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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки  

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право 

и организация социального обеспечения» и основных видов деятельности: Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики 

Формирование у обучающихся умений и приобретение первоначального 

практического опыта в рамках профессионального модуля ПМ.01. «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» по основному виду 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии: 

Требования  к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики в рамках профессионального модуля 

обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение  рабочей программы производственной 

практики: 

Всего 72  часа. в т.ч. дифференцированный зачет, как форма аттестации,  на 

основании защиты предоставленных отчетов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций 

Аттестация результатов учебной практики проводится в виде дифференцированного 

зачета на основании предоставленных отчетов. 

Процедура оценки результатов освоения профессиональных компетенций 

осуществляется по результатам выполненного индивидуального задания, а также его 

отражение и защита в отчете практики. 

Руководитель практики определяет задание обучающемуся, контролирует его 

выполнение и отражение в отчете практики, проверяет отчет практики. 

Руководитель практики осуществляет оценивание умений и первоначального 

практического опыта обучающегося. 

 Оценивание производится в виде дифференцированного зачета с ответами на 

вопросы по содержанию программы практики, представленных в отчете по учебной 

практике. 

Структура  отчетной документации по учебной практике 

- титульный лист; 

- индивидуальное задание 

- аттестационный лист  

- дневник  

- характеристика. 

Приложения. В качестве приложений к отчету по практике обучающиеся оформляют 

графические, аудио-, фото-, видео - материалы, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике). 

 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модуля ППССЗ СПО по 

основному виду деятельности (ВД): Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

Код Наименование результата освоения программы учебной практики 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 
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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. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения 

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. 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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  СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование 

разделов междисциплинарного курса (МДК) 

и видов работ 

Содержание учебных занятий 
Объем  

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Определение прав граждан на пенсионное обеспечение и пособия по социальному страхованию 36   

Вид  работ:  

1.Общая характеристика, виды 

правоотношений в области социального 

обеспечения 

 

Содержание: 

1. Вводный инструктаж по ТБ, пожарной безопасности 

2. Знакомство с программой практики 

3. Правоотношения по социальному обеспечению 

4. Понятие правоотношений по социальному обеспечению. 

5. Виды правоотношений по социальному обеспечению. 

6. Содержание правоотношений по социальному обеспечению 

 

4 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

 

Вид  работ: 

2. Сравнительный анализ исчисления ОТС и 

СС 

Содержание: 

1. Характеристика общего трудового (страхового) стажа.  

2. Определение правил исчисления общего трудового (страхового) стажа.  

3. Периоды работы или иной общественной полезной деятельности, включаемые в общий 

трудовой (страховой) стаж 

2 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

 

Вид  работ: 

3. Особенности исчисления СТС 

Содержание: 
1. Характеристика  стажа на соответствующих видах работ.  

2. Определение правил исчисления стажа на соответствующих видах работ.  

3. Специальный трудовой стаж.  

4. Периоды работы или иной общественной полезной деятельности, включаемые в стаж на 

соответствующих видах работ. 

4 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

 

Вид  работ: 

4.Исчисление страховых стажей. 

Содержание: 
Исчисление продолжительности страхового стажа 

 Решение практических ситуаций по исчислению продолжительности страхового стажа в 

конкретной практической ситуации.   

2 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

 

Вид  работ: 

5.Доказательства страхового стажа: понятие, 

виды. 

Содержание: 
Понятие и виды доказательств страхового стажа (письменные документы, свидетельские 

показания). 

2 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 
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Вид  работ: 

6.Правила подтверждения страхового стажа. 

Содержание: 
Особенности установления периодов работы по отдельным видам доказательств (по 

свидетельским показаниям,  письменным документам) 

2 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

 

Вид  работ: 

7.Особенности исчисления различных видов 

стажей. 

Содержание: 
Исчисление продолжительности различных видов стажей в конкретной практической ситуации.   

2 
ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

Вид  работ: 

8. Оценка пенсионных прав на получение 

страховой пенсии   

Содержание: 
1. Основания назначения пенсии 

2. Лица,  имеющие право на страховую пенсию.  

2 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

 

Вид  работ: 

9. Оценка пенсионных прав на досрочное 

назначение пенсии. 

