Анализ основных этапов подготовки пенсионного дела; оформление и формирование пенсионного 

дела пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. 

6 

Тема 5.3 Ознакомление с 

деятельностью Пенсионного Фонда 

России 

Содержание учебного материала  

1 Ознакомление: с организационной структурой; с порядком приема граждан; с приемом, 

регистрацией писем, жалоб граждан, с ответами на письменные обращения граждан; с оформлением 

выплатных дел. 

6 

Тема 5.4 Ознакомление с 

деятельностью Пенсионного Фонда 

России 

Содержание учебного материала  

1 Ознакомление с организацией хранения пенсионных дел Принятие участия, под контролем 

специалистов ПФР, в приёме населения нуждающегося в пенсионном обеспечении. 

6 

Тема 5.5 Анализ деятельности 1 Содержание учебного материала  

Пенсионного Фонда России  Анализ деятельности Пенсионного Фонда России 6 

Дифференцированный зачет 6 

Всего: 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 

Мельников, С. В. Социальная работа : учебное пособие для СПО / С. В. Мельников, Г. В. 

Люткене. — Саратов : Профобразование, 2020. — 183 c. — ISBN 978-5-4488-0825-8. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/93561  

Гончаренко, О. Н. Организация социальной работы в Российской Федерации : учебник для 

СПО / О. Н. Гончаренко, С. Н. Семенкова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи 

Ар Медиа, 2020. — 212 c. — ISBN 978-5-4488-0907-1, 978-5-4497-0744-4. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/99093 

Дополнительная литература 

Мельников, С. В. Социальная работа в схемах : учебное наглядное пособие для СПО / С. В. 

Мельников, Г. В. Люткене. — Саратов : Профобразование, 2021. — 80 c. — ISBN 978-5-

4488-1020-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 

среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/102332 

Социальная работа с инвалидами : учебное пособие для СПО / составители Л. З Гостева, Н. 

М. Полевая. — Саратов : Профобразование, 2021. — 162 c. — ISBN 978-5-4488-1157-9. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/105159 

Горяйнова, Н. М. Государственная социальная политика : учебное пособие / Н. М. 

Горяйнова. — 2-е изд. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и 

экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 226 c. — ISBN 978-5-4486-0652-6. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/81475  

Голубева, Т. Б. Основы социального государства : учебное пособие для СПО / Т. Б. 

Голубева. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2019. — 171 c. — ISBN 978-5-4488-0421-2, 978-5-7996-2830-7. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87840  

 

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 

«Гражданин и право»  

«Юрист»  

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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«Российское правосудие» 

«Жилищное право» 

Интернет – ресурсы 

1. www.pfrf.ru 

2. www.garant.ru 

3. http://www.consultant.ru 

4. www.supcourt.ru 

 

 

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, 

http://www.pfrf.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
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оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

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 2.1. Поддерживать 

базы данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, а 

также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

Знает базы данных получателей пенсий, 

пособий и мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и семей, 

состоящих на учете; умеет поддерживать базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, а 

также услуг и льгот в актуальном состоянии; 

владеет методами поддерживания базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном состоянии 

- Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на 

производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

- Оценка защиты отчета по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

 

ПК 2.2. Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите и 

осуществлять их учет, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

Знает порядок выявления и учёта лиц, 

нуждающихся в социальной защите, с 

использованием информационно-

компьютерных технологий; умеет выявлять 

лиц, нуждающихся в социальной защите, и 

осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии; 

владеет информационно-компьютерными 

технологиями выявления и учёта лиц, 

нуждающихся в социальной защите.  

 

- Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на 

производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

- Оценка защиты отчета по 

производственной 

практике (по профилю 

специальности) 

 

ПК.2.3. Организовывать 

и координировать 

социальную работу с 

отдельными лицами, 

категориями граждан и 

семьями, нуждающимися 

в социальной поддержке 

и защите. 

Знает порядок организации и координации 

социальной работы с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и 

защите; умеет обеспечить реализацию прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; владеет методами 

организации и координации социально работы 

с отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите.  

 

 

- Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на 

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 
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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 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- точность и скорость поиска 

необходимой для решения задачи 

информации; 

- полнота использования различных 

источников, включая электронные при 

выполнении самостоятельной работы; 

 

- использование 

электронных источников. 

- накопительная оценка за 

представленную 

информацию на практике 

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 



15 

 

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 

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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