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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИ-
АЛЬНОСТИ)  ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 
 
Программа производственной (по профилю специальности) практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в части освоения 
вида профессиональной деятельности  (ВПД: Организационное обеспечение деятельности 
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации): квалификации «Юрист» и соответствующих общих (ОК) и профессиональных 
компетенций (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять 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 от-
ветственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно-
го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-
дством, 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 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения.  
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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, ис-

пользуя информационно-компьютерные технологии.  
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, ка-

тегориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите. 
 
Программа производственной (по профилю специальности) практики может быть ис-

пользована в основной программе, а также в дополнительном профессиональном образовании 
и профессиональной подготовке и переподготовке работников в области права и организации 
социального обеспечения. 
 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 
  
Цели практики:  

 Улучшение качества профессиональной подготовки студентов;  
 Закрепление и систематизация полученных знаний по защите прав на социальное обеспече-

ние граждан путем изучения деятельности Пенсионного фонда и его подразделений, или 
иных органов (организаций), избранных в качестве места прохождения практики 

 Получение студентами представления о практической деятельности Пенсионного фонда и 
его подразделений;  
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 Овладение профессиональными умениями и навыками по защите прав на социальное обес-
печение граждан в сфере профессиональной деятельности работников Пенсионного фонда;  

 Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения;  
 Формирование у обучающихся нравственных качеств личности;  
 Повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию, расширение про-

фессионального кругозора;  
 Приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных социально-

правовых задач: изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, 
применяемых на практике, а также приобретение практического опыта их применения: изу-
чение дополнительного материала публикуемого в периодической печати, с целью актуали-
зации знаний полученных в процессе обучения. 

 
 Задачи практики:  
 Получение обучающимися информации о будущей профессиональной деятельности, свя-

занной с защитой прав граждан на социальное обеспечение;  
 Ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами, инструкциями, регламенти-

рующими деятельность Пенсионного Фонда или иного органа (организации), принимаю-
щих студентов на практику;  

 Получение учащимися навыков работы с правовыми документами;  
 Ознакомление с системой, структурой, полномочиями Пенсионного Фонда, формами его 

взаимодействия с иными государственными органами по вопросам, касающимся прав граж-
дан на социальное обеспечение;  

 Ознакомление с деятельностью Пенсионного Фонда по рассмотрению и разрешению кон-
кретных дел, связанных с защитой прав граждан по социальному обеспечению, а также с 
порядком делопроизводства;  

 Ознакомление с практикой применения Пенсионным Фондом законодательства по праву на 
социальное обеспечение граждан;  

 Сбор материалов, необходимых для составления отчета о прохождении практики в соответ-
ствии с дневником практики 

 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения производственной (по 
профилю специальности) практики должен: 
 
иметь практический опыт: 
 поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компен-

саций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных техноло-
гий;  

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите;  
 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и ка-

тегориями 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 телекомму-
никационных технологий;  

 участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации;  

 
уметь:  
 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, ком-

пенсаций, услуг и других выплат с применением компьютерных технологий;  
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 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите;  
 участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений орга-

нов 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 под-

держки 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;  
 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, ло-

кальные 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 учрежде-
ниях 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 соци-
альных 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 (по профилю специаль-
ности) практики: 108 часов  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы практики является овладение студентами видом 
профессиональной 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 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, ис-
пользуя информационно-компьютерные технологии 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, кате-
гориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять 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 от-
ветственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-
дством, 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 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения 
ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 
 
 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
3.1 Тематический план практики 

 

Коды 
профессиональных 

компетенций 
Наименования разделов практики 

Количество часов 

Учебная 
практика 

Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

Преддипломная 
практика 

ПП.01 
ПК 2.1 – ПК 2.3 

Производственная практика ПМ 02. МДК02.01.  
Организация работы органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов Пенсионного 
фонда Российской Федерации (ПФР) 

