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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты. Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации 
название программы профессионального модуля 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) (далее 

-  программа) – является частью основной профессиональной образовательной про-

граммы – программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
        код     название 

в части освоения видов деятельности (ВД): Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ВД.1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты: 

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты. 

Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенса-

ций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граж-

дан, нуждающимся в социальной защите. 

Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных вы-

плат, используя информационно-компьютерные технологии. 

Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ВД.2 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации: 

Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

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

Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 
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Организовывать и координировать социальную работу с отдельными ли-

цами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и 

защите. 

 Программа производственной практики (по профилю специальности) может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании в программах 

повышения квалификации работников территориальных органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и работников органов социальной защиты, осуществляющих 

в своей деятельности обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, при наличии среднего профессионального или 

высшего образования и профессиональной подготовки по специальностям «Юрис-

пруденция», «Социальная работа» в образовательных организациях высшего образо-

вания. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специаль-

ности) – требования к результатам освоения программы: 

Производственная практика (по профилю специальности) является важней-

шей составной частью подготовки высококвалифицированных специалистов в соот-

ветствии с основной профессиональной образовательной программой – программой 

подготовки специалистов среднего звена по всем формам обучения. Практика по про-

филю специальности реализуется концентрированно как составная часть при освое-

нии студентами профессиональных модулей. 

Практика является обязательным разделом основной профессиональной об-

разовательной программы - программы подготовки специалистов среднего звена. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, обеспечивающей практико-ориенти-

рованную подготовку студентов. Практика по профилю специальности направлена на 

формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по каждому 

из видов деятельности, предусмотренных ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. Практика является одним из завершающих 

этапов освоения профессиональных модулей по видам деятельности. 

Практика проводится в территориальных органах Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации и органах социальной защиты. 

Цели, задачи, содержание и объемы практики определяются требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специально-

сти.   

Основной целью практики по профилю специальности является закрепление 

и расширение теоретических знаний в области обеспечения реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и организационного обеспе-

чения деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсион-

ного фонда Российской Федерации, развитие аналитических способностей обучаю-

щихся, получение компетенций в правоприменительной практике. 

Для достижения поставленной цели согласно указанным видам деятельности 

и соответствующим профессиональным компетенциям перед практикантом в ходе 

прохождения производственной практики (по профилю специальности) стоят следу-

ющие задачи: 
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- расширение и закрепление в производственных условиях теоретических 

знаний и умений, полученных в ходе учебных занятий, и учебной практики в техни-

куме; 

- формирование профессиональных компетенций; 

- приобретение практических умений и навыков в применении правовых 

норм, оформлении деловой документации, в разъяснительной и в организаторской 

работе; 

- отработка приемов и методов самостоятельной работы по выполнению 

должностных обязанностей специалистов соответствующих отделов и уровней. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной прак-

тики (по профилю специальности): 

Продолжительность практики по профилю специальности определяется Фе-

деральным государственным образовательным стандартом среднего профессиональ-

ного образования и рабочим учебным планом техникума.  

 Студенты проходят производственную практику (по профилю специально-

сти) в территориальных органах Пенсионного фонда Российской Федерации и в ор-

ганах социальной защиты населения в течение 4 недель (144 часа) в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатом освоения программы практики по профилю специальности яв-

ляется овладение обучающимися видами деятельности «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты», «Организа-

ционное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и ор-

ганов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых ак-

тов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, ком-

пенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индекса-

цию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные техноло-

гии 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, посо-

бий и других социальных выплат 
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ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопро-

сам 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 состоя-

нии 

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 ли-

цами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития   

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности   

ОК 6. 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, 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 повы-

шение 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 обще-

ния, нормы и правила поведения 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Организация практики по профилю специальности направлена на непре-

рывность, комплексность, последовательность овладения студентами профессио-

нальной деятельностью в соответствии с программой практики, предусматривающей 

логическую взаимосвязь и сочетание теоретического и практического обучения. 

 В ходе практики студент-практикант работает и выполняет производствен-

ные операции в соответствии с программой практики. Время на отработку каждой 

операции указано в тематическом плане. 
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Студенты, обучающиеся по специальности 40.02.01 Право и организация со-

циального обеспечения, направляются для прохождения практики по профилю спе-

циальности в районные и городские КУВО УСЗН и в территориальные органы Пен-

сионного фонда Российской Федерации. В процессе практики по профилю специаль-

ности   студент выполняет те виды работ, которые предусмотрены тематическим пла-

ном и программой практики. Все указанные виды работ должны быть выполнены в 

полном объеме. При этом не обязательно выполнять их строго в той последователь-

ности, которая указана в плане. Каждый раз следует исходить из сложившейся про-

изводственной ситуации в организации по месту практики. 

Исходя из производственной необходимости, допускается изменение коли-

чества дней, отведенных на выполнение того или иного вида работ. Во время прак-

тики студент может выполнять и другие виды работ, не предусмотренные програм-

мой, но учитывать при этом, что необходимо успеть выполнить все, что предусмот-

рено тематическим планом и содержанием программы практики в полном объеме. 

В первый день практики студент знакомится с руководителем учреждения, 

определяется непосредственный руководитель практики от организации и порядок ее 

прохождения. Студент вместе с руководителем практики обсуждают план прохожде-

ния практики и корректируют его, исходя из местных особенностей и производствен-

ных условий. Определяется рабочее место студента-практиканта. 

 

3.2. Тематический план производственной практики  

(по профилю специальности) в Казенном учреждении Воронежской области 

“Управление социальной защиты населения” 

 

№ 

п.п. 
Название тем 

Кол-во 

часов 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере  

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

1 Назначение и выплата пособий и компенсаций гражданам с детьми 10 

2 

Работа в программе «Единая информационная система 

персонифицированного учета граждан в органах социальной 

защиты населения Воронежской области «ЕИС») 

10 

3 

Назначение и выплата денежной компенсации на оплату жилья и 

коммунальных услуг, ежемесячной денежной выплаты отдельным 

категориям граждан 

8 

4 Правовая работа и управление персоналом 4 

5 Инновационные формы социального обслуживания населения 4 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной за-

щиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

6 

Организационная структура, задачи Казенного учреждения Воро-

нежской области «Управление социальной защиты населения» на 

территории района (в городе) 

8 

7 Организация приема граждан 8 

8 Организация социального обслуживания семьи, женщин и детей 10 
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9 
Порядок предоставления населению социальных услуг 

Организация работы мобильной социальной службы 
10 

ВСЕГО 72 

 

3.3. Тематический план производственной практики 

(по профилю специальности) 

в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

№ 

п.п. 
Название тем 

Кол-во 

часов 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан  

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

1 

Назначение страховых пенсий, в том числе досрочных, накопитель-

ной пенсии, пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

и ежемесячных денежных выплат 

8 

2 Контроль назначения пенсий и ежемесячных денежных выплат 2 

3 Оценка пенсионных прав застрахованных лиц 4 

4 

Назначение дополнительного ежемесячного материального обеспе-

чения, контроль назначения дополнительного материального обеспе-

чения 

4 

5 

Перерасчеты пенсий, ежемесячных денежных выплат, дополнитель-

ного ежемесячного материального обеспечения, контроль перерасче-

тов 

4 

6 
Установление федеральной (региональной) социальной доплаты к 

пенсии 
2 

7 Установление других социальных выплат 4 

8 Предоставление материнского (семейного) капитала 4 

9 
Организация индивидуального (персонифицированного) учета и вза-

имодействия со страхователями и застрахованными лицами 
4 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности  

учреждений социальной защиты населения  

и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

10 
Организационная структура, задачи и функции территориального ор-

гана Пенсионного фонда  
4 

11 
Организация работы клиентской службы по реализации ТО ПФР 

функций по назначению и выплате пенсий, ЕДВ и других выплат 
6 

12 Организация приема граждан 26 

ВСЕГО 72 
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3.4.1. Содержание производственной практики 

(по профилю специальности) 

в Казенном учреждении Воронежской области 

«Управление социальной защиты населения» на территории района (города) 

 

При прохождении производственной практики (по профилю специальности) 

предусмотрены следующие направления: 

 

3.4.1.1. ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты 

 

Назначение и выплата пособий гражданам с детьми 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - организацию труда и рабочего места специалиста по назначению пособий; 

 - формы документов, которые используются специалистом в работе; 

 - содержание и последовательность операций по подготовке личных дел; 

 - перечень документов, необходимых для назначения различных пособий; 

 - правила заполнения документов; 

 - работу специалиста по контролю за назначением и выплатой пособий; 

 - содержание и последовательность операций по контролю за правильностью 

назначения пособий; 

 - этапы проверки правильности назначения пособий; 

 - порядок принятия решений о назначении пособий; 

 - порядок выплаты пособий; 

 - сроки отработки выплатных документов и график выплаты пособий; 

 - порядок ввода информации в базу данных специальной компьютерной про-

граммы; 

 уметь: 

 - формировать личные дела получателей пособий; 

 - правильно заполнять документы, необходимые для назначения различных 

пособий; 

 - осуществлять операции по выплате пособий; 

 - осуществлять операции по контролю за правильностью назначения посо-

бий; 

 выполнить (под наблюдением руководителя практики и самостоятельно): 

 - операции по подготовке личных дел получателей пособий; 

 - предварительную проверку документов на соответствие их действующему 

законодательству, требованиям делопроизводства; 

 - заполнение соответствующих бланков; 

 - подшивку документов в личное дело; 

- все необходимые расчеты; 

 - ознакомление с основными функциями профессиональной компьютерной 

программы, используемой в КУ ВО «УСЗН» в соответствующем районе (городе); 

- ввод информации о пособиях в базу данных; 
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 - распечатку выходных форм; 

 - операции по выплате пособий; 

 - проверку правильности назначения и выплаты пособий. 

