
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВА-

НИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ- 

МОСКОВСКИЙ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

 

для специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
базовой подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2019 г. 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол согласования с 

ГУ ГУ ПФР № 3 по Москве и МО 

от 28 июня 2019 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелина Галина Аркадьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 02.10.2020 12:15:55
Уникальный программный ключ:
baa571abde87d4b09acf639fdda1af69f606af89e58942a82a5c7dbb84dd1c64



2 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры "Гражданско-правовых дисциплин" 

 

 

Протокол от 28 июня 2019 г. № 8 

 

 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специ-

альности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.05. 2014 г. N 508 (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации РФ 29.07. 2014 г. Регистрационный № 33324 

 

 

Заведующий кафедрой доцент к.ю.н. Сухондяева Т.Ю. 

 

 

Разработчик: Чернышова В. Ю. ст. преподаватель  

 

 

Эксперты: 

 

Внутренняя экспертиза: ст. преподаватель Лактионова М. В.  

 

Внешняя экспертиза: Любавина И.В., ст. преподаватель кафедры "Гражданское право и 

гражданский процесс" Российского университета транспорта (МИИТ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. 

 

 

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)……………………………… 

стр. 

 

4 

2. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)…………………………………………………… 
7 

3. 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК-

ТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)…………………………………………… 
9 

4 
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)…………………………………………………….. 
14 

5. 
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)……………………… 
17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной (предди-

пломной) практики: 

Целью производственной (преддипломной) практики является углубление первоначаль-

ного практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетен-

ций, сбор информации и проведение исследований необходимых для написания выпускной 

квалификационной работы, проверка готовности к самостоятельной трудовой деятельности 

в организациях различных организационно-правовых форм. 

Задачи: 

- Применение первоначального практического опыта; 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация умений, полученных при изуче-

нии общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей на основе ознаком-

ления с деятельность конкретной организации (предприятия); 

- поиск, сбор, обработка, обобщение, анализ, оценка и оформление информационных мате-

риалов по теме выпускной квалификационной работы. 

 

Требования к результатам освоения преддипломной практики 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональной толкование нормативных правовых актов для ре-

ализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.2 Осуществлять приём граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

ПК 1.3 Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуж-

дающимся в социальной защите 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчёт, перевод), индексацию и кор-

ректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, ис-

пользуя информационно-компьютерные технологии 

ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенси-

онного обеспечения и социальной защиты 

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

социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии 

ПК 2.2 Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учёт, исполь-

зуя информационно-компьютерные технологии 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, кате-

гориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

 

 С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производствен-

ной (преддипломной) практики должен: 

 иметь практический опыт:  

анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
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определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государствен-

ному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала; 

формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других социаль-

ных выплат и их хранения; 

пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, социальных вы-

плат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (се-

мейного) капитала и других социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям граждан; 

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обес-

печения и социальной защиты населения; 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компен-

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

гий; 

выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и ка-

тегориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с применением ком-

пьютерных и телекоммуникационных технологий; 

консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных и телекомму-

никационных технологий; 

участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации. 

 уметь: 

анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, назна-

чения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с использованием информа-

ционных справочно-правовых систем; 

принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, ком-

пенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государствен-

ному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с использованием информационных справочно-право-

вых систем; 

формировать пенсионные дела; 

дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) ка-

питала и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием инфор-

мационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 
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пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и дру-

гих социальных выплат; 

консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые си-

стемы; 

запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов застрахованных 

лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате и страховых 

взносах; 

составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, мате-

ринского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг 

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

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом специ-

ального трудового стажа; 

использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в професси-

ональной деятельности; 

информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты населения; 

оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной экспер-

тизы; 

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

возраста; 

правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг); 

давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового общения и 

правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности; 

поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, компен-

саций, услуг и других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов 

и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации; 

взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, 

учреждениями, общественными организациями; 

собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности; 

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной под-

держки и помощи, с применением компьютерных технологий; 

принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

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

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по вопросам оказания со-

циальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функционирования; 

применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 

деятельности; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики – 144 

часа (4 недели) 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Результатом освоения программы преддипломной практики является овладение 

обучающимися следующими видами профессиональной деятельности: Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе профессиональными и 

общими компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК.1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых ак-

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

альной защиты. 

