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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа  учебной практики  (далее  рабочая программа) – 

является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

        код     название 

 

в части освоения  видов деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

 

1.2.  Цели и задачи учебной практики 

 
Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта   для последующего более глубокого освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности:  

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 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны 

труда. 
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ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

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. 
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. 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате освоения программы учебной практики обучающийся  должен   

сформировать практические профессиональные умения, приобрести  
первоначальный практический опыт по видам деятельности    

 
Виды деятельности Умения, первоначальный практический опыт 

Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты.  

уметь: 

анализировать действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, 

компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся 

в социальной защите, с использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

принимать документы, необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 
выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых для установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат; 
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определять перечень документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения недостающих документов и 

сроки их предоставления; 

определять право, размер и сроки назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 
материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные дела, дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на письменные обращения 

граждан с использованием информационных справочно-

правовых систем, вести учет обращений; 

пользоваться компьютерными программами назначения и 

выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат; 

консультировать граждан и представителей юридических 
лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты, используя информационные справочно-правовые 

системы; 

запрашивать информацию о содержании индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц и анализировать 

полученные сведения о стаже работы, заработной плате и 

страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в назначении 

пенсий, пособий, компенсаций, материнского (семейного) 

капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных выплат, 
используя информационные справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных 

лиц, в том числе с учетом стажа на соответству4ющих 

видах работ; 

использовать периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной деятельности; 

информировать граждан и должностных лиц об изменениях 

в области пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения; 

оказывать консультационную помощь гражданам по 

вопросам медико-социальной экспертизы; 

объяснять сущность психических процессов и их 
изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста; 

правильно организовать психологический контакт с 

получателями услуг; 

давать психологическую характеристику личности, 
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применять приемы делового общения и правила культуры 

поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

иметь первоначальный практический опыт: 

анализа действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты; 

определения права, размера и сроков назначения пенсий, 

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 пенсий, 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;  
консультирования граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, в том числе с 

использованием справочных правовых систем; 

использования программно-технических комплексов, 

применяемых в органах Пенсионного фонда Российской 

Федерации и социальной защиты населения в целях 

предоставления пенсий и других социальных выплат, учета 

и рассмотрения обращений граждан; 

работы с документами, предоставляемыми в целях 

назначения пенсий, пособий и других социальных выплат; 

подсчета различных видов трудового стажа; 

Организационное 

обеспечение 
деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и 

уметь: 

поддерживать в актуальном состоянии базы данных 
получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других 

социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 
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органов Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации 

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; 

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; 

иметь первоначальный 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
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Общий объем времени на проведение  учебной практики  определяется  

требованиями  федерального государственного образовательного стандарта, 

содержанием программы подготовки специалистов среднего звена Воронежского 

юридического техникума по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, планом учебного процесса, и составляет 4 недели (144 

часа). 

Сроки проведения учебной практики устанавливаются  техникумом  в 
соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и графиком 

учебного процесса.  

Учебная практика по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения проводится для студентов 2 курса в 4 семестре в объеме 2 

недель и студентов 3 курса в 6 семестре в объеме 2 недель.  

Содержание  учебной практики   определяется настоящей программой.  

Всего -      144часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ  01   108  часов 

В рамках освоения ПМ  02   36  часов 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ    

 

Результатом освоения учебной практики является сформированность у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта, необходимых для последующего освоения 

ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной 

специальности: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 

1.1. 

Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 

1.2. 

Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

ПК 

1.3. 

Рассматривать  пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций,  других  выплат, а также  мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 
1.4. 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 

1.5. 

Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий,  пособий 

и других социальных выплат. 

ПК 

1.6. 

Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам  

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 

2.1. 

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии 
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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, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3 
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.  

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 

ОК 11 
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

3.1.  Учебная  практика  разработана на  4 недели (144часа). 
           Тематический план  учебной  практики: 

 Код 

ПК 

Код и 

наименовани

я 

профессиона

льных 

модулей, код 

и 

наименовани

е МДК 

Количес

тво 

часов на 

учебную 

практику 

по ПМ и 

соответс

твующи

м МДК 

Виды работ 
Наименования тем 

учебной практики 

Количест

во часов 

по темам 

1 2 3 4 5 6 



11 
 

1.1 –

1.6 

ПМ 01.   

Обеспечение 

реализации 

прав 

граждан в 

сфере 

пенсионного 

обеспечения  

и 

социальной 

защиты 

 

  108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 1. 

Подсчет 

продолжительности 

страхового стажа, 

общего трудового стажа, 

стажа на 

соответствующих видах 

работ с использованием 

нормативных актов. 

Ознакомление с 

образцами документов, 

подтверждающих стаж. 

Оформление документов 

(протокол опроса 

свидетелей, заявление, 

копия трудовой книжки, 

справка о заработке, 

расписки, решения о 

назначении или об отказе 

в назначении пенсии, о 

продлении выплаты 

пенсии, о перерасчете 

пенсии) по условию 

задачи, по макетам 

пенсионных дел. 

Проверка правильности 

оформления документов, 

подтверждающих стаж 

(страховой, общий 

трудовой, стаж на 

соответствующих видах 

работ). 

Поиск разъяснений на 

поставленные вопросы в 

периодических и 

специальных изданиях. 

Подготовка проектов 

ответа на обращения 

граждан, запрос 

информации. 

Регистрация заявлений, 

исходящей 

корреспонденции.  

Составление условий 

задач. 

 

 

для студентов 2 курса 

в 4 семестре 

 

МДК 01.01   

Право 

социального 

обеспечения 

102 

Вводный инструктаж  

Тема 1. Понятие права 

социального 

обеспечения.  

Исчисление трудового 

стажа 

4 

 

 

 

 

20 
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ТЕМА 2. 