 

Работа в программе «Единая информационная система  

персонифицированного учета граждан в органах социальной защиты  

населения Воронежской области «ЕИС») 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - общие вопросы технологии работы в ЕИС; 

 - интерфейс системы; 

              - порядок назначения мер социальной поддержки, продление, перерасчет, 

прекращение, возобновление выплат. 

 уметь: 

 - создавать личные дела; 

 - формировать документы в целях предоставления льготной оплаты за жи-

лищно-коммунальные и другие услуги; 

              - выполнять действия, связанные с начислениями и выплатами, подтвержде-

ние выплаты; 

 выполнить (под наблюдением руководителя практики и самостоятельно): 

 - прием и правовую оценку документов, необходимых для предоставления 

мер социальной поддержки; 

 - ввод правовой информации в ЕИС; 

 - регистрацию обращений; 

 - внесение сведений для расчета среднедушевого дохода. 

  

Назначение и выплата денежной компенсации на оплату жилья  

и коммунальных услуг, ежемесячной денежной выплаты  

отдельным категориям граждан 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - нормативную базу, регулирующую отношения в этой сфере; 

 - организацию работы с инвалидами и ветеранами; 

 - перечень документов для назначения и выплаты денежной компенсации на 

оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячной денежной выплаты; 

уметь: 

 - оформлять удостоверения, подтверждающие право на льготы, и регистри-

ровать их в специальном журнале; 

 - принимать от граждан заявления и документы, необходимые для предостав-

ления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, осуществлять 

назначение и выплату субсидий, формировать учетные дела; 

             - формировать заявки на осуществление выплаты жилищных субсидий; 

            - содействовать гражданам в получении документов для предоставления жи-

лищных субсидий; 
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 выполнить (под наблюдением руководителя практики и самостоятельно): 

 - прием и правовую оценку документов, необходимых для оформления удо-

стоверений, подтверждающих право на льготы; 

 - оформление, выдачу и замену удостоверений, подтверждающих право на 

льготы, и регистрацию их в специальном журнале; 

 - участвовать в мероприятиях по социальному обеспечению ветеранов и дру-

гих категорий граждан в связи с праздничными и юбилейными датами. 

  

Правовая работа и управление персоналом 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - состав специалистов общего отдела КУ ВО «Управление социальной за-

щиты населения» по соответствующему району; 

 - функциональные обязанности каждого специалиста; 

 - порядок представительства в суде при рассмотрении спорных вопросов в 

сфере социальной поддержки населения района; 

 - документацию, которая ведется специалистом по кадровой работе; 

 - документацию, которая ведется специалистом по юридической работе; 

 - документы, находящиеся на отработке в период прохождения практики; 

 выполнить (под наблюдением руководителя практики и самостоятельно): 

 - рассмотрение обращения, заявления, жалобы граждан; 

 - регистрацию входящей и исходящей корреспонденции. 

 

Инновационные формы социального обслуживания населения 

 

Студент должен: 

 знать: 

- новые формы социальной работы с населением в районе (создание прием-

ных семей для пожилых, организация жизнедеятельности лиц, сохранивших способ-

ность к самообслуживанию и т. д.); 

выполнить (под наблюдением руководителя практики и самостоятельно): 

- оказание посильного содействия работникам КУ ВО «УСЗН» района в 

предоставлении новых форм социального обслуживания; 

- принять участие в мероприятиях, проводимых КУ ВО «УСЗН» района, по-

священных памятным и праздничным датам. 

 

3.4.1.2. ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации 

 

Организационная структура, задачи Казенного учреждения Воронежской 

области «Управление социальной защиты населения» на территории района 

 

 Студент должен: 

 знать: 
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 - структуру системы органов социальной защиты населения на территории 

Воронежской области; 

- основные направления социальной поддержки населения в Воронежской 

области; 

 - задачи и основные направления деятельности Казенного учреждения Воро-

нежской области «Управление социальной защиты населения» по соответствующему 

району; 

 - структуру Казенного учреждения Воронежской области «Управление соци-

альной защиты» на территории района; 

 - задачи и основные направления деятельности Казенного учреждения Воро-

нежской области «Управление социальной защиты населения» на территории района; 

 - функции каждого из структурных подразделений Казенного учреждения 

Воронежской области «Управление социальной защиты населения» на территории 

района; 

 - численность работающих в учреждении, наименование должностей работ-

ников; 

 - должностные обязанности и их распределение между работниками; 

 - отдельные показатели работы учреждения, например, число получателей 

пособий, компенсаций (по видам); 

 - организацию планирования работы; 

 - порядок осуществления взаимосвязей между подразделениями учреждения. 

  

Организация приема граждан 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - сложившуюся в учреждении практику приема граждан; 

 - график приема; 

 - правила ведения приема граждан; 

 - порядок регистрации сведений о приеме граждан; 

 уметь: 

 - вести прием граждан самостоятельно; 

 - регистрировать сведения о приеме граждан в специальной компьютерной 

программе (журнале); 

 выполнить (под наблюдением руководителя практики и самостоятельно): 

 - присутствовать на приеме, наблюдать за действиями специалиста во время 

приема; записывать суть вопроса посетителя и ответы специалиста, ведущего прием; 

 - самостоятельно осуществлять прием граждан и давать консультации по раз-

личным вопросам; 

 - принимать от граждан документы, необходимые для назначения пособий, 

компенсаций, предоставления других видов социального обеспечения; 

 - оказывать содействие в получении документов, необходимых для предо-

ставления социального обеспечения. 
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Организация социального обслуживания семьи, женщин и детей 

 

 Студент должен: 

 иметь представление: 

 - о районных и областных целевых программах, связанных с положением се-

мьи и ребенка, охраной здоровья матери и ребенка; 

 знать: 

 - демографические показатели в районе; 

 - показатели, характеризующие условия жизни населения района; 

 - функциональные обязанности специалиста по вопросам семьи, женщин и 

детей; 

 - порядок взаимодействия специалиста по вопросам социальной защиты се-

мьи, материнства и детства с другими органами (отделом образования, правоохрани-

тельными органами, благотворительными, религиозными и другими организациями); 

 выполнить (под наблюдением руководителя практики и самостоятельно): 

 - обследование материально-бытовых условий жизни социально незащищен-

ных семей, имеющих детей; 

 - участвовать в работе по осуществлению контроля за реализацией льгот, 

предоставляемых отдельным категориям семей; 

 - участвовать в работе, направленной на организацию помощи в обеспечении 

детей путевками в оздоровительные лагеря и на санаторно-курортное лечение; 

 - оказывать консультативную помощь родителям, педагогам, несовершенно-

летним по вопросам социально-правовой охраны семьи и детства; 

 - принимать участие в мероприятиях по профилактике безнадзорности и бес-

призорности детей и подростков; 

 - принимать участие в мероприятиях по организации досуга детей из соци-

ально незащищенных семей и детей-инвалидов. 

 

Порядок предоставления населению социальных услуг. 

Организация работы мобильной социальной службы 

 

Студент должен: 

 знать: 

- порядок заключения договоров с гражданами, обслуживаемыми в полуста-

ционарных условиях; 

- порядок заключения договоров с гражданами, обслуживаемыми на дому; 

- порядок направления граждан в дома-интернаты и другие социальные учре-

ждения; 

- порядок заключения договоров с гражданами, обслуживаемыми в стацио-

нарных учреждениях; 

- структуру и правовое положение мобильной социальной службы; 

 - задачи и функции мобильной социальной службы; 

 - распределение должностных обязанностей среди специалистов мобильной 

социальной службы; 

 - организацию взаимодействия мобильной социальной службы с другими ор-

ганизациями и структурными подразделениями КУВО УСЗН; 
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 - планирование работы мобильной социальной службы; 

 - порядок и условия зачисления на обслуживание и снятие с обслуживания; 

              уметь: 

- оформлять документы для направления в дома-интернаты и другие соци-

альные учреждения; 

 - проводить обследование материально-бытовых условий жизни граждан; 

 - составлять проекты договоров об обслуживании граждан в стационарных 

учреждениях, на дому, в полустационарных условиях; 

 выполнить (под наблюдением руководителя практики и самостоятельно): 

 - изучение документации мобильной социальной службы; 

 - дублирование основных функций специалистов мобильной социальной 

службы; 

- оформление документов для направления в дома-интернаты и другие соци-

альные учреждения; 

 - обследование материально-бытовых условий жизни граждан; 

              - подготовку проектов договоров об обслуживании граждан в стационарных 

учреждениях, на дому, в полустационарных условиях. 
  