ПК.1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты. 

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

саций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям 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, пособий 

и других социальных выплат. 

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

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

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

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

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК.2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными ли-

цами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной под-

держке 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 професси-

ональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 



9 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
2. Тематический план и содержание производственной практики (преддипломной) в органах Пенсионного фонда 

№ 

темы 
Наименование тем Виды работ и заданий 

Объем ча-

сов/дней 

1.  

Анализ действующего законодатель-

ства в области пенсионного обеспе-

чения. 

1. Проанализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения с исполь-

зованием информационных справочно-правовых систем. 

2. Составить перечень НПА в последней редакции, регулирующих вопросы пенсионного обеспече-

ния. 

7/1 

2.  
Деятельность органов Пенсионного 

фонда РФ. 

1. Изучить компетенцию органов ПФ РФ 

2. Выписать общие и специальные полномочия органов ПФР в г. Москве и МО (субъекте РФ) 
7/1 

3.  

Прием граждан по вопросам пенси-

онного обеспечения. 

1. Участвовать в приеме граждан по вопросам пенсионного обеспечения. 

2. Составить перечень вопросов, по которым проводились консультации гражданам по вопросам 

социального обеспечения. 

7/1 

4.  

Выдача государственного сертифи-

ката на материнский (семейный) ка-

питал. 

1. Изучить организацию работы по оформлению документов на выдачу государственного серти-

фиката на материнский (семейный) капитал. 

2. Составить макет дела получателя материнского (семейного) капитала. 

7/1 

5.  

Определение права, размера и сроков 

назначения пенсий, ЕДВ, ДЕМО. 

1. Принимать участие в определение права, размера и сроков назначения пенсий, ЕДВ, ДЕМО с 

использованием информационных справочно-правовых систем. 

2. Составить образец заявления о назначении страховой пенсии по старости. 

3. Составить образец ответа ПФР об отказе в назначении пенсии со ссылкой на законодательство. 

8/1 

6.  

Определение права на перерасчет, 

перевод с одного вида пенсий на 

другой. 

1. Принимать участие в определении права на перевод с одного вида пенсии на другой. 

2. Составить заявление о переводе гражданина с одной пенсии на другую. 8/1 

7.  
Формирование личных дел получате-

лей пенсий, социальных выплат. 

1. Принимать участие в формировании пенсионного дела, других социальных выплат. 

2. Составить макет пенсионного дела и дело получателя социальных выплат. 
7/1 

8.  

Использование компьютерных про-

грамм назначения пенсий и социаль-

ных выплат. 

1. Ознакомиться с компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и других 

социальных выплат. 

2. Дать характеристику конкретной компьютерной программе. 

7/1 

9.  

Пенсионное обеспечение лиц прожи-

вающих за территорией РФ. 

1. Ознакомиться с законодательством о пенсионной защите граждан РФ проживающих за грани-

цей. 

2. Составить обращение гражданина РФ, проживающего за границей, с вопросом о назначении 

пенсии и дать ответ на него. 

7/1 

10.  

Информирование граждан и долж-

ностных лиц об изменениях в обла-

сти пенсионного обеспечения. 

1. Составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием информаци-

онных справочно-правовых систем, вести учет обращений. 

2. Участвовать в составлении проектов решений об отказе в назначении пенсий, используя инфор-

мационные справочно-правовые системы. 

7/1 
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3. Участвовать в осуществлении оценки пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа. Приложить образец ответа заявителю ПФР по вопросам ведения от-

дела ПФР. 

11.  

Применение приемов делового об-

щения 

1. Изучить кодекс этики работников ПФР. 

2. Изучить приказ Минтруда России «Об утверждении Административного регламента Пенсион-

ным фондом Российской Федерации государственной услуги по установлению страховых пенсий, 

накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению» (Зарегистриро-

ванного в Минюсте России). 

7/1 

12.  

Участие в приеме граждан 1. Организовать психологический контакт с клиентами (потребителями услуг). 

2. Применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной дея-

тельности. 

7/1 

13.  
Публичное выступление и речевая 

аргументация позиций. 

1. Следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности. 

2. Выписать 10 принципов делового общения в органах Пенсионного фонда РФ. 
7/1 

14.  

Поддержание в актуальном состоя-

нии базы данных получателей пен-

сий, пособий, компенсаций, услуг. 