18 108 - 

 
3.2    Содержание производственной (по профилю специальности) практики 

 

Наименование 
разделов и тем 

Виды работ 
Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого 
для выполнения видов работ 

Объем 
часов 

1 2 3 4 
Раздел 1  
Пенсионный фонд Российской 
Федерации  

 

  48 

Тема 1.1.  
Пенсионный фонд в системе обя-
зательного пенсионного страхова-
ния РФ  

1 
2 

 Изучить структуру и функции ПФР. Соста-
вить перечень (схему) основных направлений 
деятельности ПФР, используя сведения офи-
циального сайта ПФР (http://www.pfrf.ru/). 
Приложить документ к отчету  

Образование и развитие ПФР.  
Основы государственного регулирования обяза-
тельного пенсионного страхования в РФ.  

6 

Тема 1.2.  
Общие вопросы организации ра-
боты органов ПФР  

1 Изучить содержание портала регионального 
отделения ПФР. Составить перечень террито-
риальных отделений, приложить к отчету.  
 

Взаимодействие органов ПФР с органами соци-
альной защиты населения, записи актов граждан-
ского состояния и другими органами  
Функциональные обязанности должностных лиц 
управлений ПФР.  

6 

Тема 1.3. 
Общие вопросы организации ра-
боты территориальных управле-
ний ПФР  

1 Составить организационную схему, схему 
взаимодействия территориального отделения 
ПФР с организациями и учреждениями.  
Схему приложить к отчету.  

Организационная схема территориального управ-
ления ПФР.  
 

6 

http://www.pfrf.ru/
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Тема 1.4.  
Организация работы отделов ин-
дивидуального (персонифициро-
ванного) учета и взаимодействия 
со страхователями и застрахован-
ными лицами.  
 

1 
 
 
2 
 

Изучить Положение об отделе, должностную 
инструкцию специалиста отдела персонифи-
цированного учета,  
Оформить типовые документы: выписку из 
индивидуального лицевого счета, анкету 
застрахованного лица, заявление на обмен 
страхового свидетельства и др.  
Приложить к отчету  

Организация и ведение персонифицированного 
учета для обязательного пенсионного страхования.  
Организация работы региональных отделений 
ПФР (сбор и обработка индивидуальных сведений, 
обеспечение их достоверности).  
Основные формы документов для ведения работ 
по персонифицированному учету.  

6 

Тема 1.5  
Организация работы отдела кли-
ентской службы  
 

1 Изучить порядок приема граждан клиентской 
службой по вопросам новых назначений пен-
сий. Составить технологическую схему (карту) 
действий сотрудника, приложить к отчету  

Положение об отделе, общий порядок организации 
работы клиентской службы  
 

6 

Тема 1.6.  
Организация работы отделов 
(групп) оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц  

1 Изучить нормативно-правовые документы, оз-
накомиться с  Положением об отделе, изучить 
должностную инструкцию специалиста отдела 
оценки пенсионных прав.  
Схематично представить направления дея-
тельности отдела. Приложить к отчету.  

Обеспечение достоверности сведений о стаже и со-
ответствующих видах работ застрахованных лиц.  
Конвертация пенсионных прав застрахованных лиц. 
Организация и проведение документальной 
проверки достоверности предоставленных 
страхователями индивидуальных сведений.  

6 

Тема 1.7.  
Организация работы отделов 
назначения, перерасчета, выплаты 
пенсий  

1 Изучить технологию назначения, перерасчета 
пенсии. Составить алгоритм действий сотруд-
ника отдела по назначению, перерасчету пен-
сии. Схему приложить к отчету  
 

Порядок обращения за пенсией.  
Изучение положения об отделах назначения, пере-
расчета, выплаты пенсий.  
Технология работы по назначению, перерасчету, 
выплате пенсий с применением прикладных 
компьютерных программ.  
Порядок и правила оформления дел получателей 
пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю 
потери кормильца, отдельных видов пособий  

6 

Тема 1.8.  
Организация работы отдела 
(группы) социальных выплат  

1 Изучить Положение об отделе социальных вы-
плат. Составить схему взаимодействия органов 
ПФР с другими организациями по вопросам 
соц. выплат. ( по выбору студента ). Схему 
приложить к отчету.  
 