Определение права на 

страховые пенсии по 

старости, ее размера, 

срока назначения, 

продолжительности 

выплаты. Определение 

возраста выхода на 

пенсию с учетом стажа, 

на соответствующих 

видах работ. 

Определение перечня 

документов, 

необходимых для 

назначения пенсии в 

предложенных ситуациях 

Работа с документами 

индивидуального 

(персонифицированного) 

учета 

Оформление макета 

пенсионного дела 

Индексация пенсии по 

макету пенсионного дела 

из архива 

Составление схем, 

таблиц, кроссвордов. 

 

ТЕМА 3. 

Определение возраста 

выхода на пенсию с 

учетом  

статуса граждан, 

подвергшихся 

воздействию радиации 

вследствие 

чернобыльской 

катастрофы и других 

радиационных 

катастроф. Расчет ее 

размера, срока 

назначения, 

продолжительности 

выплаты. Определение 

перечня документов, 

необходимых для 

назначения пенсии в 

предложенных 

ситуациях. Индексация 

пенсии по макету 

пенсионного дела из 

архива. 

 

 

ТЕМА 4. 

Определение права на 

страховые пенсии по 

инвалидности, расчет 

 

 

 

 

 

Тема 2. Страховые 

пенсии по старости. 

Подготовка пенсионных 

дел и предварительное 

определение права на 

пенсию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Тема  3. Пенсии по 

старости по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению  

6 
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размера, срока 

назначения, 

продолжительности 

выплаты. Определение 

перечня документов, 

необходимых для 

назначения пенсии в 

предложенных 

ситуациях. 

Работа с документами 

индивидуального 

(персонифицированного) 

учета 

Оформление макета 

пенсионного дела 

Индексация пенсии по 

макету пенсионного дела 

из архива. 

 

 

ТЕМА 5. 

Определение права на 

пенсии по инвалидности 

по государственному 

пенсионному 

обеспечению,  расчет 

размера, срока 

назначения, 

продолжительности 

выплаты. Определение 

перечня документов, 

необходимых для 

назначения пенсии в 

предложенных 

ситуациях. 

 

 

ТЕМА 6. 

Определение права на 

страховые пенсии по 

случаю потери 

кормильца, расчет 

размера, срока 

назначения, 

продолжительности 

выплаты.  

Определение права на 

пенсии по случаю потери 

кормильца по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению, расчет 

размера пенсии, 

Определение перечня 

документов, 

необходимых для 

назначения пенсии в 

предложенных ситуациях 

 

 

 

Тема 4. Страховые 

пенсии по инвалидности 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. Пенсии по 

инвалидности по 

государственному  

пенсионному 

обеспечению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

Тема  6. Страховые пен- 

сии по случаю потери 

кормильца. Пенсии по 

случаю потери 

кормильца по 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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Работа с документами 

индивидуального 

(персонифицированного) 

учета 

Оформление макета 

пенсионного дела 

Индексация пенсии по 

макету пенсионного дела 

из архива 

 

ТЕМА 7. 

Ознакомление с 

основными функциями 

программы ПТК КС, 

осуществление ввода 

сведений о трудовом 

стаже иных сведений для 

назначения пенсий (по 

условию задачи, по 

документам, по макетам 

пенсионных дел). 

Организация ввода в 

компьютерную 

программу “ПТК НВП” 

сведений о стаже и иной 

правовой ин-формации, 

необходимой для 

назначения страховых 

пенсий и пенсий по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению. 

 

 

ТЕМА 8. 

Знакомство с 

документами, 

создаваемыми в процессе 

проведения медико-

социальной экспертизы, 

использование выписки 

из акта медико-

социальной экспертизы 

при назначении пенсий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 1 

Работа с макетами 

пенсионных и личных 

государственному 

пенсионному 

обеспечению. 

Социальные пенсии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. Организация 

медико-социальной 

экспертизы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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дел, правовая оценка 

документов, 

представленных для 

пенсионного и 

социального 

обеспечения, 

определение права на 

различные виды пенсий и 

пособий, компенсаций, 

иных социальных выплат 

расчет их размеров, 

определение срока 

назначения и 

продолжительности 

выплаты различных 

видов социального 

обеспечения. 

 

ТЕМА 2 

Работа с документами, 

необходимыми для 

предоставления 

государственной 

социальной помощи, в 

том числе на основе 

расчета среднедушевого 

дохода, определение 

права на ежемесячные 

денежные выплаты, 

правовая оценка 

документов, 

представленных для 

оказания 

государственной 

социальной помощи. 

Работа с макетами 

личных дел граждан, 

получающих социальные 

услуги в учреждениях 

социального 

обслуживания, 

составление договоров о 

социальном 

обслуживании. Работа с 

социальными 

паспортами отдельных 

категорий граждан. 

 

ТЕМА 3. 

Ввод правовой 

информации, 

необходимой для 

назначения пенсий, 

пособий, ежемесячных 

денежных выплат, 

дополнительного 

ежемесячного 

 

Промежуточная 

аттестация в форме 

зачета  

 

 

2 

 

 

 

Для студентов 3 курса в 5 семестре 

Вводный инструктаж  

Тема 1. Обеспечение 

пенсионного 

обеспечения и 

страхования  

Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

социальной защиты 

6 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2 Обеспечение 

реализации прав граждан 

в сфере социального 

обслуживания 

6 
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материального 

обеспечения отдельным 

категориям граждан, в 

компьютерные 

программы ПТК КС, 

ЕИС ЭСРН.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема3. Освоение 

профессиональных 

компьютерных 

программ, применяемых 

в обеспечении 

реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

8 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 МДК 01.02   

Психология 

социально-

правовой 

деятельности 

 

Разрешение 

производственных 

психологических 

ситуаций, возникающих 

в процессе работы с 

клиентами социальных 

служб при 

предоставлении 

различных видов 

социального 

обеспечения. 