1. Оценивать актуальность базы данных на сегодняшний момент. 

2. Составить схему действий специалиста фонда для получения необходимой информации. 8/1 

15.  

Информирование граждан и органи-

заций о порядке выплате и доставке 

пенсий. 

1. Принять участие в информировании граждан и организаций о порядке выплаты и способах до-

ставки пенсий. 

2. Написать образец заявления в территориальный орган ПФР, который назначил пенсию (бланк 

заявления на выбор способа доставки пенсии). 

7/1 

16.  

Организация и координирование ра-

боты с отдельными лицами, семьями 

и категориями граждан, нуждаю-

щимся в пенсионном обеспечении 

1. Координировать работу с отдельными категориями граждан, нуждающимся в пенсионном обес-

печении. 

2. Выписать положения 3-х действующих административных регламентов, где указан порядок дей-

ствий специалиста пенсионного фонда при работе с отдельными категориями граждан, нуждаю-

щихся в социальной поддержке и защите. 

7/1 

17.  

Федеральный реестр инвалидов 1. Анализ НПА Пенсионного фонда РФ о федеральном реестре инвалидов. 

2. Проанализировать и сделать вывод о значении актов, касающихся федерального реестра инвали-

дов: 

«Конвенция о правах инвалидов», Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации», Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

16.07.2016 № 1506-р. «Об утверждении Концепции создания, ведения и использования федеральной 

государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов»», Постановление 

Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 № 674 «О формировании и ведении федераль-

ного реестра инвалидов и об использовании содержащихся в нем сведений», Приказ Минтруда Рос-

сии от 29.12.2016 № 843н «Об утверждении состава представляемых поставщиками информации 

сведений для включения в федеральный реестр инвалидов». 

7/1 

18.  

Консультирование граждан и пред-

ставителей юридических лиц по во-

просам пенсионного обеспечения. 

1. Оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам пенсионного обеспечения 

2. Разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления. 

3. Составить образец ответа гражданину по вопросу о начисленных пенсионных баллах. 

8/1 
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19.  

Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

1. Совместно со специалистом, применять положения административных регламентов для назна-

чения пенсии. 

2. Составить перечень административных регламентов необходимых для назначения пенсии. 
7/1 

20.  

Участие в организационно - управ-

ленческой работе структурных 

подразделений  

органов Пенсионного фонда Россий-

ской Федерации 

1. Ознакомиться с положением, регламентирующим правовое положение руководителя отдела 

ПФР. 

2. Выписать НПА, непосредственно затрагивающие работу руководителя отдела. 7/1 

 Всего  144 

 

 

Тематический план, виды работы и задания (производственной) преддипломной практики в органах социальной защиты населения 

№ 

темы 
Наименование тем Виды работ и заданий 

Объем ча-

сов/дней 

1.  

Анализ действующею законодатель-

ства в области социального обеспе-

чения. 

1.Совместно со специалистом проводить анализ действующего законодательства в области социаль-

ного обеспечения, назначения пособий, компенсаций предоставляемых отдельным категориям граж-

дан, нуждающихся в социальной поддержке. 

2.Составить перечень НПА в последней редакции регулирующих вопросы социальной защиты насе-

ления. 

3.Использование информационных справочно-правовых систем. 

7/1 

2.  

Пакет документов для назначения 

пособий, компенсаций, других вы-

плат. 

1.Участвовать в рассмотрении пакета документов для назначения пособий, компенсаций, других вы-

плат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающихся в социаль-

ной защите. 

2.Выписать перечень документов необходимых для назначения пособий, компенсаций, других вы-

плат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и обозначить значение 

данных актов. 

7/1 

3.  
Прием граждан по вопросам соци-

альной защиты. 

1.Участвовать совместно со специалистом в приеме граждан по вопросам социального обеспечения. 

2.Составить перечень вопросов, по которым давались консультации обратившимся гражданам. 
7/1 

4.  

Определение перечня документов, 

необходимых для назначения соци-

альных выплат. 

1.Выполнять поручения специалиста связанные с выявлением лиц, нуждающихся в социальной за-

щите и осуществлять их учет. 

2.Составить перечень социальных услуг, закрепленных административным регламентом лицам, 

нуждающимся в социальной помощи 

7/1 

5.  

Определение права на предоставле-

ние услуг и мер социальной под-

держки отдельным категориям граж-

дан. 