Роль ПФР в реализации преобразований в области 
социальных льгот и форм социальной поддержки 
граждан.  
Порядок предоставления единовременной денеж-
ной выплаты и набора социальных услуг отдель-
ным категориям граждан.  
Дополнительные меры поддержки семей, 
имеющих детей.  

6 
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Раздел 2 .  
Органы социальной защиты 
населения в Российской Феде-
рации  

 

   42 

Тема 2.1  
Общие вопросы организации дея-
тельности территориальных орга-
нов социальной защиты населения  
 

1 Ознакомиться с основными положениями 
нормативно-правовых актов, регламентирую-
щих деятельность территориальных органов 
ОСЗН, структурой органов. Изучить, порядок 
работы, составить перечень государственных 
услуг, оказываемых ОСЗН. Приложить к отче-
ту.  
 

Организация работы территориальных ОСЗН с 
обращениями граждан: прием и регистрация кор-
респонденции, рассмотрение письменных обраще-
ний, сроки рассмотрения обращений и контроль 
исполнения, личный прием граждан. Взаимодей-
ствие территориальных органов социальной защи-
ты населения с государственными учреждениями, 
общественными организациями.  

6 

Тема 2.2. 
Организация работы  
территориальных ОСЗН по назна-
чению и выплате пособий и ком-
пенсаций  

1 
 
 
 
2 

Изучить порядок приема документов для на-
значения пособий, компенсаций. Сформиро-
вать макет дела получателя детских пособий и 
др. Приложить к отчету.  
Изучить возможности применения 
специальной компьютерной программы, 
порядок формирования базы данных 
получателей, освоить принципы работы в 
программе  

Работа с обращениями.  
Назначение и выплата детских пособий. Прием 
документов, проверка достоверности.  
Назначение и выплата пособий и компенсаций фе-
деральным льготникам.  
Назначение и выплата пособий, компенсаций, 
субсидий региональным льготникам.  

6 

Тема 2.3.  
Организация работы органов со-
циальной защиты по вопросам 
опеки и попечительства  
 

1 
 
 
 
2 

Ознакомиться с основными положениями 
нормативно-правовых актов, регламентирую-
щих деятельность органов (отделов) опеки и 
попечительства. 
 Составить перечень основных направлений 
работы, заполнить типовые формы договоров, 
приложить к отчету  
 

Характеристика нормативных документов по опе-
ке и попечительству.  
Организация работы отдела.  
Организация исполнения контрольных функций 
отдела опеки и попечительства в части проверки 
условий жизни несовершеннолетних подопечных.  
Документальное обеспечение работы органов 
опеки попечительства  

6 

Тема 2.4.  
Организация работы территори-
альных органов социальной защи-
ты населения по направлению 
граждан в стационарные учреж-
дения социального обслуживания  

1 Изучить порядок оформления в дома- интерна-
ты. Составить перечень документов, необхо-
димых для оформления в стационарное учреж-
дение, заполнить акт обследования социально- 
бытового положения, заявление.  
Приложить к отчету  

Организация работы с обращениями граждан по 
вопросам определения нуждающихся лиц в ста-
ционарные учреждения  
 

6 
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Тема 2.5  
Организация работы комплексных 
центров социального 
обслуживания населения 
(КЦСОН)  

1 
 
 
2 

Изучить Положение о работе КЦСОН. Соста-
вить схематично основные направления дея-
тельности.  
Изучить по стандарту требования, предъяв-
ляемые к специалисту, юристу. Приложить к 
отчету  

Изучить типовое положение о работе комплекс-
ных центров социального обслуживания населе-
ния.  
 