Содержание: 
1. Основания досрочного назначения страховой пенсии. 

2.  Порядок досрочного назначения страховой пенсии. 

3. Документы, предоставляемые при досрочном назначении страховой пенсии. 

2 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

 

Вид  работ: 

10. Оценка пенсионных прав на льготное 

назначение пенсий   

Содержание: 
1. Основания для  льготного назначения пенсии   

2. Порядок назначения страховой пенсии по  льготному основанию 

2 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

 

Вид  работ: 

11. Определение размеров страховых пенсий   

Содержание: 
1. Определение порядка расчета страховой  пенсии   

2. Решение практических ситуаций по расчету страховой пенсии в конкретной ситуации 

2 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

 

Вид  работ: 

12. Оформление документов по назначению 

пенсий. 

Содержание: 
1. Документы, необходимые для назначения пенсий. 

2. Сроки рассмотрения заявлений на назначения пенсий 

3. Оформление заявлений для назначения пенсий.  

2 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

 

Вид  работ: 

13. Ответственность предприятий и граждан в 

области пенсионного обеспечения. 

Содержание: 
1. Анализ юридических способов защиты нарушенного права на пенсионное обеспечение, 

выявление места и значения судебной защиты среди этих способов.  

2. Формы защиты законных интересов граждан. 

2 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

 

Вид  работ: 

14. Порядок выплаты и доставки пенсий. 

Содержание: 
1. Организации, осуществляющую доставку пенсии 

2. Оформление заявления по выбору способа доставки или его изменения 

2 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

 

Вид  работ: 

15. Пенсионное обеспечение военнослужащих 

и сотрудников правоохранительных органов 

Содержание: 
1. Пенсии военнослужащим и членам их семей.  

2. Пенсионное обеспечение сотрудников правоохранительных органов. 

2 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

 

Вид  работ: 

16. Пенсии по случаю потери кормильца 

Содержание: 
1. Основания для назначения пенсии по случаю потери кормильца 

2. Порядок назначения и выплаты пенсии по потери кормильца.  

2 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

 

Раздел 2. Определение прав граждан на социальное обслуживание и медико-социальную экспертизу 36  
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Вид  работ: 

17. Определение порядка проведения МСЭ  

Содержание: 

1. Нормативно-правовая база по проведению медико-социальной экспертизы 

2. Понятие и порядок проведения медико-социальной экспертизы гражданина 

3. Порядок и условия  признания лица инвалидом 

2 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

 

Вид  работ: 

18. Инвалидность: срок назначения, причины 

инвалидности, группы               и степени 

ограничения способности к трудовой 

деятельности. 

Содержание: 
1. Группы и степени ограничения способности к трудовой деятельности. 

2. Предоставление пакета  документов для назначения пенсий по инвалидности. 

3. Оформление заявления на проведение медико-социальной экспертизы с целью 

установления группы инвалидности  

4 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

 

Вид  работ: 

19. Трудоустройство инвалидов 

Содержание: 
1. Правовые основы организации трудового устройства инвалидов.  

2. Характеристика основных форм трудоустройства инвалидов. 

3. Льготы работающим и неработающим инвалидам  

4. Льготы работодателям при приеме на работу инвалидов 

4 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

 

Вид  работ: 

20. Обжалование решения МСЭ по 

инвалидности 

Содержание: 
1. Основания для обжалования решения МСЭ 

2. Досудебное разбирательство 

3. Сроки рассмотрения обжалования 

4. Оформление заявления по обжалованию решения первичного бюро МСЭ в главное бюро 

5. Порядок обжалования решения в суде 

2 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

 

Вид  работ: 

21. Назначение и выплата пенсии по случаю 

потери кормильца 

Содержание: 
1. Право на пенсию по случаю потери кормильца 

2. Сроки назначения пенсии по случаю потери кормильца 

3. Документы, предоставляемые для назначения пенсии по потере кормильца 

4. Оформление заявления для назначения пенсии по потере кормильца 

2 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

 

Вид  работ: 

22. Определение правил установления 

временной нетрудоспособности и выдаче 

листка временной нетрудоспособности 

Содержание: 
1. Экспертиза временной нетрудоспособности.  