1. Изучить административный регламент о предоставлении не менее двух государственных услуг в 

сфере социальной защиты.  

2. Составить макет дела по предоставлению социальной услуги (на выбор). 
8/1 
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6.  

Совершенствование работы органи-

зации социальной защиты на основе 

дифференцированного подхода к 

различным категориям населения. 

1. Выписать основные положения ФЗ - 442 Об основах социального обслуживания граждан в РФ 

 
8/1 

7.  

Информирование граждан и долж-

ностных лиц об изменениях в обла-

сти социальной зашиты населения. 

1.Составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием информацион-

ных справочно-правовых систем, вести учет обращений. 

2.Составлять проекты решений об отказе в назначении пособий, компенсаций, ежемесячной денеж-

ной выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы. 

7/1 

8.  

Реализация 

установленных законом социальных 

прав и минимальных социальных га-

рантий гражданам. 

1. Проанализировать программу развития системы социальной защиты населения в субъекте РФ на 

2014 – 2020гг  

2.Дать характеристику данной программы, выявить особенности, недостатки. 
7/1 

9.  

Публичное выступление и речевая 

аргументация позиции. 

1.Применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной деятель-

ности. 

2.Следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности, указан-

ным в кодексе этики социального фонда. 

3.Выписать 10 принципов делового общения в органах социальной защиты РФ. 

7/1 

10.  

Формы социальной 

поддержки, социальная и психологи-

ческая реабилитация и адаптация 

населения. 

1.Применять активные формы социальной поддержки населения при социальной и психологической 

реабилитации и адаптации населения. 

2.Привести примеры 3 административных регламентов по социальной поддержке населения. 
7/1 

11.  

Компьютерные 

программы назначения и выплаты 

пособий и других социальных вы-

плат. 

1.Использовать компьютерные программы при начислении и выплате пособий. 

7/1 

12.  

Периодические и специальные изда-

ния, справочная литература в про-

фессиональной деятельности 

1.Использование периодических и специальных изданий для профессионального совершенствова-

ния. 

2.Перечислить законопроекты текущего года, которые направлены на улучшение положения граж-

дан в области социальной защиты. 

7/1 

13.  

Выявление и 

осуществление учета лиц, нуждаю-

щихся в социальной защите. 

 

1.Выявлять лиц, нуждающихся в мерах государственной социальной поддержки и помощи. 

2.Составить заявление о назначении опекуна. 

3.Составить образец решения органа опеки и попечительства об отказе или удовлетворении данного 

заявления с указанием причин и ссылкой на действующее законодательство. 

7/1 

14.  

Организация и координирование со-

циальной работы с отдельными ли-

цами, семьями и категориями граж-

дан. 

1.Организовывать и координировать социальную работу с отдельными категориями граждан, нуж-

дающимися в помощи государства. 

2.Выписать положения действующих 3-х административных регламентов, где процедурно указан 

порядок действий специалиста при работе с отдельными лицами, семьями и категориями граждан, 

нуждающимися и социальной поддержке и защите. 

8/1 
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15.  

Консультирование граждан и пред-

ставителей юридических лиц по во-

просам социальной защиты населе-

ния. 

1.Оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам социального обеспечения. 

2.Разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления. 

3.Составить образец ответа органа социальной защиты населения с указанием причины отказа в 

предоставлении льют 

7/1 

16.  

Консультативная помощь в органи-

зации и работе в мерах по социаль-

ной защите населения лиц пожилого 

возраста 

1.Оказывать консультации гражданам пожилого вопроса по вопросам социальной поддержки насе-

ления. 

2.Составить письменный вариант консультации граждан. 
7/1 

17.  

Организационно- управленческая ра-

бота структурных подразделений ор-

ганов и учреждений социальной за-

щиты населения. 

1.Участвовать в организационно-управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения. 

2.Взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, организациями, учре-

ждениями, общественными организациями. Привести пример запроса. 

3.Собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности. 

4.Разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, определять их подчинен-

ность, порядок функционирования. 

7/1 

18.  

Консультирование граждан и орга-

низаций по вопросам деятельности 

социальных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей 

1 Участие совместно со специалистом социальной защиты населения консультаций по вопросам де-

ятельности социальных учреждении для детей - сирот и детей оставшихся без попечения родителей. 

2.Составить письменный ответ от органов социальной зашиты населения о деятельности дома ма-

лютки (дома интерната). 