3.4.2. Содержание производственной практики (по профилю специаль-

ности) в территориальном органе Пенсионного фонда  

 

При прохождении производственной практики (по профилю специальности) 

предусмотрены следующие направления: 

 

3.4.2.1. ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты 

 

Назначение страховых пенсий, в том числе досрочных,  

накопительной пенсии, пенсий по государственному пенсионному  

обеспечению и ежемесячных денежных выплат 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - структуру и штатную численность отдела назначения и перерасчета пенсий; 

 - основные задачи и функции отдела; 

 - права и обязанности сотрудников; 

- организацию работы структурного подразделения (отдела, группы, специа-

листов) по назначению досрочных пенсий; 

 - организацию осуществления контроля назначения досрочных пенсий; 

 - технологию назначения досрочных пенсий; 

 - технологию, цели и задачи осуществления контроля назначения досрочных 

пенсий; 

- категории граждан, имеющих право на ежемесячные денежные выплаты; 

 - правила ведения федерального регистра лиц, имеющих право на ежемесяч-

ные денежные выплаты; 

 выполнить (под наблюдением специалиста и самостоятельно): 
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 - правовую оценку документов, представленных для назначения пенсии; 

 - предварительное определение права на пенсию, расчет стажа, заработка, 

пенсионного капитала и другие расчеты; 

 - запрос информации и сведений, необходимых для назначения пенсий; 

 - ввод в базу данных сведений, необходимых для назначения страховых пен-

сий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению; 

 - формирование в электронном виде запроса выписки из индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица для нового назначения; 

 - получение выписки в электронном виде из отдела персонифицированного 

учета и взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами; 

 - распечатку выходных форм; 

 - формирование и подшивку пенсионных дел; 

 - оказание помощи в подготовке отчетов и другой информации о назначении 

пенсии; 

 - назначение ЕДВ одновременно с назначением пенсии: ввод в базу данных, 

выпуск протокола; 

- ввод информации в программу «ПТК НВП»; 

 - установление компенсационной выплаты нетрудоспособному лицу по 

уходу за ним при назначении пенсии; 

 - постановку на учет прибывших из других районов и регионов пенсионных 

дел; 

 - подготовку проектов решений Комиссии по рассмотрению вопросов реали-

зации пенсионных прав граждан; 

 - поручения специалиста по назначению пенсий; 

- прием документов, поступивших из клиентской службы о назначении до-

срочной пенсии; 

 - ввод в базу данных сведений, необходимых для назначения досрочных пен-

сий; 

 - принять участие в перепроверке пенсионных дел отдельных категорий 

граждан согласно планам тематических проверок; 

 - ознакомление с регистром лиц, имеющих право на ежемесячные денежные 

выплаты; 

 - правовая оценка документов, представленных для назначения ежемесячной 

денежной выплаты; 

 - регистрация принятых документов; 

 - формирование в автоматизированном режиме выходных форм, необходи-

мых для осуществления ежемесячной денежной выплаты. 

  

Контроль назначения пенсий и ежемесячных денежных выплат 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - организацию осуществления контроля назначения пенсий и ЕДВ; 

 - технологию, цели и задачи осуществления контроля назначения пенсий и 

ЕДВ; 

 выполнить: 
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 - под наблюдением руководителя и самостоятельно проверку правильности 

назначения пенсий, ЕДВ; 

 - под наблюдением руководителя и самостоятельно проверить правильность 

назначения досрочных пенсий; 

- фиксирование по делам сроков назначения пенсий; 

 - ознакомление с систематизацией справочно-нормативной документации по 

вопросам назначения досрочных пенсий; 

- анализ дел и документов, по которым были допущены ошибки. 

 

Оценка пенсионных прав застрахованных лиц 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - организацию труда и рабочего места специалиста по оценке пенсионных 

прав застрахованных лиц; 

 - организацию работы структурного подразделения (отдела, группы, специа-

листов) по оценке пенсионных прав застрахованных лиц; 

 - порядок взаимодействия структурного подразделения по оценке пенсион-

ных прав застрахованных лиц с другими подразделениями территориального органа 

ПФР; 

 выполнить (под наблюдением специалиста и самостоятельно):  

 - ознакомление с наблюдательными делами и принятие участия в работе по 

формированию и актуализации наблюдательных дел; 

 - принятие участие в проведении камеральных и документальных проверок 

форм СЗВ-К и индивидуальных сведений; 

 - принятие участия в проведении документальных проверок документов о 

стаже на соответствующих видах работ; 

 - принятие участия в проведении документальных проверок документов об 

общем трудовом стаже, страховом стаже и заработке; 

 - прием дополнительных документов о стаже и заработке для конвертации 

пенсионных прав, заполнение форм СЗВ-К для неработающих граждан; 

 - ознакомление с программой «АРМ-Конвертация», ввод сведений о резуль-

татах проверок форм СЗВ-К в программу «АРМ-Конвертация»; 

 - подготовку ответов на запросы страхователей по применению пенсионного 

законодательства в части оценок пенсионных прав застрахованных лиц. 

  

Назначение дополнительного ежемесячного материального обеспечения,  

контроль назначения дополнительного материального обеспечения 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - правовое регулирование назначения дополнительного ежемесячного мате-

риального обеспечения отдельным категориям граждан; 

 - организацию работы по назначению ДМО, ДЕМО (пенсионерам); 

 - технологию осуществления контроля назначения ДМО, ДЕМО; 

 выполнить (под наблюдением специалиста и самостоятельно):  
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 - ознакомление с выплатными (пенсионными) делами граждан, по которым 

осуществляется выплата дополнительного ежемесячного материального обеспече-

ния; 

 - правовую оценку документов, представленных для назначения дополни-

тельного ежемесячного материального обеспечения; 

 - регистрацию принятых документов; 

 - ввод в базу данных сведений, необходимых для назначения ДМО, ДЕМО; 

 - расчет размера дополнительного ежемесячного материального обеспече-

ния, формирование в автоматизированном режиме выходных форм, необходимых для 

назначения дополнительного ежемесячного материального обеспечения; 

- ввод информации в программу «ПТК НВП»; 

 - приобщение документов в пенсионные дела; 

 - под наблюдением руководителя и самостоятельно проверку правильности 

назначения ДМО, ДЕМО; 

 - анализ документов, по которым были допущены ошибки. 

 

Перерасчеты пенсий, ежемесячных денежных выплат, дополнительного  

ежемесячного материального обеспечения, контроль перерасчетов 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - основные функции специалистов, осуществляющих перерасчеты пенсий, 

организацию перерасчетов в учреждении; 

 - виды перерасчетов, предусмотренные законодательством; 

 - последовательность действий при осуществлении перерасчета; 

 выполнить (под наблюдением специалиста и самостоятельно): 

 - прием документов о перерасчетах пенсий, поступивших из клиентской 

службы; 

 - формирование в электронном виде запросов выписок из индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц для перерасчетов страховой пенсии, получение 

выписки в электронном виде из отдела персонифицированного учета и взаимодей-

ствия со страхователями и застрахованными лицами; 

 - перерасчет страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии 

(ввод необходимые сведения в базу данных, расчет размера пенсии, выпуск распоря-

жения); 

 - перерасчет ЕДВ; 

 - перевод с одного вида пенсии на другой; 

 - установление компенсационной выплаты трудоспособному лицу по уходу 

за нетрудоспособным к ранее назначенной пенсии; 

 - принимать участие в проведении массовых перерасчетов пенсий и ЕДВ, вы-

пуске и отработке протоколов массовых перерасчетов пенсий и ЕДВ; 

 - принимать участие в перепроверке правильности перерасчетов пенсий со-

гласно планам тематических проверок; 

 - под наблюдением руководителя и самостоятельно проверить правильность 

перерасчетов пенсий, ЕДВ, ДМО, ДЕМО; 

 - фиксирование сроков перерасчетов пенсий; 
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 - ознакомление с ведением справочно-нормативной документации по пере-

расчетам. 

 

Установление федеральной (региональной) социальной доплаты к пенсии  

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - права и обязанности специалиста, осуществляющего установление феде-

ральной социальной доплаты к пенсии (ФСД), региональной социальной доплаты к 

пенсии; 

 - категории граждан, имеющих право на социальную доплату к пенсии; 

 - правила ведения федерального регистра лиц, имеющих право на ФСД; 

 выполнить (под наблюдением специалиста и самостоятельно): 

 - ознакомление с регистром лиц, имеющих право на социальную доплату к 

пенсии; 

 - правовую оценку документов, представленных для установления социаль-

ной доплаты к пенсии; 

 - формирование запросов в ОСЗН о выплатах, производимых в пользу граж-

дан и учитываемых в сумме совокупного материального обеспечения; 

 - ввод информации в программу «ПТК НВП»; 

 - формирование в автоматическом режиме документов, необходимых для 

установления социальной доплаты к пенсии. 