Тема 4 Овладение 

психологией социально-

правовой деятельности  

4 

 
 

 

 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета  

2 

 МДК 02.01. 

 Организация 

работы 

органов и 

учреждений 

социальной 

 

 

 

ТЕМА 1.  

Осуществление действий 

по приему заявлений и 

документов для 

Вводный инструктаж  

Тема 1. Организационная 

структура, задачи и 

функции ГУ Управление 

ПФ РФ в г. Воронеже  

8 
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защиты 

населения, 

органов 

Пенсионного 

фонда 

Российской 

Федерации 

(ПФР) 

назначения пенсий. 

Оформление протокола 

опроса свидетелей. 

Составление запросов о 

предоставлении 

документов. Проверка  

правильности 

оформления документов. 

Заполнение форм 

документов. Подготовка 

ответов на обращения 

граждан. Оформление 

макетов пенсионных дел 

 

 

ТЕМА 2. 

Подготовка проектов 

правовых актов, 

проектов ответов на 

обращения граждан по 

поводу предоставления 

пенсионного 

обеспечения, 

ежемесячных денежных 

выплат. Подготовка 

запросов об уточнении 

периода работы, размера 

заработной платы,  

 

ТЕМА 3. 

Подготовка справок о 

размере пенсии, запросов 

выплатного дела 

пенсионера из другого 

территориального органа 

Пенсионного фонда 

России, Формирование 

макетов выплатных дел, 

принятие документов для 

назначения социального 

пособия на погребение, 

оформление разового 

поручения на выплату 

социального пособия на 

погребение. Подготовка 

проектов ответов на 

вопросы граждан.  

 

 

ТЕМА 4.  

Регистрация документов 

для назначения 

отдельных видов выплат. 

Осуществление правовой 

оценки документов, 

представленных для 

Организация работы 

клиентской службы ГУ 

Управление ПФ РФ в г. 

Воронеже Организация 

приема граждан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. Предварительная 

подготовка документов, 

необходимых для 

осуществления 

пенсионного 

обеспечения, ЕДВ и 

других выплат 

Организация работы с 

массивом действующих 

пенсионных дел и 

архивом  

 

8 

Тема 3. Организация 

работы по вопросам 

персонифицированного 

учета и взаимодействия 

со страхователями и 

застрахованными лицами 

Организация назначения 

и перерасчета, 

начисления и выплаты 

пенсий и ЕДВ 

 

 

8 
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установления 

федеральной социальной 

доплаты к пенсии. 

Подготовка проектов 

ответов на вопросы 

граждан по поводу 

предоставления 

отдельных видов выплат.  

 

 

ТЕМА 5.  

Составление схем, 

подготовка проектов 

ответов на вопросы 

граждан, заполнение 

форм документов для 

назначения 

ежемесячного пособия на 

ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 6. 

Формирование личных 

дел получателей 

пособий, комплекта 

документов, 

необходимых для 

назначения и выплаты 

дополнительного 

материального 

обеспечения, 

ежемесячной денежной 

выплаты, справки о 

размере среднедушевого 

дохода. Оформление 

комплекта документов 

для направления в 

стационарное 

учреждение социального 

обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Организация 

деятельности КУВО  

Управления социальной 

защиты населения. 

Организация 

обеспечения граждан 

пособиями по 

социальному 

обеспечению Порядок 

предоставления 

населению социальных 

услуг  

 

 

 

 

 

10 

 
 

 

 Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

2 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Организация  учебной практики  для студентов специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» направлена на выполнение 

государственных требований к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена выпускниками в соответствии с ФГОС по 

специальности  40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

 Учебная практика проводится  в учебном кабинете и базовой лаборатории  
социально-правовых дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

-рабочие места по количеству обучающихся,  

-рабочее место преподавателя,  

- демонстрационный экран, 

- информационные стенды, 

- программное обеспечение, 

- медиатека, 

- учебно-методические модули по разделам,  

- комплекты макетов деловой документации, 

- методические материалы. 
Автоматизированные компьютерные профессиональные программы (Гарант, 

Консультант, ЕИС ЭСРН) 

Технические средства обучения:  

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 

мультимедийный проектор). 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

-рабочие места по количеству обучающихся,  

-рабочее место преподавателя, 

- демонстрационный экран, 

- программное обеспечение 

- интерактивная доска. 

- автоматизированное рабочее место преподавателя (компьютер, 
мультимедийный проектор). 

 4.2. Кадровое обеспечение  учебной практики 

 Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

реализацию рабочей программы учебной практики  в рамках освоения видов 

деятельности «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты», «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации»: 

 - наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модулей Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, Организационное обеспечение деятельности 
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

 - обязательная стажировка в профильных учреждениях не реже 1 раза в 3 

года. 

 - опыт работы в учреждениях соответствующей профессиональной сферы. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика для студентов второго курса завершается зачетом при 

условии  выполнения всех заданий учебной практики на оценку не ниже 

удовлетворительной. Учебная практика для студентов  третьего курса завершается  

оценкой по результатам текущего контроля знаний.  

Студенты, не прошедшие учебную практику или получившие 
отрицательную оценку, не допускаются к сдаче  экзаменов квалификационных по 

соответствующим профессиональным модулям.              

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Умения, 

первоначальный 

практический 

опыт 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. 

Осуществлять 

профессиональное 

толкование  

нормативных 

правовых актов для 
реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты. 