3.Перечислить НПА, на основании которых будет строиться работа в данных учреждениях. 

8/1 

19.  

Поддержка детей - инвалидов 1.Проведение работ, связанных с участием в помощи детям инвалидам. 

2.Изучить основные положения программы социальной поддержки детей- инвалидов, семей, имею-

щих детей-инвалидов, в г. Москве и Московской области (субъекте РФ) на текущий период. 

7/1 

20.  

Информирование граждан и долж-

ностных лиц об изменениях в зако-

нодательстве по социальной защите 

населения. 

1.Принять участие в информировании граждан и должностных лиц об изменениях в области соци-

альной защиты населения: 

2.Составить памятку для гражданина по отдельному вопросу социальной защиты населения. 
7/1 

 Всего  144 
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4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для прохождения производственной практики (преддипломной) обучающиеся 

направляются в предприятия Пенсионного фонда РФ; Негосударственного пенсионного 

фонда; Управления социальной защиты населения; Центра занятости населения; Многофунк-

ционального центра; Комплексного центра социальной реабилитации; Фонда социального 

страхования РФ; Фонда обязательного медицинского страхования РФ; Органа опеки и попе-

чительства; организаций любой формы собственности. 

Перед началом практики в группе проводится консультация, на которой сообщаются 

цели, задачи, место и время прохождения практики, порядок и последовательность отработки 

тем программы, режим и порядок работы, форма отчетности и подведения итогов. 

Для руководства практикой назначаются руководители практики от организации 

(предприятия) и образовательного учреждения. 

Руководители практики от образовательного учреждения устанавливают связь с руко-

водителем практики от организации, разрабатывают тематику заданий, организуют отра-

ботку программы практики в полном объеме, принимают участие в распределении обучаю-

щихся по рабочим местам, проводят групповые и индивидуальные консультации, осуществ-

ляют контроль за работой практикантов.  

Руководители практики от организации (предприятия) проводят ее в соответствии с 

рабочей программой, осуществляют общее руководство практикой, обеспечивают выполне-

ние согласованных с учебным заведением графиков прохождения практики, организуют про-

верку знаний обучающихся по охране труда, обеспечивают и контролируют соблюдение 

практикантами правил внутреннего трудового распорядка. 

Итогом преддипломной практики является дифференцированный зачет, который вы-

ставляется руководителем практики от образовательного учреждения на основании наблюде-

ний за самостоятельной работой практиканта, выполнения индивидуальных заданий, харак-

теристики, аттестационного листа руководителя практики от организации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Правовые и нормативные источники1: 

 

2. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года // СЗ РФ. - 2014. 1 5 . - Ст .  

16. 

3. «О страховых пенсиях» от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // Российская га-

зета. N 296. 31.12.2013 

4. «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» от 03 декабря 2012 

года № 227-ФЗ (ред. от 28.12.2017) //Российская газета, N 283, 07.12.2012 

5. "О  государственной гражданской службе Российской Федерации" от 27.07.2004 N 79-

ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Российская газета, N 104, 31.05.2003 

6. «О порядке учета и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко прожива-

ющего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной соци-

альной помощи» от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) //СЗ РФ, 07.04.2003, № 

14, ст. 125 

7. «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» от 15.12.2001 № 166- ФЗ (ред. от 

07.03.2018) // Российская газета от 23.12.2004 г . ,  N 284; ст.84 

                                                           
1 Все нормативно-правовые акты изучаются в актуальных (действующих) редакциях. 
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8. «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15.12.2001 № 

167-ФЗ (ред. от 28.12.2017), // СЗ РФ от 17.12.2001, № 51, ст.4832, СЗ РФ от 18.07.2005, № 

29, ст.3096 

9. «Об основах обязательного социального страхования» от 16.07.1999 № 165- ФЗ (ред. от 

03.07.2016) // СЗ РФ от 19.07.1999, № 29, ст.3686, СЗ РФ от 08.03.2004, № 10, сг.836 

10. «О государственной социальной помощи» от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ (ред. от 

07.03.2018) // (СЗ РФ, 1999, N 29, ст. 3699; 

11. «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» от 24 октября 1997 года № 134-

Ф3 (ред. от 28.12.2017) //СЗ РФ, 1997, № 43, ст. 4904; 2004, № 35, ст. 3607; 2009, № 30, ст. 

3739; 2012, № 50, ст. 6956. 