2. Особенности выдачи листка временной нетрудоспособности при различных основаниях  

2 
ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

Вид  работ: 

23. Порядок и условия назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, 

имеющим детей 

Содержание: 
1. Виды пособий гражданам, имеющим детей 

2. Порядок назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей 

3. Условия назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей 

6 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

 

Вид  работ: 

24. Оформление пособия на погребение 

Содержание: 
1. Пособие на погребение: понятие и нормативно-правовое регулирование 

2. Особенности выплаты пособия на погребение различным категориям граждан  

3. Оформление заявления о возмещении расходов на выплату социального пособия на 

погребение 

2 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 
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Вид  работ: 

25. Стационарное и полустационарное 

социальное обслуживание 

Содержание: 
1. Понятие и принципы социального обслуживания.  

2. Характеристика отдельных видов социального обслуживания: стационарное и 

полустационарное социальное обслуживание. 

3. Оформление документов для получения услуги на стационарное и полустационарное 

социальное обслуживание. 

2 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

 

Вид  работ: 

26. Оформление отдельных видов социального 

обслуживания 

Содержание: 
1. Порядок и основание предоставления услуги: обслуживание на дому. 

2. Виды срочных социальных услуг  и основание их предоставления. 

3. Оформление заявлений для предоставления различных видов социальных услуг. 

2 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

 

Вид  работ: 

27. Оформление правовых документов  по 

расследованию несчастных случаев на 

производстве 

Содержание: 
1. Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию 

2. Действия работодателя при наступлении несчастного случая  

3. Сроки и оформление материалов расследования  несчастного случая 

4. Оформление заявления об установлении факта несчастного случая   

2 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

 

Вид  работ: 

28. Оформление правовых документов  по 

расследованию профессионального 

заболевания 

Содержание: 
1. Случаи расследования профзаболеваний  

2. Порядок расследования профзаболевания   

3. Оформление документов для расследования   профзаболевания на производстве    

2 
ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

Вид  работ: 

29. Подготовка отчета по учебной практике 

Содержание: 
1. Изучение методических указаний по оформлению отчета по учебной практике. 

2. Выполнение индивидуального задания по вариантам. 

3. Оформление отчета по учебной практике 

2 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

 

Дифференцированный зачет 

Защита отчета по учебной практике 

1. Подготовка презентации 

2. Ответы на вопросы руководителя практики 
2 

ОК 01 – ОК 12 

ПК 1.1-1.6 

 

ИТОГО Всего часов 72  

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Условия проведения учебной практики 

Реализация рабочей программы учебной практики для обучающихся очной формы 

обучения предполагает проведение учебной практики в Кабинете профессиональных 

дисциплин. Для обучающихся заочной формы обучения в организациях на основе 

договоров, заключаемых между обучающимся (группой обучающихся) и организацией.  

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация междисциплинарного курса требует наличия кабинета права социального 

обеспечения, профессиональных дисциплин.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочных мест по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- экран; 

- акустическая система; 

- веб-камера; 

Комплект учебно-методической документации: 

- образцы гражданско-правовых документов, процессуальных документов; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ; 

- комплект заданий по практическим занятиям; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ. 

 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Галаганов, В.П. Организация работы органов социального обеспечения в Российской 

Федерации : учебник / Галаганов В.П. — Москва : КноРус, 2020. — 153 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-07279-0. — URL: https://book.ru/book/932608.  — Текст : электронный. 

2. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения : учебник / Галаганов В.П. — Москва : 

КноРус, 2020. — 510 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07387-2. — URL: 

https://book.ru/book/932169 . — Текст : электронный. 

3. Галаганов, В.П. Право социального обеспечения. Практикум : учебное пособие / 

Галаганов В.П., Шарова А.П., Антонова Н.В. — Москва : КноРус, 2020. — 283 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-07438-1. — URL: https://book.ru/book/932633 . — Текст : 

электронный. 

4. Сулейманова, Г.В. Право социального обеспечения : учебник / Сулейманова Г.В. — 

Москва : КноРус, 2021. — 321 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-01743-2. — URL: 

https://book.ru/book/935750  (дата обращения: 15.04.2020). — Текст : электронный. 