анализ 

действующего 

законодательство в 

области 

пенсионного 

обеспечения, 
назначения 

пособий, 

компенсаций, 

предоставления 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан, 

нуждающимся в 
социальной защите 

с использованием 

информационных 

справочно-

правовых систем; 

составление 

запросов  

информации о 

содержании 

индивидуальных 

лицевых счетов 

застрахованных 
лиц и анализ 

полученных 

сведений о стаже 

- анализ 

действующего 

законодательства в 

области 

пенсионного 

обеспечения и 
социальной 

защиты; 

- выбор 

оптимального 

правового 

регулирования при 

решении задач в 

области 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 
защиты; 

- использование 

информационных 

справочных  

правовых систем; 

- оценивание 

актуальности 

теории правовых 

актов; 

- оценивание 

деятельности по 

анализу 

нормативно – 

правовых актов; 

- оценивание 
объема, уровня и 

качества 

выполнений 

заданий на 

практическом 

занятии; 
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работы, 

заработной плате и 

страховых 

взносах; 

ПК 1.2. 

Осуществлять 

прием граждан по 

вопросам 

пенсионного 
обеспечения и 

социальной 

защиты. 

 

прием граждан по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 
защиты; 

пользование 

компьютерными 

программами 

назначения и 

выплаты пенсий и 

пособий, 

социальных 

выплат, учет и 

рассмотрение 

пенсионных 
обращений 

граждан; 

прием документов, 

необходимых для 

установления 

пенсий, пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского 

(семейного 
капитала) и других 

социальных 

выплат, 

необходимых для 

установления 

пенсий, пособий и 

других 

социальных 

выплат; 

определение 

перечня 

документов, 
необходимых для 

установления 

пенсий, пособий, 

- прием документов 

необходимых для 

установления 

пенсий, пособий, 

компенсаций и 
других социальных 

выплат и их 

регистрация; 

- определение 

перечня 

документов, 

необходимых для 

установления 

пенсий, пособий, 

компенсаций и 

других социальных 
выплат; 

- разъяснение 

порядка получения 

недостающих 

документов и 

сроков их 

предоставления; 

- пользование 

профессиональным

и компьютерными 

программами по 
регистрации 

приема граждан по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты, вести учет 

обращений; 

- консультирование 

по вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 
социальной 

защиты; 

- установление 

- оценивание 

соблюдений 

требований 

законодательства 

при выполнении 
заданий; 

- оценивание 

объема, уровня и 

качества 

выполнений 

заданий на 

практическом 

занятии; 

- наблюдение и 

оценка 

выполнения работ 
по учебной 

практике. 



22 
 

компенсаций, 

ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского 

(семейного) 

капитала и других 

социальных 

выплат; 
разъяснение 

порядка получения 

недостающих 

документов и 

сроков их 

предоставления; 

психологического 

контакта с 

клиентами и 

применение правил 

культуры 

поведения; 

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. 

 

определение права 

на страховую 

пенсию, пенсию 

по 

государственному 

пенсионному 
обеспечению, 

пособий, 

компенсацию, 

ежемесячную 

денежную выплату 

и материнский 

(семейный) 

капитал, в том 

числе с 

использованием 

информационных 
справочно-

правовых систем; 

определение права 

на предоставление 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

граждан; 

составление 

запросов  
информации о 

содержании 

индивидуальных 

- оценивание в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

представленных 

документов; 
- определение 

права на страховую 

пенсию, пенсию по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению, 

пособия 

компенсации, 

другие выплаты и 

меры социальной 

поддержки; 
- использование 

компьютерных 

программ по 

назначению 

пенсий, пособий, 

других социальных 

выплат. 

- оценивание 

профессионально

й работы с 

деловой 

документацией; 

- оценивание 
объема, уровня и 

качества 

выполнений 

заданий на 

практическом 

занятии; 

- наблюдение и 

оценка 

выполнения работ 

по учебной 

практике. 
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лицевых счетов 

застрахованных 

лиц и анализ 

полученных 

сведений о стаже 

работы, 

заработной плате и 

страховых 
взносах; 

ПК 1.4. 

Осуществлять 

установление 

(назначение, 

перерасчет, 

перевод), 

индексацию и 

корректировку 

пенсий, назначение 

пособий, 

компенсаций и 
других социальных 

выплат, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

осуществление 

оценки 

пенсионных прав 

застрахованных 

лиц, в том числе с 

учетом 

специального 

трудового стажа; 

определение 

размеров и сроков 

назначения 
страховых пенсий, 

пенсий по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению, 

пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных 

денежных выплат 

и материнского 

(семейного) 
капитала, в том 

числе с 

использованием 

информационных 

справочно-

правовых систем; 

определение права 

на перерасчет, 

перевод с одного 

вида пенсий на 

другой, 

индексацию и 
корректировку 

страховых пенсий, 

пенсий по 

- определение 

(расчет) размера 

пенсий, пособий, 

компенсации и 

других социальных 

выплат; 

- осуществление 

перерасчета 

размера пенсии; 

- осуществление 

перевода с одного 
вида пенсии на 

другой; 

- осуществление 

индексации пенсии; 

- осуществление 

корректирования 

пенсии; 

- назначение 

пенсий, пособий, 

компенсаций и 

других социальных 
выплат используя 

информационные 

компьютерные 

технологии.  

 

- оценивание 

профессиональны

х умений по 

осуществлению 

действий, 

связанных с 

установлением, 

индексацией, 

корректировкой 

социальных 

выплат; 
- оценивание 

объема, уровня и 

качества 

выполнений 

заданий на 

практическом 

занятии; 

- наблюдение и 

оценка 

выполнения работ 

по учебной 
практике. 
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государственному 

пенсионному 

обеспечению, на 

индексацию 

пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных 

денежных выплат 
и материнского 

(семейного) 

капитала и других 

социальных 

выплат; 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей 

пенсий,  пособий и 

других социальных 
выплат 

формирование 

пенсионных дел, 

личных дел 

получателей 

пособий, 

ежемесячных 

денежных выплат, 
материнского 

(семейного 

капитала), других 

социальных 

выплат, их учет и 

хранение; 

 

формирование 

пенсионных дел; 

- формирование дел 

получателей 

пособий; 

- формирование дел 

получателей ЕДВ, 
ФСД, МСК и 

других социальных 

выплат; 

- учет и хранение 

пенсионных дел, 

дел получателей 

пособий, ЕДВ, 

ФСД, МСК и 

других социальных 

выплат. 