12. «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсион-

ного страхования» от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. от 28.12.2016) //СЗ РФ от 01.04.1996, № 14, 

ст. 1401, СЗ РФ от 09.05.2005, № 19, ст. 1755 

13. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

(ред. от 07.03.2018) // Российская газета- 02.12.1995. № 234 

14. «О ветеранах» от 12 января 1995года В 5-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // СЗ РФ, 1995, N3, ст. 

168; 2000 

15. Указ Президента РФ от 1 июля 1996 г (ред. от 26.12.2006). № 1011 «О мерах по обеспе-

чению государственной поддержки инвалидов» и СЗ РФ - 1996- №28. -ст. 3359  

16. Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 № 965 (ред. от 01.02.2005) «О порядке 

признании лица инвалидом» (вместе с «Положение о признании лица инвалидом», «При-

мерным положением об учреждениях государственной службы медико-социальной экспер-

тизы» // Российская газета, 21.08.1996. №158. 

17. Постановление Правительства РФ от 14.01.2000 № 36 (ред. от 21.10.2004) «О федераль-

ной целевой программе» «Социальная поддержка инвалидов на 2000 - 2005 годы» // СЗ РФ, 

-2000. - № 4.- ст. 393 

18. Постановление Правительства РФ от 26.10.2000 №820 (ред. от 16.12.2004) «О внесении 

изменений и дополнений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 ав-

густа 1996г. № 965» // Российская газета,-" 02 J L2000-№ 212 

19. Приказ Минздрава РФ № 30, Постановление Минтруда РФ № 1 от 29.01.1997 «Об 

утверждении классификации и временных критериев, используемых при осуществлении 

медико-социальной экспертизы» /У Здравоохранение. -1997.- №3. 

20. ГОСТ РФ 6.30-2003 Требования к оформлению документов. Государственный стандарт 

РФ. // УСД. УСОРД- Мм 2000; 

21. Правила ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки 

и обеспечения ими работодателей. Утверждены Постановлением Правительства РФ 

16.04.2003 № 225 (ред. от 25.03.2013); //Российская газета. - 22.04.2003.- №77. 

Основная литература: 

1. Анбрехт Т.А. Социальная защита отдельных категорий граждан. 2-е изд., пер. и доп. Учеб-

ное пособие для СПО. Научная школа: Тюменский государственный университет (г. Тю-

мень). 2018 

2. Афтахова, А. В. Право социального обеспечения. Практикум : учебное пособие для 

СПО / А. В. Афтахова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 293 с. — (Серия : Профессио-

нальное образование).  

3. Буянова М.О.. Пенсионное обеспечение. Учебное пособие для СПО. М., ВШЭ. 2018 – 

193с 

4. Галоганов  В.П.. Организация работы органов социального обеспечения в Российской 

Федерации. М., 2-е изд., пер. и доп. КНОРУС, 2017. 

5. Григорьев И.В., Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения 3-е изд., пер. и доп. 

Учебник и практикум для СПО. Научная школа: Уральский государственный юридический 

университет (г. Екатеринбург). 2018 

https://biblio-online.ru/book/33F7B214-1DCF-438F-A811-91C5B5A37618
https://biblio-online.ru/book/33F7B214-1DCF-438F-A811-91C5B5A37618
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=199C649D-44E9-4075-9721-0564E5E8757D
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=199C649D-44E9-4075-9721-0564E5E8757D
https://biblio-online.ru/book/9BA7709A-1885-44F7-AE92-BAAACCB70125
https://biblio-online.ru/book/9BA7709A-1885-44F7-AE92-BAAACCB70125
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=F467D17E-2F34-4306-A8A7-D7A4C458EE25
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=F467D17E-2F34-4306-A8A7-D7A4C458EE25
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6. Еникеев М.И. Общая и социальная психология. 3-е изд., пер. и доп. «Норма», Москва, 

2017. 

7. Красникова Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности: учебник. 3-е 

изд., пер. и доп. М.: Инфра-М, Форум, 2017. 

8. Савинов А.Н. Организация работы органов социального обеспечения. 2-е изд., пер. и 

доп.  М., 2018. 

9. Социальное страхование : учебник для СПО / Ю. П. Орловский [и др.] ; под общ. ред. 