6 

Тема 2.6.  
Организация работы учреждений 
социального обслуживания 
различного типа  

1 
 
2 
 
3 

Изучить устав одного из социальных учрежде-
ний, организационную структуру. 
 Составить организационно-управленческую 
схему. Приложить к отчету.  
Изучить должностные инструкции специали-
стов учреждения  

Общая характеристика типов стационарных соци-
альных учреждений  
 

6 

Тема 2.7.  
Организация работы медико-
социальной экспертной комиссии 
(МСЭ)  
 

1 
 
 
2 

Ознакомиться с основными положениями 
нормативно-правовых актов, регламентирую-
щих деятельность МСЭ.  
Оформить выписку из протокола медико-
социального освидетельствования гражданина. 
Приложить к отчету.  

Нормативно-правовая база МСЭ.  
 

6 

Раздел 3.  
Прочие государственные ор-
ганы и институты, осуществ-
ляющие реализацию социаль-
ных прав граждан  

 

   18 

Тема 3.1.  
Организация обязательного соци-
ального страхования от несчаст-
ных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний  

1 
 
 
2 
3 

Изучить содержание пакета документов, необ-
ходимых для назначения пособия по обяза-
тельному социальному страхованию в ФСС. 
Заполнить документы, приложить к отчету. 
Составить перечень, отдельные документы 
приложить к отчету (произвольно).  

Организация работы по обязательному социаль-
ному страхованию  

6 

Тема 3.2.  
Организация социальной под-
держки безработных в государст-
венных органах занятости населе-
ния  

1 
 
 
 
2 
 

Изучить нормативно-правовые документы, 
регламентирующие деятельность государст-
венных центров занятости населения, изучить 
структуру ЦЗ в МО.  
Ознакомиться планом работы ЦЗ, с должност-
ной инструкцией специалиста ЦЗ населения. 

Организация работы с обращениями граждан  
 

6 
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3 Составить перечень государственных услуг, 
оказываемых гражданам службами занятости 
населения. Приложить к отчету документы.  

Тема 3.3.  
Организация работы судебных 
органов по защите социально-
трудовых прав граждан  

1 
 
2 
 
 

Изучить федеральный закон № 1 –ФЗК от 
31.12.1996 « О судебной системе в РФ»  
Ознакомиться с порядком подачи, принятия 
исковых заявлений  
( Гражданско-процессуальный кодекс). При-
ложить несколько вариантов заполненных 
заявлений.  
Изучить порядок подготовки дела к судеб-
ному разбирательству  

 

Возбуждение гражданского дела в суде, подготов-
ка его к судебному разбирательству  
 

6 

  Итого   108 
 
 

 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Оборудование рабочих мест проведения производственной практики:  

 ПК с доступом к сети Интернет 
 калькуляторы 
 принтер 
 сканер 
 программное обеспечение общего и профессионального назначения 
 комплекс учебно-методической документации. 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 
Основные источники: 
 
1. Галаганов, В.П. Организация органов социального обеспечения в Российской Федерации 

[Текст]: Учебник для студентов сред. проф. учеб. заведений / В.П. Галаганов. – М.: Кно-
Рус, 2010. – 160с. 

2. Айзин, С.М., Тихомиров, М.Ю. Юридическая служба на предприятии. Настольная книга 
юрисконсульта [Текст] / С.М. Айзин, М.Ю. Тихомиров. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 
Издательство Тихомирова, 2010. – 766с. 

3. Юридическая служба в государственных органах и на предприятиях [Текст]: Учебное по-
собие / Под ред. Маиляна С.С., Иванова А.А. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити, 2011. 
– 287с.  