- оценивание 

созданных 

профессиональны

х документов; 

- оценивание 

объема, уровня и 

качества 
выполнений 

заданий на 

практическом 

занятии; 

- наблюдение и 

оценка 

выполнения работ 

по учебной 

практике. 

 

ПК 1.6. 

Консультировать 
граждан и 

представителей 

юридических лиц 

по вопросам  

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты 

информирование 

граждан и 
должностных лиц 

об изменениях в 

области 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты населения; 

составление 

проектов ответов 

на письменные 

обращения 

граждан с 
использованием 

информационных 

- составление 

проектов ответов 
на письменные 

обращения граждан 

с использованием 

информационных 

справочно – 

правовых систем; 

- вести учет 

обращений граждан 

и представителей 

юридических лиц 

по вопросам 

пенсионного 
обеспечения и 

социальной 

- оценивание 

оптимальности 
выбора 

поведения; 

- оценивание 

объема, уровня и 

качества 

выполнений 

заданий на 

практическом 

занятии; 

-наблюдение и 

оценка 

выполнения работ 
по учебной 

практике. 
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справочно-

правовых систем, 

вести учет 

обращений; 

консультирование 

граждан и 

представителей 

юридических лиц 
по вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты с 

использованием 

информационных 

справочно-

правовых систем;  

оказание 

консультационной 
помощи 

гражданам по 

вопросам медико-

социальной 

экспертизы. 

защиты; 

- консультирование 

граждан и 

представителей 

юридических лиц 

по вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 
социальной защиты 

с использованием 

профессиональных 

компьютерных 

программ и 

информационных 

справочно - 

правовых систем; 

- информирование 

граждан и 

должностных лиц 
об изменениях в 

области 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты. 

 

 

ПК 2.1. 

Поддерживать 

базы данных 

получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и 
других социальных 

выплат, а также 

услуг и льгот в 

актуальном 

состоянии. 

поддержание в 

актуальном 

состоянии баз 

данных 

получателей 

пенсий, пособий, 
компенсаций, 

услуг и других 

социальных 

выплат с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

использование 

информационных 

справочных  

правовых систем; 

оценивание в 

соответствии с 
установленными 

требованиями 

представленных 

документов; 

наблюдение и 

оценка 

выполнения работ 

по учебной 

практике. 

 

ПК 2.2. Выявлять 

лиц, нуждающихся 

в социальной 

защите, и 

осуществлять их 

учет, используя 
информационно-

компьютерные 

выявление и 

осуществление 

учета лиц, 

нуждающихся в 

социальной 

защите; 
выявление по базе 

данных лиц, 

использование 

информационных 

справочных  

правовых систем; 

оценивание в 

соответствии с 
установленными 

требованиями 

- оценивание 

созданных 

профессиональны

х документов; 

- оценивание 

объема, уровня и 
качества 

выполнений 
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технологии. нуждающихся в 

мерах 

государственной 

социальной 

поддержки и 

помощи, с 

применением 

компьютерных 
технологий; 

представленных 

документов; 

- составление 

проектов ответов 

на письменные 

обращения граждан 

с использованием 

информационных 
справочно – 

правовых систем; 

- вести учет 

обращений граждан 

и представителей 

юридических лиц 

по вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты; 

заданий на 

практическом 

занятии; 

наблюдение и 

оценка 

выполнения работ 

по учебной 

практике. 
 

ПК 2.3. 
Организовывать и 

координировать 

социальную работу 

с отдельными 

лицами, 

категориями 

граждан и 

семьями, 

нуждающимися в 

социальной 

поддержке и 
защите. 

направление 
сложных или 

спорных дел по 

пенсионным 

вопросам, по 

вопросам оказания 

социальной 

помощи 

вышестоящим в 

порядке 

подчиненности 

лицам; 
разграничение 

компетенции 

органов 

социальной 

защиты населения, 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации, 

определять их 

подчиненность, 

порядок 

функционирования
; 

участие в 

организационно-

- прием документов 
необходимых для 

установления 

пенсий, пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат и их 

регистрация; 

- определение 

перечня 

документов, 

необходимых для 
установления 

пенсий, пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат; 

- разъяснение 

порядка получения 

недостающих 

документов и 

сроков их 

предоставления; 

оценивание в 
соответствии с 

установленными 

требованиями 

- оценивание 
созданных 

профессиональны

х документов; 

- оценивание 

объема, уровня и 

качества 

выполнений 

заданий на 

практическом 

занятии; 

наблюдение и 
оценка 

выполнения работ 

по учебной 

практике. 
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управленческой 

работе 

структурных 

подразделений 

органов и 

учреждений 

социальной 

защиты населения, 
органов 

Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации; 

взаимодействие в 

процессе работы с 

органами 

исполнительной 

власти, 

организациями, 

учреждениями, 
общественными 

организациями; 

собирание и 

анализ 

информации для 

статистической и 

другой отчетности. 

представленных 

документов; 

- составление 

проектов ответов 

на письменные 

обращения граждан 

с использованием 

информационных 
справочно – 

правовых систем; 

- вести учет 

обращений граждан 

и представителей 

юридических лиц 

по вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной 

защиты. 

 

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. 

 

- проявление стабильного 

интереса к 

профессиональной 

деятельности; 

- осознание социальной 

значимости и сущности 

будущей профессии через 

участие в 

профессиональных 

конкурсах и научно-
исследовательской 

- экспертная оценка; 

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе 

выполнения заданий.  
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деятельности; 

- готовность к 

профессиональной 

деятельности; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам 

практики по профилю 

специальности. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 
деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 
профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 
качество. 