Ю. П. Орловского. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 127 с. — (Серия : Профессиональ-

ное образование) 

 

Дополнительная литература 

1. Адресная социальная помощь: Теория, практика, эксперимент / Сост.: В.к. Бочкарева, 

Ж. Бейтвейт, Г.Н. Волкова.- М.: Изд-во РАН, 2017. 

2. Андреев С.А Система социального обеспечения граждан в зарубежных странах.- СПб.: 

Изд-во СПб., 2018. 

3. Буянова М.О., Кобзева С.И., Кондратьева З.А Право социального обеспечения: Учеб. 

пособие, М.: Юристъ, 2017. 

4. Гусов К.Н., Право социального обеспечения России, «ПРОСПЕКТ», 2010. 

5. Пенсионная реформа в России.  М. Л. Захаров; Э. Г. Тучкова. М.: Р. Валент, 2018. 

6. Захаров М. Л., Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России: Учебник. М.: БЕК, 

2017. 

7. Лепихов М. И. Право и социальная защита населения (социальное право).- М.: Былина, 

2018. 

8. Мочульская Е.Е. Право социального обеспечения: Перспективы развития.- М.: Горо-

дец, 2017. 

9. Мочульская Е.Е., Горбачева Ж.А Право социального обеспечения: Учеб. пособие.- М.: 

Кн. мир, 2017. 

10. Право социального обеспечения. Д. А. Никонов; А. В. Стремоухов. М., 2018. 

11. Право социального обеспечения. М. В. Филиппова. М., Юристъ, 2018. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная система пра-

вовой информации. Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru/ 

2. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/ 

3. Информационно-правовой портал «Гарант». Режим доступа: http://www.garant.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

Результаты 

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 1.1. Осуществлять про-

фессиональное толкование 

нормативных правовых ак-

тов для реализации прав 

граждан в сфере пенсион-

ного обеспечения и социаль-

ной защиты. 

- Принятие управленческих решений для реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты в соответствии с дей-

ствующим законодательством 

- Точность и скорость поиска нормативных пра-

вовых актов в соответствии с решаемой задачей 

- Корректность ссылок на нормативно-правовые 

акты при решении профессиональных задач 

- Накопительная 

оценка результатов вы-

полнения практических 

работ на производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

- Оценка защиты отчета 

по производственной 

практике (преддиплом-

ной) 

ПК 1.2.  Осуществлять 

прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- Результативность использования информаци-

онно-правовых систем при осуществлении при-

ема граждан; 

- Проведение правовой оценки документов, 

предъявляемых для установления пенсий, посо-

бий в соответствии с действующим законода-

тельством 

- Соответствие выбранной тактики общения типу 

клиента при решении профессиональных задач 

- Накопительная 

оценка результатов вы-

полнения практических 

работ на производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

- Оценка защиты отчета 

по производственной 

практике (преддиплом-

ной) 

ПК 1.3. Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, компенса-

ций, других выплат, а также 

мер социальной поддержки 

отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

- Определения права, размера и сроков назначе-

ния трудовых пенсий, пенсий по государствен-

ному пенсионному обеспечению, пособий, ком-

пенсаций, ежемесячных денежных выплат и ма-

теринского (семейного) капитала; 

- Правильность формирования пенсионных и 

личных дел получателей пенсий и пособий, дру-

гих социальных выплат и их  

- Соблюдение правил хранения личных дел 

- Накопительная 

оценка результатов вы-

полнения практических 

работ на производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

- Оценка защиты отчета 

по производственной 

практике (преддиплом-

ной) 

ПК 1.4. Осуществлять уста-

новление (назначение, пере-

расчет, перевод), индекса-

цию и корректировку пен-

сий, назначение пособий, 

компенсаций и других соци-

альных выплат, используя 

информационно-компью-

терные технологии. 

- Скорость и результативность работы с компью-

терными программами производства индексации 

перерасчета пенсии  

- Правильность производства перерасчета раз-

мера пенсий в зависимости от различных обстоя-

тельств, корректировка размера страховой части 

трудовой пенсии по старости и инвалидности, пе-

ревод с одного вида пенсии на другой.  

- Правильность производства индексации пенсии 

- Накопительная 

оценка результатов вы-

полнения практических 

работ на производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

- Оценка защиты отчета 

по производственной 

практике (преддиплом-

ной) 

ПК 1.5. Осуществлять фор-

мирование и хранение дел 

получателей пенсий, посо-

бий и других социальных 

выплат. 