  

Установление других социальных выплат 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - права и обязанности специалиста, осуществляющего установление других 

социальных выплат; 

 - категории граждан, имеющих право на социальные выплаты; 

 - правила учета лиц, имеющих право на социальные выплаты; 

 выполнить (под наблюдением специалиста и самостоятельно): 

 - ознакомление с категориями лиц, имеющих право на социальные выплаты; 

 - правовую оценку документов, представленных для установления социаль-

ных выплат; 

 - формирование запросов в ОСЗН о выплатах, производимых в пользу граж-

дан и учитываемых в сумме совокупного материального обеспечения; 

 - ввод информации в программу «ПТК НВП»; 

 - формирование в автоматическом режиме документов, необходимых для 

установления социальных выплат. 

 

Предоставление материнского (семейного) капитала 

 

 Студент должен: 

 знать: 
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 - правовое регулирование в сфере определения права на материнский (семей-

ный) капитал (МСК); 

 - правила ведения федерального регистра лиц, имеющих право на МСК; 

 - категории граждан, имеющих право на МСК; 

 - перечень документов, необходимых для выдачи сертификата, подтвержда-

ющего право на МСК и для распоряжения средствами МСК; 

 выполнить (под наблюдением специалиста и самостоятельно): 

 - правовую оценку документов, представленных для подтверждения права на 

МСК и на распоряжение средствами МСК; 

 - запросы из органов исполнительной власти информации, необходимой для 

определения права на МСК; 

 - определение права на МСК;  

 - регистрацию документов, применяемых для подтверждения права на МСК; 

 - ввод информации в компьютерную программу «ПК МСК»; 

 - формирование и распечатку проектов решений о праве на выдачу сертифи-

ката на МСК и распоряжении средствами МСК; 

 - ознакомление с содержанием сертификата на МСК. 

 

Организация индивидуального(персонифицированного) учета  

и взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - организацию работы структурного подразделения (отдела, группы, специа-

листов) персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями и застра-

хованными лицами; 

 - схему организации взаимосвязи отдела персонифицированного учета с дру-

гими подразделениями УПФР; 

 - технологию использования сведений индивидуального персонифицирован-

ного учета при назначении и перерасчете пенсий; 

 - организацию и ведение индивидуального (персонифицированного) учета 

сведений о застрахованных лицах для целей обязательного пенсионного страхования; 

 - содержание выписки из индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица; 

 выполнить (под наблюдением специалиста и самостоятельно): 

 - регистрацию и учет всех категорий страхователей; 

 - регистрацию застрахованных лиц в системе индивидуального (персонифи-

цированного) учета для целей обязательного пенсионного страхования; 

 - первичную обработку сведений индивидуального (персонифицированного) 

учета, представляемых страхователями; 

 - получение необходимых данных из информационной базы персонифициро-

ванного учета для назначения, перерасчета, корректировки размеров страховых пен-

сий; 

 - информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуального ли-

цевого счета; 
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 - сопоставление данных об уплаченных и поступивших страховых взносах с 

данными индивидуального (персонифицированного) учета; 

 - прием отчетов о страховых отчислениях в ПФР; 

 - освоение схемы документооборота между службой персонифицированного 

учета и взаимодействия со страхователями и застрахованными лицами и другими 

подразделениями территориального органа ПФР; 

 - ознакомление с программным комплексом по ведению персонифицирован-

ного учета и взаимодействию со страхователями и застрахованными лицами; 

 - оформление документа, подтверждающего регистрацию в системе индиви-

дуального (персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного доку-

мента; 

 - поручения специалистов отдела персонифицированного учета. 

 

3.4.2.2. ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации 

 

Организационная структура, задачи и функции  

территориального органа Пенсионного фонда  

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - структуру ТО ПФР, организацию работы подразделений; 

 - основные направления деятельности и задачи; 

 - права и обязанности сотрудников; 

 - график работы ТО ПФР; 

 выполнить: 

 - изучение Положения о территориальном органе Пенсионного фонда и его 

структурных подразделениях; 

 - изучение основных статистических показателей, связанных с деятельно-

стью ТО ПФР; 

 - ознакомление с требованиями по обеспечению защиты конфиденциальной 

информации в соответствии с нормативными документами ПФР. 

 

Организация работы клиентской службы, организация приема граждан 

 

 Студент должен: 

 знать: 

 - структуру и штатную численность Клиентской службы ТО ПФР; 

 - основные задачи и функции клиентской службы; 

 - режим работы клиентской службы; 

 - права и обязанности сотрудников клиентской службы; 

 выполнить (под наблюдением специалиста и самостоятельно): 

 - освоение порядка взаимодействия Клиентской службы с другими отделами 

ТО ПФР; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_333621/d7e9aec7823bca8ad26627694937a9a78bc4071c/#dst100012
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 - присутствовать на устном приеме граждан, наблюдать за действиями спе-

циалиста во время приема; 

 - прием граждан по различным вопросам, регистрировать устные обращения;  

 - прием документов, необходимых для назначения пенсии, ЕДВ, других со-

циальных выплат, а также для перерасчета и выплаты пенсии; 

 - регистрацию принятых документов в соответствующем электронном жур-

нале и оформление расписки; 

- регистрацию документов, принятых для установления социальной доплаты 

к пенсии; 

 - прием документов на выплату социального пособия на погребение; 

 - оформление запроса недостающих документов от других организаций; 

 - рассмотрение и подготовку ответов по письменным обращениям граждан и 

организаций; 

 - дачу консультаций застрахованным лицам, страхователям, пенсионерам, 

представителям организаций по вопросам, относящимся к компетенции ПФР; 

 - проверку правильности оформления документов, представленных в целях 

осуществления пенсионного обеспечения; 

 - оформление, регистрацию и выдачу справок о размере пенсий, ЕДВ и др.; 

 - прием, регистрацию и проверку документов для оформления и выдачи сер-

тификата, удостоверяющего право на материнский (семейный) капитал; 

 - ввод информации в программный комплекс по обеспечению деятельности 

клиентской службы; 

 - выполнять действия по ведению информационной базы данных обращений 

в клиентскую службу в ПТК КС; 

 - предварительную работу с гражданами, уходящими на пенсию в текущем 

году; 

 - прием и регистрацию выписок из актов МСЭ; 

 - прием документов и оформление запросов пенсионных дел из других райо-

нов и регионов; 

 - оформление документов для передачи принятого пакета документов в соот-

ветствующие структурные подразделения ТО ПФР; 

 - приобщение документов в пенсионные дела после отработки; 

 - подбор по запросам и направление по реестрам пенсионные дела в соответ-

ствующие структурные подразделения ТО ПФР; 

 - прием заявлений об отказе от набора социальных услуг; 

 - сверку информации с отделом социальных выплат о принятых заявлениях 

об отказе от набора социальных услуг; 

 - участие в инвентаризации пенсионных (выплатных) дел (по возможности). 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1.  В течение практики студент обязан подчиняться правилам внутреннего 

трудового распорядка организации, соблюдать установленный режим труда и отдыха, 

трудовую дисциплину наравне со штатными работниками. Для студентов в возрасте 
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до 18 лет рабочий день сокращается на 1 час. При наличии свободных ставок долж-

ностных окладов по усмотрению руководителя учреждения студент может быть за-

числен на штатную должность на период практики. 

 4.2.Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

- наличие высшего профессионального образования, соответствующего про-

филю специальности 40.02.01. Право и организация социального обеспечения; 

- опыт работы в учреждениях соответствующей профессиональной сферы. 

4.3.Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- технические средства, в т.ч. компьютерные и телекоммуникационные; 

- рабочее место специалиста; 

- деловая документация; 

- профессиональные компьютерные программы. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

С целью учета выполненной работы практикант ежедневно ведет дневник 

практики (образец оформления титульного листа в приложении №1). Ежедневно 

практикант представляет дневник своему руководителю практики от организации, 

руководитель подтверждает записи студента своей подписью, а в необходимых слу-

чаях отмечает ошибки, делает замечания, ставит задачи. На последней заполненной 

странице дневника ставится подпись руководителя практики и печать организации по 

месту прохождения практики. 

По окончании практики студент составляет письменный отчет о прохожде-

нии практики. Отчет заверяется подписью руководителя практики и печатью органи-

зации по месту прохождения практики на последней странице отчета (образец оформ-

ления титульного листа в приложении №2). 

В случае необходимости для решения возникшей в период прохождения 

практики проблемы практикант имеет право обратиться в техникум к преподавателю 

- руководителю практики. 

В первый день по возвращении в техникум студент сдает руководителю прак-

тики соответствующим образом оформленные и заверенные: 

1. Отчет о производственной практике (по профилю специальности). 

2. Дневник производственной практики (по профилю специальности). 

3. Характеристику (приложение к аттестационному листу), заверенную под-

писью руководителя практики от организации и печатью организации.  

4. Аттестационный лист о практике студента от руководителей практики от 

каждой организации и техникума об уровне освоения студентом профессиональных 

компетенций (см. приложения №3-6). 

 

Требования к отчету по практике 

 

В отчете отражаются обобщенные сведения о проделанной за время практики 

работы. Отчет выполняется на стандартных листах писчей бумаги и подшивается в 
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папку-скоросшиватель, листы нумеруются. Объем отчета составляет 25-30/20-25 

страниц текста для студентов дневной / заочной форм обучения. Допускается напи-

сание отчета от руки. Титульный лист отчета оформляется по единому образцу (см. 