- умение принимать 
решение в стандартных и 

не стандартных ситуациях; 

- проявление 

ответственности за 

качество выполнения 

работы. 

- экспертная оценка 
прогностических умений; 

- оценивание 

целесообразности и 

креативности принятого 

решения; 

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе 

выполнения заданий. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 
нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 
ответственность. 

- умение принимать 

решение в стандартных и 

не стандартных ситуациях; 

- прогнозирование 

последствий на основе 

анализа риска в 

профессиональной 

деятельности; 

- несение ответственности 

на принятие решений. 
 

- экспертная оценка 

прогностических умений; 

- оценивание 

целесообразности и 

креативности принятого 

решения; 

- квалификационный экзамен 

по профессиональному 

модулю; 

- экспертная оценка 
выполнения работ на 

практическом занятии. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 
развития. 

 

- результативность поиска 

и использования 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

- выбор информации на 

основе анализа значимости 

содержания; 

- поиск информации для 

личностного и 
профессионального роста; 

- сформированность 

высокого уровня 

информационных умений; 

- экспертная оценка 

информационных умений; 

- экспертная оценка 

выполнения работ на 

практическом занятии; 

- экспертная оценка в ходе 

выполнения заданий по 

учебной практике. 
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- результативность поиска 

информации в различных 

источниках. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 
 

- анализ и оценка 

информации с 

использованием 

информационно-

коммуникативных 

технологий; 
- владение 

информационной 

культурой и 

информационно – 

коммуникационными 

технологиями; 

- участие в сетевом 

взаимодействии; 

- использование 

современных 

информационных ресурсов 
в профессиональном 

самосовершенствовании.  

- экспертная оценка владения 

ИКТ; 

- квалификационный экзамен 

по профессиональному 

модулю; 

- экспертная оценка 
выполнения работ на 

практическом занятии.  

ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 

- умение работать в 

коллективе, команде; 

- общение с коллегами, 

руководителями, 

потребителями основа на 

принципах эффективного 

взаимодействия; 

- наличие положительных 

отзывов от социальных 

партнеров, заказчиков, 
потребителей; 

- взаимодействие с 

социальными партнерами, 

клиентами социальных 

служб. 

- экспертная оценка уровня 

развития коммуникативных и 

организаторских умений в 

ходе выполнения заданий; 

- квалификационный экзамен 

по профессиональному 

модулю; 

- экспертная оценка 

выполнения работ на 

практическом занятии. 
- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе 

выполнения заданий/ 

ОК 7.Брать на себя 

ответственность за 
работу членов 

команды 

(подчиненных), 
результат 

выполнения 

заданий. 

- умение брать 

ответственность на себя за 

работу подчиненных, 

членов и команды; 

- проявление 

ответственности за 

качество выполнения 

работы. 

- экспертная оценка и 

самооценка организационных 

умений; 

- квалификационный экзамен 

по профессиональному 

модулю; 

- экспертная оценка 

выполнения работ на 
практическом занятии. 
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 - интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе 

учебной практики. 

ОК 8. 
Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 
и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 
осознанно 

планировать 

повышение 
квалификации. 

- умение разграничивать 
компетенцию органов 

социальной защиты 

населения, Пенсионного 
фонда Российской 

Федерации, определять 

их подчиненность, 

порядок 
функционирования. 
 

- оценка результатов 

выполнения заданий; 

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе 
учебной практики. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях 

постоянного 

изменения правовой 

базы. 

 

- способность к быстрой 

адаптации в изменившихся 

условиях 

профессиональной 

деятельности; 

- стабильность проявления 

интереса к инновациям в 

деятельности по 

профессиональной 

специальности; 

- адаптация к условиям 
частной смены технологий 

в профессиональной 

сфере.  

- экспертная оценка 

эффективности используемых 

технологий;  

- квалификационный экзамен 

по профессиональному 

модулю; 

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе 

учебной практики. 

ОК 10. Соблюдать 

основы здорового 

образа жизни, 

требования охраны 

труда. 

- способность к быстрой 

адаптации в изменившихся 

условиях 

профессиональной 

деятельности; 

- стабильность проявления 

интереса к инновациям в 

деятельности по 

профессиональной 
специальности; 

- адаптация к условиям 

частной смены технологий 

в профессиональной 

сфере.  

- экспертная оценка 

эффективности используемых 

технологий;  

- интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе 

учебной практики. 

ОК 11. Соблюдать - следование этическим - интерпретация результатов 



31 
 

деловой этикет, 

культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения. 

 

правилам нормам и 

принципам в 

профессиональной 

деятельности; 

- применение приемов 

делового общения и 

правил культуры 

поведения; 
- организация 

психологического 

контакта с клиентами 

социальных служб; 

- учет сущности 

психических процессов и 

их изменений у инвалидов 

и лиц пожилого возраста в 

процессе контакта с 

клиентами социальных 

служб. 

наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе 

выполнения практического 

задания. 

- экспертная оценка 

выполнения работ на 

практическом занятии. 

 

ОК 12. Проявлять 
нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

- осуществление 
профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

профессиональными 

нормами; 

- использование правил 

профессиональной этики 

при общении с клиентами 

социальных служб; 

- строгое соблюдение 

законодательства, сроков 
исполнения документов, 

используемых для 

оказания услуг; 

- своевременное 

предоставление 

социальных услуг в 

обстановке открытости и 

доступности информации 

для клиентов социальных 

служб; 

- создание условий для 

прозрачности 
деятельности в сфере 

пенсионного обеспечения 

и социальной защиты.  

- интерпретация результатов 
наблюдения за деятельностью 

обучающегося в процессе 

выполнения практического 

задания. 

- экспертная оценка 

выполнения работ на 

практическом занятии. 

- квалификационный экзамен 

по профессиональному 

модулю. 
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Приложение1 

Образец аттестационного листа по учебной практике на 2 курсе 

Аттестационный лист 

 

по учебной  практике 

                                                    (вид практики) 

 

Студент___________________________________________________                     

(Ф.И.О.) 