5. Сухов, А.Н. Основы социальной психологии : учебное пособие / Сухов А.Н. — Москва : 

КноРус, 2020. — 241 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07717-7. — URL: 

https://book.ru/book/933580 . — Текст : электронный. 

Дополнительные источники: 
1. Голубева, Т.Ю. Право социального обеспечения России : учебник : [12+] / 

Т.Ю. Голубева, М.А. Афанасьев ; Образовательное частное учреждение высшего 

образования «Еврейский университет». – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 171 с. 

https://book.ru/book/932608
https://book.ru/book/932169
https://book.ru/book/932633
https://book.ru/book/935750
https://book.ru/book/933580
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: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-

9963-8. – DOI 10.23681/500714. – Текст : электронный. 

2. Карпикова, И.С. Социально-правовая и законодательная основы социальной работы с 

семьей и детьми : учебное пособие : [12+] / И.С. Карпикова, А.Д. Массель ; под ред. О.А. 

Волковой. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 279 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576154 . – Библиогр.: с. 

182-188. – ISBN 978-5-4499-1193-3. – Текст : электронный. 

3. Наберушкина, Э.К. Социально-правовые и законодательные основы социальной работы 

с пожилыми и инвалидами: учебное пособие для студентов программ среднего 

профессионального образования : [12+] / Э.К. Наберушкина. – Москва ; Берлин : Директ-

Медиа, 2020. – 151 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574774 (дата обращения: 15.04.2020). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0700-4. – DOI 10.23681/574774. – Текст : 

электронный. 

 

Периодическая печать: 

1. Академический юридический журнал / ред. сов. С.М. Амосов ; ред. кол.: Ю.В. Арбатская 

и др. ; гл. ред. В.В. Игнатенко ; учред. и изд. Фонд "Право и демократия". – Иркутск : 

Фонд "Право и демократия", 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 

2008. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=483591 . – ISSN 1819-0928. – 

Текст : электронный. 

2. Отечественный журнал социальной работы / ред. кол.: Н.Ф. Басов и др. ; изд. ООО 

Издательство «Социальное обслуживание» ; гл. ред. Е.И. Холостова ; учред. 

Межрегиональная общественная организация «Ассоциация работников социальных 

служб» (Президент А.М. Панов) и др.. – Москва : Социальное обслуживание, 2014. – № 

1(56). – 275 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272016 . – ISSN 2307-1125. – Текст : 

электронный. 

3. Вестник Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова. Серия: 

Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика / гл. ред. А.Г. 

Кирпичник. – Кострома : Костромской государственный университет имени Н.А. 

Некрасова, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=450672 . – ISSN 1998-0817. – 

Текст : электронный. 

4. Новые исследования в области социальной работы и смежных науках / ред. кол.: С.А. 

Беличева и др. ; гл. ред. А.М. Панов ; учред. и изд. ООО Издательство «Социальное 

обслуживание». – Москва : Социальное обслуживание, 2014. – № 1(1). – 137 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272017. – 

Текст : электронный. 

5. Социальное здоровье: проблемы и решения / ред. кол.: С.А. Беличева и др. ; гл. ред. А.М. 

Панов ; учред. и изд. ООО Издательство «Социальное обслуживание». – Москва : 

Социальное обслуживание, 2014. – № 1(1). – 145 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272018. – Текст : электронный. 

6. Социальное обслуживание / ред. кол.: С.А. Беличева и др. ; изд. ООО Издательство 

«Социальное обслуживание» ; гл. ред. А.М. Панов ; учред. Межрегиональная 

общественная организация «Ассоциация работников социальных служб» (Президент 

А.М. Панов) и др.. – Москва : Социальное обслуживание, 2014. – № 1(80). – 141 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272006. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500714
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576154
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574774
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=483591
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272016
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=450672
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272017
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272018
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272006
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7. Работник социальной службы / ред. кол.: С.А. Беличева и др. ; изд. ООО Издательство 

«Социальное обслуживание» ; гл. ред. А.М. Панов ; учред. Межрегиональная 

общественная организация «Ассоциация работников социальных служб» (Президент 

А.М. Панов) и др.. – Москва : Социальное обслуживание, 2014, 2013. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272011. – Текст : 