 
Дополнительные источники: 
   
1. Аверин, А.Н. Социальная защита отдельных категорий населения [Текст] / А.Н. Аверин. – 

М.: «РАГС», 2011. – 116с. 
2. Кузякин, Ю.П. Юридическая служба [Текст]: Сборник нормативных актов / Ю.П. Кузя-

кин. – М., 2012. – 467с. 
3. Палехова, П.В. Организация, управление и администрирование в социальной работе 

[Текст]: Учебное пособие  / П.В. Палехова. – М.: Инфра – М, 2011. – 128с. 
4. Скворцов, И.П. Социальная политика региона. Теория и практика [Текст]: Учебное посо-

бие / И.П. Скворцов. – М.: КноРус, 2010. – 448с. 
5. Холостова, Е.И. Социальная политика и социальная работа [Текст] / Е.И. Холостова. – М.: 

«Издательский дом Дашков и К», 2011. – 213с. 
6. Чащин, А.Н. Юридическая служба в Российской Федерации [Текст]: Учебное пособие / 

А.Н. Чащин. – М.: ЗАО ИКЦ «ДИС», 2012. – 356с. 
7. Щербачева, Л.В. Юридическая служба в государственных органах и на предприятиях 

[Текст]: Учебное пособие / Л.В. Щербачева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 386с. 
 

Интернет ресурсы: 
 
1. http://правительство.рф/#  - интернет-портал Правительства РФ 
2. http://www.pfrf.ru/ - сайт Пенсионного фонда Российской федерации 
3. http://www.fss.ru/ - сайт Фонда социального страхования Российской федерации 
4. http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index - сайт Федерального Фонда обязательного 

медицинского страхования 
5. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/- сайт федеральной службы госу-

дарственной статистики 

http://%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be.%d1%80%d1%84/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/-
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6. http://www.rostrud.ru/ - сайт федеральной службы по труду и занятости 
7. http://www.admoblkaluga.ru/main/ - портал органов власти Калужской области 
8. http://koobs.ifolder.ru/5570630 
9. http://www.koob.ru/turevskaya_e_i/vozrastnaya_psihologiya_turevskaya 
10. http://vsetesti.ru/279/                        
11. http://www.my-test.ru/test/info49.html 
12. http://psihotesti.ru/test/lichnostnie/lusher.php     
13. http://cadzone.ru/content/view/1335/49/               
14. http://vch.narod.ru/myprog.htm                             
15. http://vch.narod.ru/file.htm                                    
16. http://www.yugzone.ru/fotomem.htm          
17.  http://www.intellektcentr.ru/publ_10.html  
18. http://www.5port.ru/memory/ 

 
Нормативные правовые акты: 
 
1. Конституция Российской Федерации [Текст] // Российская газета. – 25 декабря 1993. - № 

237. 
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002г. № 95-ФЗ 

[Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 30. – ст. 3012. 
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002г. № 138-ФЗ 

[Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 46. – ст. 4532. 
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. № 

196-ФЗ [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 1 (ч. 1). – 
ст. 1. 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. № 197-ФЗ [Текст] // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 1 (часть 1). – ст. 3. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации  (часть первая) от 31 июля 1998г. № 146-
ФЗ [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. - № 31. – ст. 
3824. 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации  (часть вторая) от 05 августа 2000г. № 117-
ФЗ [Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. - № 32. – ст. 
3340. 

8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996г. № 63-ФЗ [Текст] // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 25. – ст. 2954. 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994г. № 51-ФЗ 
[Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. - № 32. – ст. 3301. 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996г. № 14-ФЗ 
[Текст] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 5. – ст. 410. 

11. Об утверждении типового положения о юридической службе федерального органа испол-
нительной власти от 02.02.2002г. № 207 [Текст]: Постановление Правительства Россий-
ской Федерации // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002. - № 14. – ст. 
1307. 