 

Обучающийся   на       2     курсе в группе П-2________     

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

                                        (код и наименование специальности) 

прошел учебную практику по профессиональному модулю 

ПМ 01  «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» 

в объеме 72 часа с « » июня 201  г. по «   » июня 201  г.  

По результатам практики продемонстрировал следующие результаты:  

 

Наименование 

разделов учебной 

практики 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся 

во время практики 

часы оценка 

Раздел1 

Характеризование 

Анализ действующего 

законодательства в области 

4  
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права социального 

обеспечения как 

отрасли права 

пенсионного обеспечения, 

классификация  видов 

правоотношений в конкретных 

практических ситуациях, 

определение организационно-

правовой формы в рамках 

которой осуществляется 

предоставление пенсионного 

обеспечения, обозначение 

элементов метода правового 

регулирования пенсионных 

правоотношений, работа с 

источниками права 

социального обеспечения.  

Раздел 2 

Исчисление 

трудового стажа 

 

Подсчет продолжительности 

страхового стажа, общего 

трудового стажа, стажа на 

соответствующих видах работ 

с использованием 

нормативных актов. 

Ознакомление с образцами 

документов, подтверждающих 

стаж. Оформление документов 

по условию задачи, по макетам 

пенсионных дел 

Проверка правильности 

оформления документов, 

подтверждающих стаж. 

Поиск разъяснений на 

поставленные вопросы в 

периодических и специальных 

изданиях. Работа с 

документами индивидуального 

персонифицированного учета,  

составление условий задач. 

20  

Раздел 3 

Осуществление 

пенсионного 

Определение права на пенсию, 

размера пенсии, срока 

назначения, 

38  
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обеспечения и 

страхования 

продолжительности выплаты. 

Определение возраста выхода 

на пенсию. Определение 

перечня документов, 

необходимых для назначения 

пенсии в предложенных 

ситуациях. 

Работа с документами 

индивидуального 

(персонифицированного) 

учета. 

Оформление макета 

пенсионного дела. Контроль 

правильности назначения 

пенсии по макетам 

пенсионных дел. 

Осуществление индексации 

пенсии по макету пенсионного 

дела из архива. Подготовка 

ответов на обращения,  

составление запросов 

недостающих документов. 

Составление схем, условий 

задач, таблиц, кроссвордов. 

Раздел 4 

Организация 

медико-

социальной 

экспертизы 

 

Работа с образцами 

документов, оформляемых в 

ходе проведения медико-

социальной экспертизы. 

Ответы на вопросы граждан, 

поступившие с приема, 

касающиеся работы  медико-

социальной экспертизы, 

решение примеров. 

4  

Раздел 8 

Овладение 

психологией 

социально-

правовой 

Решение практических 

ситуаций, ответы на вопросы. 

Решение примеров по 

психологии социально- 

правовой деятельности. 

6  
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деятельности 

 

Оценка по результатам практики______________________ 

 

«___»______________20__г. 

 

Преподаватель ___________________                 ______________  

                               (подпись)                                        (Ф.И.О.)       

 

 

 

С аттестационным листом ознакомлен                _______________   

                                                                                         (Ф.И.О.) 

 

 

 
 

Приложение2 

Образец аттестационного листа по учебной практике на 3 курсе 

ПМ 01 

Аттестационный лист 

 

по учебной  практике 

                                                    (вид практики) 

 

Студент____________________________________________________                        

(Ф.И.О.) 

 

Обучающийся   на       3     курсе в группе П-3_     

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

                                        (код и наименование специальности) 

прошел учебную практику по профессиональному модулю 

ПМ 01  «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» 

в объеме 36 часов с «        »             201  г. по «       »                   201  г.  

По результатам практики продемонстрировал следующие результаты:  

 

Наименование Виды и объем работ, часы оценка 
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разделов учебной 

практики 

выполненных 

обучающимся во время 

практики 

Осуществление 

пенсионного 

обеспечения и 

страхования 

Определение права на 

дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение, 

расчет размера 

дополнительного 

ежемесячного материального 

обеспечения, подготовка 

ответов на вопросы, работа с 

макетами выплатных дел 

6  

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

социальной защиты  

 

Работа с макетами личных 

дел получателей пособий, 

правовая оценка документов, 

представленных для 

социального обеспечения, 

определение права на 

различные виды пособий, 

компенсационных выплат, 

иных социальных выплат 

расчет их размеров, 

определение срока 

назначения и 

продолжительности выплаты 

различных видов 

социального обеспечения. 

Поиск разъяснений на 

поставленные вопросы в 

периодических и  

специальных изданиях. 

Подготовка проектов ответа 

на  

обращения граждан, запрос 

информации. 

Составление, выполнение 

тестовых заданий. 

Работа с макетами 

16  

   



37 
 

пенсионных дел, определение 

права на различные виды 

пенсий, с учетом размера 

пенсий – определение права 

на дополнительные выплаты, 

расчет размера выплат 

определение сроков 

назначения и 

продолжительности выплаты, 

определение перечня 

документов, необходимых 

для назначения 

соответствующих выплат. 

Работа с документами, 

необходимыми для 

предоставления 

государственной социальной 

помощи, в том числе на 

основе расчета 

среднедушевого дохода, 

определение права на 

ежемесячные денежные 

выплаты, правовая оценка 

документов, представленных 

для оказания 

государственной социальной 

помощи. Работа с 

профессиональной 

компьютерной программой 

Единая информационная 

система «Электронный 

социальный регистр 

населения Воронежской 

области». 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

социального 

Работа с макетами личных 

дел граждан, получающих 

социальные услуги в 

учреждениях социального 

6  



38 
 

обслуживания.  обслуживания, составление 

договоров о социальном 

обслуживании.  Работа с 

социальными паспортами 

отдельных категорий 

граждан. Составление актов 

обследования материально-

бытовых условий 

проживания отдельных 

категорий граждан. 