электронный 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.pfrf.ru/ 

2. http://www.minzdravsoc.ru/ 

3. www.consultant.ru 
 

4.3 Перечень программного обеспечения: 

 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Лицензионное 

(программное 

обеспечение 

приобретено  

Свободное 

(лицензия в 

свободном доступе) 

Демоверсия, с 

указанием 

периода 

ПО Microsoft MSAcademic 

Desktop School ALNG 

LicSAPk MVLStudent, C28-

00002 по (Windows и 

Office) 75 шт. Ежегодное 

продление 

+   

Справочно-поисковая 

система Консультант Плюс 

(сетевая версия для 

студентов) ежемесячная 

оплата, ежедневное 

обновление 

+   

 

4.4. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика  проводится преподавателями профессионального цикла согласно 

учебному плану. 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватели профессионального цикла, осуществляющие  руководство учебной  

практикой обучающихся,  должны иметь высшее или среднее профессиональное образование 

по профилю специальности, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже  1-го раза в 3 года. 

 

4.6. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272011
http://www.pfrf.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.consultant.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в форме дифференцированного зачёта.  

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции)     

Основные показатели оценки результата  

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

  демонстрация грамотного использования 

нормативных правовых актов в области 

документирования всех действий ПФР и 

социальной защиты. 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических работ. 

Итоговый контроль в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

 

ПК1.2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- умение оформлять ответы на обращения граждан 

по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

- умение применять приемы делового общения и 

правила культуры поведения  в профессиональной 

деятельности; 

- следование этическим правилам, нормам и 

принципам в профессиональной деятельности 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических работ. 

Итоговый контроль в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК1.3.  Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер 

социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите. 

- умение точно и грамотно оформлять документы 

для назначения и выплаты пенсий и пособий, 

компенсаций, других выплат. 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических работ. 

Итоговый контроль в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК1.4.  Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

- умение определять общий трудовой и страховой 

стажи. 

- умение определять основания для назначения 

пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат.  

 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических работ. 

Итоговый контроль в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

- умение работать с номенклатурой дел. 

- умение определять порядок формирования дел 

получателей пенсии. 

- умение определять дела получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат на хранение 

в архив. 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических работ. 

Итоговый контроль в 

форме 

дифференцированного 

зачета 

ПК1.6.  Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- Умение консультирования граждан и 

представителей юридических лиц  по вопросам 

пенсионного обеспечения и  социальной защиты 

населения с  применением компьютерных и 

телекоммуникационных  технологий. 

Текущий контроль в 

форме защиты 

практических работ. 

Итоговый контроль в 

форме 

дифференцированного 

зачета 
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Формы и методы контроля и оценки результатов учебной практики позволяют 

проверить 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 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

- наблюдение в ходе 

учебной практики 

- экспертная оценка по 

результатам учебной 

практики 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- своевременность выполнения 

профессиональной задачи; 

 - рациональность распределения 

времени на выполнение 

профессиональной задачи;   

- соответствие использованных 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач конкретным 

условиям социально-практических 

ситуаций; 

- аргументированность выбора 

методов и способов выполнения 

профессиональных задач; 

- адекватность оценки эффективности 

и качества выбранных методов и 

способов выполнения 

профессиональных задач достигнутым 

результатам 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач на практике. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск необходимой 

информации; 

- использование различных 

источников, включая, электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- наличие навыков работы и решение 

профессиональных задач с помощью 

ИКТ 



16 
 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с одногруппниками, 

преподавателями в ходе учебной 

практики 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

- самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- способность к организации и 

планированию самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях постоянного 

изменения правовой 

базы 

- анализ действующего 

законодательства 

ОК 10. Соблюдать 

основы здорового образа 

жизни, требования 

охраны труда. 

- придерживается основ здорового 

образа жизни, адекватно выполняет 

требования охраны труда 

ОК 11. Соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и 

правила поведения 

- общение с одногруппниками, 

преподавателями в ходе учебной 

практики. 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 

- проявление нетерпимости к 

коррупционному поведению 
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