 
4.3. Общие требования к организации практики 
 

Реализация программы  производственной практики предполагает наличие  у учебного 
заведения договоров с базовыми предприятиями (территориальными представительствами 
ПФР, ФСС, ФОМС, федеральной службы по труду и занятости, органами и организациями со-
циальной защиты) для студентов очного отделения. Базы прохождения практики студентами 
заочного отделения определяются самостоятельно с учетом задач практики. 

Оборудование рабочих мест проведения производственной практики должно соответ-
ствовать санитарно-техническим нормам и организуется базами практики. 

http://www.rostrud.ru/
http://www.admoblkaluga.ru/main/
http://koobs.ifolder.ru/5570630
http://vsetesti.ru/279/
http://psihotesti.ru/test/lichnostnie/lusher.php
http://cadzone.ru/content/view/1335/49/
http://vch.narod.ru/myprog.htm
http://vch.narod.ru/file.htm
http://www.yugzone.ru/fotomem.htm
http://www.intellektcentr.ru/publ_10.html
http://www.5port.ru/memory/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Производственная  практика проводится руководителями практики от предприятий и 

организаций, имеющими образование, соответствующее профилю получаемой специально-
сти. 

Организацию и руководство производственной  практикой осуществляют руководите-
ли практики от образовательного учреждения и от организации. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты 
(освоенные  

профессиональные 
компетенции) 

 
Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

1 2 3 
ПК 2.1.  
Поддерживать базы 
данных получателей 
пенсий, пособий, ком-
пенсаций и других со-
циальных выплат, а 
также услуг и льгот в 
актуальном состоянии 

 Понимание основных характеристик баз 
данных получателей пособий 
 Изучение порядка несения необходимой 

информации и отслеживание текущих из-
менений  в данных, содержащихся в базах 
данных относительно размера, сроков и 
порядка осуществления указанных выплат 
гражданам (с учетом изменения жизнен-
ных обстоятельств получателей и измене-
ний действующего законодательства) 

- Накопительная 
оценка результа-
тов выполнения 
практических ра-
бот на учебной 
практике 

- Оценка защиты 
отчета по учебной 
практике 

- Оценка портфолио 

ПК 2.2.  
Выявлять лиц, нуж-
дающихся в социаль-
ной защите, и осущест-
влять их учет, исполь-
зуя информационно-
компьютерные техно-
логии 

 Умение формировать пакет документов, 
необходимый для предъявления получа-
телям социальных услуг и иных мер соци-
альной защиты 
 Правильность установления фактов, необ-

ходимых для назначения социальных вы-
плат и определения лиц в качестве нуж-
дающихся в социальной защите на основе 
предоставляемых документов и конкрет-
ных жизненных обстоятельств, а также с 
учетом динамики законодательста 

- Накопительная 
оценка результа-
тов выполнения 
практических ра-
бот на учебной 
практике 

-  Оценка защиты 
отчета по учебной 
практике 

ПК 2.3.  
Организовывать и ко-
ординировать социаль-
ную работу с отдель-
ными лицами, катего-
риями граждан и семь-
ями, нуждающимися в 
социальной поддержке 
и защите 

 Организация планирования работы и 
приема обращений граждан, порядка их 
регистрации 
 Рассмотрение и предоставление ответа по 

заданным вопросам относительно соци-
альной защиты населения 
 Формирование отчета о статистических и 

качественных показателях рассмотрения 
обращений и иных видах работы с граж-
данами 
 Предоставление гражданам, обращаю-

щимся за социальной защитой, детальной 
и достоверной информации относительно 
заявленного вопроса 

- Накопительная 
оценка результа-
тов выполнения 
практических ра-
бот на учебной 
практике 

- Оценка защиты 
отчета по учебной 
практике 

- Оценка портфолио 

 
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. 
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Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК 1.   
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профес-
сии, проявлять к ней ус-
тойчивый интерес 

 ясность определения роли своей буду-
щей профессии в обществе, роли знаний 
и умений по МДК 01.01-МДК 01.03 в 
профессиональной деятельности; 
 результативность участия в профессио-