приложение №2). Отчет должен содержать план. План отчета включает в себя назва-

ние всех разделов тематического плана производственной практики. В отчете отра-

жается проделанная студентом работа по каждому пункту содержания программы. 

Описание каждого раздела тематического плана надо начинать с того, как организо-

вана соответствующая работа в отделе, а затем перечисляются и описываются те виды 

работ, которые выполнил студент за время практики по этому разделу. В отчете 

можно использовать таблицы, схемы, обобщенные данные по количеству оформлен-

ных личных дел, числу принятых посетителей и т.д.  

В качестве приложения к отчету можно использовать формы документов, с 

которыми работал студент в период практики. В таком случае в конце отчета оформ-

ляется раздел «Приложения», а в тексте отчета делаются ссылки на них. Приложения 

нумеруются.  

В отчете студент отражает свои мысли и предложения по совершенствова-

нию организации труда, конкретных видов работ, системы в целом. Студент проводит 

анализ и оценку собственной работы за период практики. 

В заключении отчета студент излагает свои выводы по организации прак-

тики, а также по ее совершенствованию, включая мнение о периоде и сроках прове-

дения практики, содержании программы, видах и объеме выполняемых работ и т.д. 

Студент может высказать свое мнение по совершенствованию подготовки специали-

ста или изучения конкретной учебной дисциплины. 

Отчет прочитывается руководителем практики и заверяется его подписью и 

печатью учреждения на последнем листе отчета. Руководители практики от органи-

зации и от техникума имеют право в конце отчета изложить свою рецензию по его 

содержанию. 

 

Требования к ведению и оформлению дневника 

 

Дневник производственной практики (по профилю специальности) содержит 

подробный ежедневный перечень видов работ, которые выполняет студент в течение 

всей практики. Дневник необходимо оформить до отъезда на практику по профилю 

специальности. Для дневника используется общая тетрадь. Титульный лист оформ-

ляется по единому образцу (см. приложение №1), лист, следующий за титульным, 

оформляется как направление на производственную практику (практику по профилю 

специальности) в конкретное учреждение.  

Записи о выполненной ежедневной работе делаются на развороте тетради по 

следующей форме: дата (число, месяц, год), дублируемая должность (место работы), 

содержание выполненной работы, подпись и замечания руководителя производствен-

ной практики (по профилю специальности) от учреждения. После записи за послед-

ний день практики ставится подпись руководителя практики и печать учреждения. 

Работа за каждый день описывается на отдельном развороте. Например, если 

студент занимался оформлением личного дела, то указывается вид пособия, условия 

его предоставления, число детей, размер пособия, если имеются какие-то особенно-
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сти, то они также отмечаются. Если студент осуществлял прием граждан, то в днев-

нике отмечаются вопросы, с которыми обращались посетители, меры, которые были 

приняты; если студент работал с какими-либо журналами, то он отмечает, какие све-

дения в этот журнал заносились; если студент выполнял какой-либо другой вид ра-

боты, например, принимал документы, то он описывает последовательность произво-

димых им операций. Если студент изучал порядок работы какого-либо подразделе-

ния, то он подробно описывает функции этого подразделения и должностные обязан-

ности специалистов. 

В дневнике студент излагает свое мнение об организации того или иного вида 

работ (насколько рационально и продуманно), высказывает свое согласие или несо-

гласие с установленным порядком, правилами, свои предложения по улучшению ор-

ганизации какого-либо участка работы. 

Дневник заполняется ежедневно и передается на проверку руководителю от 

учреждения, который имеет право сделать записи о своих замечаниях и наблюдениях 

по качеству работы, отношению к ней практиканта, его дисциплинированности и т.д., 

а также ставит свою подпись.  

Записи в дневнике делаются четко и разборчиво. Дневник является основой 

отчета о производственной практике (по профилю специальности).  

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет фото- 

видео-материалы, образцы документов, макеты дел, подтверждающих практический 

опыт, полученный на практике. 

 

Характеристика 

 

Характеристика (приложение к аттестационному листу), данная руководите-

лем практики от организации, должна содержать следующие сведения: 

- регистрационный номер исходящего документа в угловом штампе; 

- место и сроки прохождения практики; 

- выполнение студентом программы и плана практики по освоению общих 

компетенций, при невыполнении плана или программы необходимо указать причины 

невыполнения; 

- отношение студента к выполняемой работе и поручениям руководителя 

практики; 

- соблюдение студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего трудо-

вого распорядка. 

Характеристика заверяется подписью руководителя практики и печатью 

учреждения. 

Формой аттестации по производственной практике (по профилю специаль-

ности) является дифференцированный зачет. Практика завершается дифференциро-

ванным зачетом при условии положительного аттестационного листа по практике (по 

основным видам деятельности); наличия положительной характеристики организа-

ции на студента в период прохождения практики; полноты и своевременности пред-

ставления дневника практики и отчета о практике в соответствии с рабочей програм-

мой. 
Оценка результатов освоения производственной практики (по профилю спе-

циальности) осуществляется руководителями практики от организации и техникума 
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в процессе наблюдения за работой обучающегося, а также анализа хода выполнения 

им заданий производственной практики. Оценка по результатам дифференцирован-

ного зачета выставляется преподавателем - руководителем практики от техникума по 

каждому профессиональному модулю на основании проверки отчета и дневника 

практики, а также аттестационного листа с приложением (характеристикой) руково-

дителя практики от организации (учреждения)).   

При выставлении оценки применяются следующие критерии: 

«отлично» - у обучающегося в полной мере сформированы профессиональ-

ные умения, им приобретен практический опыт на различных участках работы, он 

уверенно демонстрирует сформированные общие и профессиональные компетенции, 

умение правильно определять и эффективно решать основные задачи практики, го-

товность к самостоятельной профессиональной деятельности и сознательное отноше-

ние к порученному делу. Программа практики выполнена полностью, отчётная доку-

ментация представлена в полном объёме, в установленные сроки, оформлена на вы-

соком уровне; 

«хорошо» - у обучающегося в достаточной степени сформированы профес-

сиональные умения, им приобретен практический опыт по профилю специальности, 

он демонстрирует сформированные общие и профессиональные компетенции, созна-

тельное отношение к порученному делу.  Программа практики выполнена полностью, 

отчётная документация представлена в полном объёме и в установленный срок; 

«удовлетворительно» -  обучающимся приобретен практический опыт по 

профилю специальности, он демонстрирует сформированные общие и профессио-

нальные компетенции, но не проявляет глубоких знаний теории и умения применять 

ее на практике.  Программа практики выполнена, отчётные документы представлены 

в полном объёме и в установленный сроки. 

Студенты, не прошедшие практику, не выполнившие требований программы 

практики в полном объеме, не сдавшие оформленную надлежащим образом отчетную 

документацию либо получившие отрицательную оценку на зачете во время собеседо-

вания, не допускаются к сдаче экзаменов (квалификационных) и отчисляются из 

числа студентов техникума как имеющие академическую задолженность. 

 

Результаты производственной практики 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов произ-

водственной прак-

тики 

В результате освоения практики обучающийся должен 

знать: 

- структуру системы органов социальной защиты насе-

ления на территории Воронежской области; 

- структуру КУ ВО «УСЗН» на территории района; 

- задачи и основные направления деятельности КУ ВО 

«УСЗН» на территории района; 

- функции каждого из структурных подразделений КУ 

ВО «УСЗН» на территории района; 

- оценивание деятель-

ности по анализу нор-

мативно-правовых ак-

тов; 

- оценивание качества 

выполнения заданий с 

учетом результатов, 

подтвержденных доку-

ментами соответствую-
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- численность работающих в учреждении, наименование 

должностей работников; 

- основные направления социальной поддержки населе-

ния в Воронежской области; 

- должностные обязанности и их распределение между 

работниками; 

- отдельные показатели работы учреждения, например, 

число получателей пособий, компенсаций (по видам); 

- организацию планирования работы; 

- порядок осуществления взаимосвязей между подразде-

лениями учреждения. 