 

Освоение 

профессиональных 

компьютерных 

программ, 

применяемых в 

обеспечении 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Работа со справочно-

правовыми системами в 

процессе подготовки ответов 

на обращения граждан, при 

решении вопросов о 

предоставлении заявителям 

отдельных видов 

социального обеспечения. 

Регистрация обращений 

граждан в ЕИС, 

формирование отдельных 

документов, необходимых 

для предоставления 

социальной помощи в 

электронной форме в 

программе ЕИС. 

8  

Итого  36  

 

 

 

 

Оценка по результатам практики______________________ 

 

«___»______________20     г. 

 

 

Преподаватель ___________________                  ______________  
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                               (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

 

                                                                          

С аттестационным листом ознакомлен                _______________   

                                                                                         (Ф.И.О.) 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
Образец аттестационного листа по учебной практике на 3 курсе 

ПМ 02 

Аттестационный лист 

 

по учебной  практике 

                                               (вид практики) 

 

Студент_____________________________________________________                

(Ф.И.О.) 

 

Обучающийся   на       3     курсе в группе П-3_     

по специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» 

                                        (код и наименование специальности) 

прошел учебную практику по профессиональному модулю 

ПМ 02  «Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации»   
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в объеме 36 часов с «       »              201  г. по «        »               2017  г.  

По результатам практики продемонстрировал следующие результаты:  

 

Наименование 

разделов учебной 

практики 

Виды и объем работ, 

выполненных 

обучающимся во время 

практики 

часы оценка 

Организационная 

структура, задачи и 

функции ГУ 

Управление ПФ РФ в г. 

Воронеже  

Организация работы 

клиентской службы ГУ 

Управление ПФ РФ в г. 

Воронеже Организация 

приема граждан 

Работа с макетами личных 

дел получателей пособий, 

правовая оценка 

документов, 

представленных для 

социального обеспечения, 

определение права на 

различные виды пособий, 

компенсационных выплат, 

иных социальных выплат 

расчет их размеров, 

определение срока 

назначения и 

продолжительности 

выплаты различных видов 

социального обеспечения. 

Поиск разъяснений на 

поставленные вопросы в 

периодических и 

специальных изданиях. 

Подготовка проектов 

ответа на обращения 

граждан, запрос 

информации. 

Составление, выполнение 

тестовых заданий. 

8  

Предварительная 

подготовка 

документов, 

необходимых для 

осуществления 

Работа с документами, 

представленными в целях 

социального обеспечения 

правовая оценка 

документов, составление 

8  
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пенсионного 

обеспечения, ЕДВ и 

других выплат 

Организация работы с 

массивом 

действующих 

пенсионных дел и 

архивом  

служебных писем, 

запросов ,схем 

взаимодействия с 

различными социальными 

учреждениями. Работа с 

макетами пенсионных дел, 

определение права на 

различные виды пенсий, с 

учетом размера пенсий – 

определение права на 

дополнительные выплаты, 

расчет размера выплат 

определение сроков 

назначения и 

продолжительности 

выплаты, определение 

перечня документов, 

необходимых для 

назначения 

соответствующих выплат. 

Работа с документами, 

необходимыми для 

предоставления 

государственной 

социальной помощи, в том 

числе на основе расчета 

среднедушевого дохода, 

определение права на 

ежемесячные денежные 

выплаты, правовая оценка 

документов, 

представленных для 

оказания государственной 

социальной помощи. 

Работа с 

профессиональной 

компьютерной 

программой Единая 
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информационная система 

«Электронный 

социальный регистр 

населения Воронежской 

области». 

Организация работы по 

вопросам 

персонифицированного 

учета и 

взаимодействия со 

страхователями и 

застрахованными 

лицами Организация 

назначения и 

перерасчета, 

начисления и выплаты 

пенсий и ЕДВ 

Работа с макетами личных 

дел граждан, получающих 

социальные услуги в 

учреждениях социального 

обслуживания, 

составление договоров о 

социальном 

обслуживании.  Работа с 

социальными паспортами 

отдельных категорий 

граждан. Составление 

актов обследования 

материально-бытовых 

условий проживания 

отдельных категорий 

граждан. 

 

8  

Организация 

деятельности КУВО  

Управления 

социальной защиты 

населения. 

Организация 

обеспечения граждан 

пособиями по 

социальному 

обеспечению Порядок 

предоставления 

населению социальных 

услуг 

Изучение правовой 

основы  деятельности 

мобильной социальной 

службы; составление схем 

о видах и порядке 

предоставления 

социальных услуг. 

Изучение положения о  

деятельности БУВО 

«ЦОДУСЗ». Составление 

схемы. Подготовка 

ответов на обращения, 

поступившие в КУВО 

УСЗН.  Работа с формами 

документов для 

назначения пособия на 

12  
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ребёнка и др. пособий, мер 

социальной поддержки. 

Формирование комплекта 

документов для получения 

социального 

обслуживания, подготовка 

проекта договора на 

социальное обслуживание. 

Заполнение таблиц. 

Составление схем.  

Итого  36  

 

Оценка по результатам практики______________________ 

 

«___»______________202   г. 

 

Преподаватель ___________________                 ______________  

                               (подпись)                                        (Ф.И.О.) 

С аттестационным листом ознакомлен                _______________   

                                                                                         (Ф.И.О.) 

 

                                                                          
Приложение 4 

 
 

Задания по учебной практике для студентов 2 курса по ПМ.01 “Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты”  
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Приложение 5 

 
 

Задания по учебной практике для студентов 3 курса по ПМ.01 “Обеспечение 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты”  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 
 

Задания по учебной практике для студентов 3 курса по ПМ.02 

“Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации ”  
 

 