нальных конкурсах, конференциях, про-
ектах выставках, олимпиадах; 
 своевременность заключения договора о 

дальнейшем трудоустройстве 

Оценка на защите 
отчета по практике 

ОК 2.  
Организовывать собст-
венную деятельность, 
выбирать типовые мето-
ды и способы выполне-
ния профессиональных 
задач, оценивать их эф-
фективность и качество 

 рациональность организации собствен-
ной деятельности; 
 адекватность выбора методов и спосо-

бов выполнения профессиональных за-
дач; 
 аргументированность самоанализа вы-

полнения профессиональных задач 

Накопительная 
оценка за пред-
ставленную ин-
формацию на 
учебной практике 

ОК 3.  
Принимать решения в 
стандартных и нестан-
дартных ситуациях и не-
сти за них ответствен-
ность 

 адекватность оценки возможного риска 
при решении нестандартных профес-
сиональных задач в области обеспече-
ния 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 соци-
альной защиты; 
 аргументированность самоанализа вы-

полнения профессиональных задач  

Накопительная 
оценка за решения 
нестандартных си-
туаций на учебной 
практике  

ОК 4.  
Осуществлять поиск и 
использование инфор-
мации, необходимой для 
эффективного выполне-
ния профессиональных 
задач, профессионально-
го и личностного разви-
тия 

 точность и скорость поиска необходи-
мой для решения задачи информации; 
 полнота использования различных ис-

точников, включая электронные при вы-
полнении самостоятельной работы; 

 

Использование 
электронных ис-
точников. 
Накопительная 
оценка за пред-
ставленную ин-
формацию на 
учебной практике 

ОК 6.  
Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потреби-
телями 

 полнота соблюдения этических норм и 
правил  взаимодействия с коллегами, 
руководством, клиентами; 
 полнота владения приемами ведения 

дискуссии, диспута, диалога, полилога, 
монолога; 
 результативность взаимодействия с уча-

стниками профессиональной деятельно-
сти 

Наблюдение за ро-
лью обучающихся 
на учебной практи-
ке; 
Характеристика 
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ОК 7.  
Брать на себя ответст-
венность за работу чле-
нов команды (подчинен-
ных), результат выпол-
нения заданий 

 адекватность самоанализа и коррекции 
результатов собственной работы; 
 полнота выполнения обязанностей в со-

ответствии с их распределением; 
 обоснованность анализа процессов в 

группе при выполнении задач практики 
на основе наблюдения, построение вы-
водов и разработка рекомендаций   

Мониторинг разви-
тия личностно-
профессиональных 
качеств обучающе-
гося; 
Характеристика  

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи про-
фессионального и лич-
ностного развития, за-
ниматься самообразова-
нием, осознанно плани-
ровать повышение ква-
лификации 

 готовность к профессиональному и лич-
ностному развитию; 
 самообразование; 
 адекватность самоанализа личностного 

и профессионального развития  

Мониторинг разви-
тия личностно-
профессиональных 
качеств обучающе-
гося; 
Характеристика  

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях постоянного 
изменения правовой ба-
зы 

 готовность использовать новые отрасле-
вые технологии в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты; 
 анализ действующего законодательства 

в области пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

Отзыв руководите-
ля по практике о 
деятельности сту-
дента на учебной 
практике 

ОК 11.  Соблюдать де-
ловой этикет, культуру и 
психологические основы 
общения, нормы и пра-
вила поведения  
 

 эффективность использования получен-
ных знаний в области межличностных 
отношений; 
 знание правил общения с лицами пожи-

лого возраста и инвалидами;  публично-
го выступления и речевой аргументации 
позиции 

Отзыв руководите-
ля по практике 
 

ОК 12. Проявлять не-
терпимость к коррупци-
онному поведению  

 знание нормативных и моральных тре-
бований по антикоррупционному пове-
дению  

Отзыв руководите-
ля по практике 
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