- сложившуюся в учреждении практику приема граждан; 

- график приема; 

- правила ведения приема граждан; 

- порядок регистрации сведений о приеме граждан; 

- демографические показатели в районе; 

- показатели, характеризующие условия жизни населе-

ния района; 

- функциональные обязанности специалиста по вопро-

сам семьи, женщин и детей; 

- порядок взаимодействия специалиста по вопросам со-

циальной защиты семьи, материнства и детства с дру-

гими органами (отделом образования, правоохранитель-

ными органами, благотворительными, религиозными и 

другими организациями); 

- порядок направления граждан в дома-интернаты и дру-

гие социальные учреждения; 

- порядок заключения договоров с гражданами, обслу-

живаемыми в стационарных учреждениях; 

- структуру и правовое положение мобильной социаль-

ной службы; 

- задачи и функции мобильной социальной службы; 

- распределение должностных обязанностей среди спе-

циалистов мобильной социальной службы; 

- организацию взаимодействия мобильной социальной 

службы с другими учреждениями; 

- планирование работы мобильной социальной службы; 

- порядок и условия зачисления на обслуживание и сня-

тие с обслуживания; 

- организацию труда и рабочего места специалиста по 

назначению пособий; 

- формы документов, которые используются специали-

стом в работе; 

- содержание и последовательность операций по подго-

товке личных дел; 

щих учреждений по ме-

сту прохождения про-

изводственной прак-

тики; 
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- перечень документов, необходимых для назначения 

различных пособий; 

- правила заполнения документов; 

- работу специалиста по контролю за назначением и вы-

платой пособий; 

- содержание и последовательность операций по кон-

тролю за правильностью назначения пособий; 

- этапы проверки правильности назначения пособий; 

- порядок принятия решений о назначении пособий; 

- порядок выплаты пособий; 

- сроки отработки выплатных документов и график вы-

платы пособий; 

- общие вопросы технологии работы в ЕИС, интерфейс 

системы, порядок ввода информации в базу данных;  

- порядок назначения мер социальной поддержки, про-

дление, перерасчет, прекращение, возобновление вы-

плат; 

- организацию работы с инвалидами и ветеранами; 

- перечень документов для назначения и выплаты денеж-

ной компенсации на оплату жилья и коммунальных 

услуг, ежемесячной денежной выплаты; 

- состав специалистов общего отдела КУ ВО «УСЗН» по 

соответствующему району; 

- функциональные обязанности каждого специалиста; 

- порядок представительства в суде при рассмотрении 

спорных вопросов в сфере социальной поддержки насе-

ления района; 

- документацию, которая ведется специалистом по кад-

ровой работе; 

- документацию, которая ведется специалистом по юри-

дической работе; 

- документы, находящиеся на отработке в период про-

хождения практики; 

- новые формы социальной работы с населением в рай-

оне (создание приемных семей для пожилых, организа-

цией жизнедеятельности лиц, сохранивших способность 

к самообслуживанию и т. д.); 

- структуру ТО ПФР, организацию работы подразделе-

ний; 

- основные направления деятельности и задачи; 

- права и обязанности сотрудников; 

- график работы ТО ПФР; 

- структуру и штатную численность Клиентской 

службы, отдела назначения и перерасчета пенсий ТО 

ПФР; 

- основные задачи и функции клиентской службы; 
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- режим работы клиентской службы; 

- права и обязанности сотрудников клиентской службы; 

- структуру и штатную численность отдела назначения и 

перерасчета пенсий; 

- основные задачи и функции отдела; 

- права и обязанности сотрудников; 

- организацию работы структурного подразделения (от-

дела, группы, специалистов) по назначению досрочных 

пенсий; 

- организацию осуществления контроля назначения до-

срочных пенсий; 

- технологию назначения досрочных пенсий; 

- технологию, цели и задачи осуществления контроля 

назначения досрочных пенсий; 

- категории граждан, имеющих право на ежемесячные 

денежные выплаты; 

- правила ведения федерального регистра лиц, имеющих 

право на ежемесячные денежные выплаты; 

- организацию работы структурного подразделения (от-

дела, группы, специалистов) персонифицированного 

учета и взаимодействия со страхователями и застрахо-

ванными лицами; 

- схему организации взаимосвязи отдела персонифици-

рованного учета с другими подразделениями ТО ПФР; 

- технологию использования сведений индивидуального 

персонифицированного учета при назначении и перерас-

чете пенсий; 

- организацию и ведение индивидуального (персонифи-

цированного) учета сведений о застрахованных лицах 

для целей обязательного пенсионного страхования; 

- содержание выписки из индивидуального лицевого 

счета застрахованного лица; 

- правовое регулирование в сфере определения права на 

материнский (семейный) капитал (МСК); 

- правила ведения федерального регистра лиц, имеющих 

право на МСК; 

- категории граждан, имеющих право на МСК; 

- перечень документов, необходимых для выдачи серти-

фиката, подтверждающего право на МСК и для распоря-

жения средствами МСК; 

- организацию работы структурного подразделения, осу-

ществляющего начисление пенсий и ЕДВ и других соци-

альных выплат; 

- технологию начисления пенсий, ЕДВ других социаль-

ных выплат; 
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- организацию осуществления выплаты пенсий, ЕДВ, 

ДЕМО, ДМО; 

- функциональные обязанности специалиста по выплате; 

- технологию выплаты пенсий, ЕДВ, ДМО, ДЕМО; 

- права и обязанности специалиста, осуществляющего 

установление федеральной социальной доплаты к пен-

сии (ФСД), региональной социальной доплаты к пенсии; 

- категории граждан, имеющих право на социальную до-

плату к пенсии; 

- правила ведения федерального регистра лиц, имеющих 

право на ФСД; 

- основные функции специалистов, осуществляющих пе-

рерасчеты пенсий, организацию перерасчетов в учре-

ждении; 

- виды перерасчетов, предусмотренные законодатель-

ством; 

- последовательность действий при осуществлении пере-

расчета; 

- правовое регулирование назначения дополнительного 

ежемесячного материального обеспечения отдельным 

категориям граждан; 

- организацию работы по назначению ДМО, ДЕМО (пен-

сионерам); 

- технологию осуществления контроля назначения 

ДМО, ДЕМО; 

- организацию труда и рабочего места специалиста по 

оценке пенсионных прав застрахованных лиц; 

- организацию работы структурного подразделения (от-

дела, группы, специалистов) по оценке пенсионных прав 

застрахованных лиц; 

- порядок взаимодействия структурного подразделения 

по оценке пенсионных прав застрахованных лиц с дру-

гими подразделениями территориального органа ПФР; 

- организацию осуществления контроля назначения пен-

сий и ЕДВ; 

- технологию, цели и задачи осуществления контроля 

назначения пенсий и ЕДВ 

В результате освоения практики обучающийся должен 

уметь: 

- вести прием граждан самостоятельно; 

- регистрировать сведения о приеме граждан в специаль-

ной компьютерной программе (журнале); 

- оформлять документы для направления в дома-интер-

наты и другие социальные учреждения; 

- проводить обследование материально-бытовых усло-

вий жизни граждан; 

- оценивание соблюде-

ний требований законо-

дательства при выпол-

нении заданий; 

- оценивание качества 

выполнения заданий с 

учетом результатов, 

подтвержденных доку-
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- составлять проекты договоров об обслуживании граж-

дан в стационарных учреждениях; 

- подготавливать личные дела получателей пособий; 

- правильно заполнять документы, необходимые для 

назначения различных пособий; 

- осуществлять операции по выплате пособий; 

- осуществлять операции по контролю за правильностью 

назначения пособий; 

- создавать личные дела; 

- формировать документы в целях предоставления льгот-

ной оплаты за жилищно-коммунальные и другие услуги; 

- выполнять действия, связанные с начислениями и вы-

платами, подтверждение выплаты; 

- оформлять удостоверения, подтверждающие право на 

льготы, и регистрировать их в специальном журнале; 

- принимать от граждан заявления и документы, необхо-

димые для предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, осуществлять назна-

чение и выплату субсидий, формировать учетные дела; 

- формировать заявки на осуществление выплаты жи-

лищных субсидий; 

- содействовать гражданам в получении документов для 

предоставления жилищных субсидий. 

ментами соответствую-

щих учреждений по ме-

сту прохождения про-

изводственной прак-

тики; 

- наблюдение и оценка 

выполнения работ по 

производственной 

практике. 

В результате освоения практики обучающийся должен 

выполнить (под наблюдением руководителя практики и 

самостоятельно): 

- присутствовать на приеме, наблюдать за действиями 

специалиста во время приема; записывать суть вопроса 

посетителя и ответы специалиста, ведущего прием; 

- прием граждан и консультации по различным вопро-

сам; 

- прием от граждан документов, необходимых для назна-

чения пособий, компенсаций, предоставления других 

видов социального обеспечения; 

- оказание содействия в получении документов, необхо-

димых для предоставления социального обеспечения; 

- проведение обследования материально-бытовых усло-

вий жизни социально незащищенных семей, имеющих 

детей; 

- участвовать в работе по осуществлению контроля за ре-

ализацией льгот, предоставляемых отдельным катего-

риям семей; 

- участвовать в работе, направленной на организацию 

помощи в обеспечении детей путевками в оздоровитель-

ные лагеря и на санаторно-курортное лечение; 

- оценивание професси-

ональной работы с де-

ловой документацией; 

- наблюдение и оценка 

выполнения работ по 

производственной 

практике; 

- оценивание качества 

выполнения заданий с 

учетом результатов, 

подтвержденных доку-

ментами соответствую-

щих учреждений по ме-

сту прохождения про-

изводственной прак-

тики; 

- оценивание професси-

ональных умений по 

осуществлению дей-

ствий, связанных с 

установлением, индек-
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- оказывать консультативную помощь родителям, педа-

гогам, несовершеннолетним по вопросам социально-

правовой охраны семьи и детства; 

- принимать участие в мероприятиях по профилактике 

безнадзорности и беспризорности детей и подростков; 

- принимать участие в мероприятиях по организации до-

суга детей из социально незащищенных семей и детей-

инвалидов; 

- изучить документацию мобильной социальной 

службы; 

- дублировать основные функции специалистов мобиль-

ной социальной службы; 

- оформлять документы для направления в дома-интер-

наты и другие социальные учреждения; 

- обследовать материально-бытовые условия жизни 

граждан; 

- готовить проекты договоров об обслуживании граждан 

в стационарных учреждениях; 
- ознакомиться с основными функциями профессиональ-

ной компьютерной программы, используемой в КУ ВО 

«УСЗН» в соответствующем районе; 

- производить операции по подготовке личных дел полу-

чателей пособий; 

- осуществлять предварительную проверку документов 

на соответствие их действующему законодательству, 

требованиям делопроизводства; 

- производить необходимые расчеты; 

- заполнять соответствующие бланки; 

- подшивать документы в личное дело; 

- вводить информацию о пособиях в базу данных специ-

альной компьютерной программы; 

- распечатывать выходные формы; 

- производить операции по выплате пособий; 

- осуществлять проверку правильности назначения и вы-

платы пособий; 

- проводить прием и правовую оценку документов, не-

обходимых для предоставления мер социальной под-

держки; 

- вводить правовую информацию в ЕИС; 

- осуществлять регистрацию обращений; 

- вносить сведения для расчета среднедушевого дохода; 

- производить прием и правовую оценку документов, не-

обходимых для оформления удостоверений, подтвер-

ждающих право на льготы; 

сацией, корректиров-

кой социальных вы-

плат; 

- оценивание создан-

ных профессиональных 

документов; 

- оценивание оптималь-

ности выбора поведе-

ния. 
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- производить оформление, выдачу и замену удостовере-

ний, подтверждающих право на льготы, и регистрацию 

их в специальном журнале; 

- участвовать в мероприятиях по обеспечению ветеранов 

и т.д. в связи с праздничными и юбилейными датами; 

- осуществлять рассмотрение обращений, заявлений, жа-

лоб граждан; 

- осуществлять регистрацию входящей и исходящей кор-

респонденции; 

- осуществлять оказание посильного содействия работ-

никам КУ ВО «УСЗН» района в предоставлении новых 

форм социального обслуживания; 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых КУ 

ВО «УСЗН» района, посвященных памятным и празд-

ничным датам; 

- ознакомиться со структурой отдела клиентской службы 

по месту прохождения практики; 

- изучить права и обязанности сотрудников клиентской 

службы; 

- освоить порядок взаимодействия отдела клиентской 

службы с другими отделами ТО ПФР; 

- присутствовать на устном приеме граждан, наблюдать 

за действиями специалиста во время приема; 

- осуществлять прием граждан по различным вопросам, 

регистрацию устных обращений;  

- осуществлять прием документов, необходимых для 

назначения пенсии, ЕДВ, перерасчета и выплаты пен-

сии; 

- осуществлять регистрацию принятых документов в со-

ответствующем электронном журнале и оформление 

расписки; 

- осуществлять прием документов на выплату социаль-

ного пособия на погребение; 

- осуществлять оформление запроса недостающих доку-

ментов от других организаций; 

- осуществлять рассмотрение и подготовку ответов по 

письменным обращениям граждан и организаций; 

- осуществлять дачу консультации застрахованным ли-

цам, страхователям, пенсионерам, представителям орга-

низаций по вопросам, относящимся к компетенции ПФР; 

- осуществлять проверку правильности оформления до-

кументов, представленных в целях осуществления пен-

сионного обеспечения; 

- осуществлять оформление запросов пенсионных дел из 

других территориальных управлений; 
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- осуществлять оформление, регистрацию и выдачу 

справок о размере пенсий и др.; 

- осуществлять прием, регистрацию и проверку доку-

ментов для оформления и выдачи сертификата, удосто-

веряющего право на материнский (семейный) капитал; 

- осуществлять ввод информации в программный ком-

плекс по обеспечению деятельности клиентской 

службы; 

- осуществлять действия по ведению информационной 

базы данных обращений в клиентскую службу в ПТК 

КС; 

- осуществлять предварительную работу с гражданами, 

уходящими на пенсию в текущем году; 

- осуществлять прием и регистрацию выписок из актов 

МСЭ; 

- осуществлять оформление документов о передаче при-

нятого пакета документов в соответствующие структур-

ные подразделения ТО ПФР; 

- осуществлять приобщение документов в пенсионные 

дела после отработки (в том числе распоряжения о мас-

совом перерасчете); 

- осуществлять составление актов обследования с выхо-

дом по месту жительства пенсионеров; 

- осуществлять подбор по запросам и направление по ре-

естрам пенсионных дел в соответствующие структурные 

подразделения ТО ПФР; 

- осуществлять прием заявлений об отказе от набора со-

циальных услуг; 

- осуществлять сверку информации с отделом социаль-

ных выплат о принятых заявлениях об отказе от набора 

социальных услуг; 

- участвовать в инвентаризации пенсионных (выплат-

ных) дел; 

- изучить Положение о территориальном органе Пенси-

онного фонда и его структурных подразделениях; 

- изучить основные статистические показатели, связан-

ные с деятельностью ТО ПФР; 

- ознакомиться с требованиями по обеспечению защиты 

конфиденциальной информации в соответствии с норма-

тивными документами ПФР. 
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Приложение №1 

 

Образец оформления титульного листа дневника 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
 практической подготовки (производственная практика 

  по профилю специальности)   

   
студента(ки) группы _________________________________________ 

специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

_____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж - 20 _ 
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Приложение №2 

 

Образец оформления титульного листа отчета 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 о практической подготовке (производственная практика 

  по профилю специальности) 

 студента(ки) группы ________________________ 

специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

__________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж - 20 _ 
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Приложение №3 

 

Образец аттестационного листа по практике 

в территориальном органе Пенсионного фонда РФ 

 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________  
(наименование Профильной организации) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по профессиональному модулю ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

 в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

студента(ки) группы ________________________ 

специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

В период с ____  ___________2021 года по  ____  __________2021 года про-

шел (-ла) практическую подготовку по профессиональному модулю ПМ.01 «Обеспе-

чение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты» в объеме 36 часов. Выполнил(а): 

  

Виды работ, выполненных обучающимся  

  

Объем  

работ, 

(час.) 

Качество выполне-

ния работ (в соот-

ветствии с требо-

ваниями Профиль-

ной организации   
5 (отлично),  
4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно)  

Назначение страховых пенсий, в том числе досроч-

ных, накопительной пенсии, пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению и ежемесяч-

ных денежных выплат 

8  

Контроль назначения пенсий и ежемесячных де-

нежных выплат 

2  

Оценка пенсионных прав застрахованных лиц 4  

Назначение дополнительного ежемесячного мате-

риального обеспечения, контроль назначения до-

полнительного материального обеспечения 

4  

Перерасчеты пенсий, ежемесячных денежных вы-

плат, дополнительного ежемесячного материаль-

ного обеспечения, контроль перерасчетов 

4  
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Установление федеральной социальной доплаты к 

пенсии 

2  

Установление других социальных выплат 4  

Предоставление материнского (семейного) капи-

тала 

4  

Организация индивидуального (персонифициро-

ванного) учета и взаимодействия со страховате-

лями и застрахованными лицами. 

4  

Итого 36  

В ходе практической подготовки по профессиональному модулю ПМ.01 

(производственная практика по профилю специальности) студентом(-кой) освоены: 

 профессиональные компетенции:  

 Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 

4 (хорошо), 
3 (удовлетворительно) 

ПК 1.1 

Осуществлять профессиональное толкование нор-

мативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

 

ПК 1.2 
Осуществлять прием граждан по вопросам пенси-

онного обеспечения и социальной защиты. 

 

ПК 1.3 

Рассматривать пакет документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан, нуждающимся в социальной за-

щите. 

 

ПК 1.4 

Осуществлять установление (назначение, перерас-

чет, перевод), индексацию и корректировку пен-

сий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

 

ПК 1.5 

Осуществлять формирование и хранение дел полу-

чателей пенсий, пособий и других социальных вы-

плат. 

 

ПК 1.6 

Консультировать граждан и представителей юри-

дических лиц по вопросам пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

 

 

общие компетенции:  

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 

4 (хорошо), 
3 (удовлетворительно) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес 
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ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, опре-

делять методы и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность.  

 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития   

 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникацион-

ные технологии в профессиональной деятельности   

 

ОК 6. 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями   

 

ОК 7. 

 

Брать на себя ответственность за работу членов ко-

манды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний   

 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного измене-

ния правовой базы 

 

ОК 10 
Соблюдать основы здорового образа жизни, требо-

вания охраны труда 

 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологи-

ческие основы общения, нормы и правила поведе-

ния 

 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному пове-

дению 

 

 

Оценка по результатам практики ________________________________ 

 

Руководитель практики от организации: 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО, должность ответственного работника Профильной организации)             (подпись)      

 

 

Руководитель практики: 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО руководителя по практической подготовке от ГБПОУ ВО «ВЮТ»)                            (подпись)   
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Приложение №4 

 

Образец аттестационного листа по практике  

в территориальном органе Пенсионного фонда РФ 

 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________  
(наименование Профильной организации) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по профессиональному модулю ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда  

Российской Федерации 

студента(ки) группы ________________________ 

специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

В период с ____  ___________2021 года по  ____  __________2021 года про-

шел (-ла) практическую подготовку по профессиональному модулю    ПМ.02  «Орга-

низационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации» в объеме 36 часов. Выпол-

нил(а):  

Виды работ, выполненных обучающимся  

  

Объем  

работ 

(час.) 

Качество выполне-

ния работ (в соот-

ветствии с требо-

ваниями Профиль-

ной организации   
5 (отлично),  

4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно)  

Организационная структура, задачи и функции тер-

риториального органа Пенсионного фонда  

4  

Организация работы клиентской службы по реали-

зации ТО ПФР функций по назначению и выплате 

пенсий, ЕДВ и других выплат 

6  

Организация приема граждан 26  

Итого 36  

 

В ходе практической подготовки по профессиональному модулю ПМ.02 

(производственная практика по профилю специальности) студентом(-кой) освоены: 

 профессиональные компетенции:   
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Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 

4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно) 

ПК 2.1 

Поддерживать базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных вы-

плат, а также услуг и льгот в актуальном состоя-

нии. 

 

ПК 2.2 

Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, 

и осуществлять их учет, используя информаци-

онно-компьютерные технологии. 

 

ПК 2.3 

Организовывать и координировать социальную ра-

боту с отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной поддержке 

и защите. 

 

 

общие компетенции:  

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 
4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес 

 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, опре-

делять методы и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность.  

 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития   

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникацион-

ные технологии в профессиональной деятельности   

 

ОК 6. 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями   

 

ОК 7. 

 

Брать на себя ответственность за работу членов ко-

манды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний   

 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного измене-

ния правовой базы 
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ОК 10 
Соблюдать основы здорового образа жизни, требо-

вания охраны труда 

 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологи-

ческие основы общения, нормы и правила поведе-

ния 

 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному пове-

дению 

 

 

  

Оценка по результатам практики ________________________________ 

 

 

Руководитель практики от организации: 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО, должность ответственного работника Профильной организации)             (подпись)      

 

 

Руководитель практики: 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО руководителя по практической подготовке от ГБПОУ ВО «ВЮТ»)                            (подпись)   
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Приложение №5 

 

Образец аттестационного листа по практике 

в Казенном учреждении Воронежской области 

“Управление социальной защиты населения” 

 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________  
(наименование Профильной организации) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ   
по профессиональному модулю ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

 в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

студента(ки) группы ________________________ 

специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

В период с ____  ___________2021 года по  ____  __________2021 года про-

шел (-ла) практическую подготовку по профессиональному модулю   ПМ.01 «Обес-

печение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» в объеме 36 часов.  Выполнил(а):  

Виды работ, выполненных обучающимся  

  

Объем  

работ, 

(час.) 

Качество выполне-

ния работ (в соот-

ветствии с требо-

ваниями Профиль-

ной организации   
5 (отлично),  
4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно) 

Назначение и выплата пособий и компенсаций 

гражданам с детьми 

10  

Работа в программе «Единая информационная си-

стема персонифицированного учета граждан в орга-

нах социальной защиты населения Воронежской об-

ласти «ЕИС») 

10  

Назначение и выплата денежной компенсации на 

оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячной 

денежной выплаты отдельным категориям граждан 

8  

Правовая работа и управление персоналом 4  

Инновационные формы социального обслуживания  4  

Итого 36  
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В ходе практической подготовки по профессиональному модулю ПМ.01 

(производственная практика по профилю специальности) студентом(-кой) освоены: 

 профессиональные компетенции:  

  

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 
4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно) 

ПК 1.1 

Осуществлять профессиональное толкование нор-

мативных правовых актов для реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты. 

 

ПК 1.2 
Осуществлять прием граждан по вопросам пенси-

онного обеспечения и социальной защиты. 

 

ПК 1.3 

Рассматривать пакет документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а 

также мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан, нуждающимся в социальной за-

щите. 

 

ПК 1.4 

Осуществлять установление (назначение, перерас-

чет, перевод), индексацию и корректировку пен-

сий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-

компьютерные технологии. 

 

ПК 1.5 

Осуществлять формирование и хранение дел полу-

чателей пенсий, пособий и других социальных вы-

плат. 

 

ПК 1.6 

Консультировать граждан и представителей юри-

дических лиц по вопросам пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

 

 

общие компетенции:  

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 

4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес 

 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, опре-

делять методы и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность.  

 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения 
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профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития   

ОК 5. Использовать информационно-коммуникацион-

ные технологии в профессиональной деятельности   

 

ОК 6. 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями   

 

ОК 7. 

 

Брать на себя ответственность за работу членов ко-

манды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний   

 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного измене-

ния правовой базы 

 

ОК 10 
Соблюдать основы здорового образа жизни, требо-

вания охраны труда 

 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологи-

ческие основы общения, нормы и правила поведе-

ния 

 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному пове-

дению 

 

 

 

Оценка по результатам практики ________________________________ 

 

  

Руководитель практики от организации: 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО, должность ответственного работника Профильной организации)             (подпись)      

 

 

Руководитель практики: 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО руководителя по практической подготовке от ГБПОУ ВО «ВЮТ»)                            (подпись)   
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Приложение №6 

 

Образец аттестационного листа по практике  

в Казенном учреждении Воронежской области 

“Управление социальной защиты населения” 
 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________  
(наименование Профильной организации) 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области 

“Воронежский юридический техникум” 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

 АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ   
по профессиональному модулю ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда  

Российской Федерации 

студента(ки) группы ________________________ 

специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

В период с ____  ___________2021 года по  ____  __________2021 года про-

шел (-ла) практическую подготовку по профессиональному модулю ПМ.02  «Органи-

зационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации» в объеме 36 часов. Выпол-

нил(а): 

Виды работ, выполненных обучающимся  

  

Объем  

работ 

(час.) 

Качество выполне-

ния работ (в соот-

ветствии с требо-

ваниями Профиль-

ной организации   
5 (отлично),  

4 (хорошо), 
3 (удовлетворительно) 

Организационная структура, задачи Казенного 

учреждения Воронежской области “Управление со-

циальной защиты населения” на территории района 

4  

Организация приема граждан 12  

Организация социального обслуживания семьи, 

женщин и детей 

10  

Порядок предоставления населению социальных 

услуг. Организация работы мобильной социальной 

службы 

10  

Итого 36  
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В ходе практической подготовки по профессиональному модулю ПМ.02 

(производственная практика по профилю специальности) студентом(-кой) освоены: 

 профессиональные компетенции:   

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 
4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно) 

ПК 2.1 

Поддерживать базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных вы-

плат, а также услуг и льгот в актуальном состоя-

нии 

 

ПК 2.2 

Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, 

и осуществлять их учет, используя информаци-

онно-компьютерные технологии 

 

ПК 2.3 

Организовывать и координировать социальную ра-

боту с отдельными лицами, категориями граждан и 

семьями, нуждающимися в социальной поддержке 

и защите 

 

 

общие компетенции:  

Код Наименование 

Уровень освоения: 
5 (отлично), 

4 (хорошо), 
3 (удовлетворительно) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес 

 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, опре-

делять методы и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них ответственность.  

 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск и использование информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития   

 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникацион-

ные технологии в профессиональной деятельности   

 

ОК 6. 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями   

 

ОК 7. 

 

Брать на себя ответственность за работу членов ко-

манды (подчиненных), результат выполнения зада-

ний   
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ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессио-

нального и личностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного измене-

ния правовой базы 

 

ОК 10 
Соблюдать основы здорового образа жизни, требо-

вания охраны труда 

 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологи-

ческие основы общения, нормы и правила поведе-

ния 

 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному пове-

дению 

 

 

 

 Оценка по результатам практики ________________________________ 

 

  

Руководитель практики от организации: 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО, должность ответственного работника Профильной организации)             (подпись)      

 

 

Руководитель практики: 

________________________________________________    М.П.     ________________ 
(ФИО руководителя по практической подготовке от ГБПОУ ВО «ВЮТ»)                            (подпись)   
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 Приложение №7 

 

Документация, представляемая студентом в техникум 

по итогам практической подготовки обучающихся   

(производственная практика по профилю специальности)  
  

1. Отчет, заверенный подписью и печатью ответственного работника Про-

фильной организации.   

2. Дневник, заверенный на последней странице подписью и печатью ответ-

ственного работника Профильной организации, по форме: 

 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

Место прак-

тической 

подготовки 

Виды (содержание) работ  

(один день – один разворот) 

Подпись ответ-

ственного работ-

ника Профильной 

организации    

(ежедневно) 

    

    

    

    

 

 

__________________________________         М.П.         ______________ 
(ФИО, должность ответственного работника 

 Профильной организации)                                                  (подпись) 

 

  

3. Приложение к Дневнику: аудио-, фото-, видео-, материалы и др., подтвер-

ждающие практический опыт, полученный на практике. 

4. Аттестационные листы, заверенные подписью и печатью ответственного 

работника Профильной организации.   

5. Приложение к аттестационному листу: характеристика, заверенная подпи-

сью и печатью ответственного работника Профильной организации.   

6.  Презентация по итогам практики.  

7. Копии приказа о назначении ответственного работника Профильной орга-

низации  

8. Письменный отзыв с места практической подготовки (на имя директора 

техникума). 

  

 

 

  

  

 