- Контроль за формированием дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат в 

соответствии с предъявляемыми требованиями;  

-  Обеспечение правильного хранения дел полу-

чателей пенсий, пособий и других социальных 

выплат в соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями;  

- Накопительная 

оценка результатов вы-

полнения практических 

работ на производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

- Оценка защиты отчета 

по производственной 

практике (преддиплом-

ной) 

ПК 1.6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по вопро-

сам пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты. 

Правильность и точность определения приемов де-

лового общения при оказании консультативной по-

мощи граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты;  

- Накопительная 

оценка результатов вы-

полнения практических 
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- Грамотность применения этических норм и прин-

ципов профессиональной этики; 

- Аргументированность и точность публичного вы-

ступления по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- Грамотность, четкость и точность при организации 

психологического контакта с клиентами;   

- Правильность определения тактики общения с 

лицами пожилого возраста и инвалидами при ре-

шении вопросов пенсионного обеспечения и со-

циальной защиты. 

работ на производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

- Оценка защиты отчета 

по производственной 

практике (преддиплом-

ной) 

 

ПК 2.1. Поддерживать базы 

данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, 

а также услуг и льгот в акту-

альном состоянии. 

Знает базы данных получателей пенсий, пособий 

и мер социальной поддержки отдельных катего-

рий граждан и семей, состоящих на учете; умеет 

поддерживать базы данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных вы-

плат, а также услуг и льгот в актуальном состоя-

нии; владеет методами поддерживания базы дан-

ных получателей пенсий, пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном состоянии 

- Накопительная 

оценка результатов вы-

полнения практических 

работ на производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

- Оценка защиты отчета 

по производственной 

практике (преддиплом-

ной) 

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуж-

дающихся в социальной за-

щите и осуществлять их 

учет, используя информаци-

онно-компьютерные техно-

логии. 

Знает порядок выявления и учёта лиц, нуждаю-

щихся в социальной защите, с использованием 

информационно-компьютерных технологий; 

умеет выявлять лиц, нуждающихся в социальной 

защите, и осуществлять их учет, используя ин-

формационно-компьютерные технологии; вла-

деет информационно-компьютерными техноло-

гиями выявления и учёта лиц, нуждающихся в со-

циальной защите.  

 

- Накопительная 

оценка результатов вы-

полнения практических 

работ на производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

- Оценка защиты отчета 

по производственной 

практике (преддиплом-

ной) 

ПК.2.3. Организовывать и 

координировать социаль-

ную работу с отдельными 

лицами, категориями граж-

дан и семьями, нуждающи-

мися в социальной под-

держке и защите. 

Знает порядок организации и координации соци-

альной работы с отдельными лицами, категори-

ями граждан и семьями, нуждающимися в соци-

альной поддержке и защите; умеет обеспечить 

реализацию прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; владеет мето-

дами организации и координации социально ра-

боты с отдельными лицами, категориями граж-

дан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите.  

 

 

- Накопительная 

оценка результатов вы-

полнения практических 

работ на производ-

ственной практике 

(преддипломной) 

- Оценка защиты отчета 

по производственной 

практике (преддиплом-

ной) 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие компе-

тенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1.   Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ясность определения роли своей будущей про-

фессии в обществе, роли знаний и умений по 

МДК 01.01, МДК 01.02 в профессиональной де-

ятельности; 

- результативность участия в профессиональных 

конкурсах, конференциях, проектах выставках, 

олимпиадах 

- своевременность заключения договора о даль-

нейшем трудоустройстве 

Оценка на защите от-

чета по практике 
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ОК 2.  Организовывать соб-

ственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и 

способы выполнения про-

фессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и 

качество 

 выбор и применение методов и способов ре-

шения профессиональных задач в области эко-

номики; 

 оценка эффективности и качества выполне-

ния; 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью студен-

тов в процессе освое-

ния образовательной 

программы; монито-

ринг и оценка эффек-

тивной организации 

профессиональной дея-

тельности 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и прини-

мать решения в нестандарт-

ных ситуациях 

- адекватность оценки возможного риска при ре-

шении нестандартных профессиональных задач 

в области обеспечения реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

- рациональность решения стандартных профес-

сиональных задач в области обеспечения реали-

зации прав граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты; 

- аргументированность самоанализа выполнения 

профессиональных задач. 

Накопительная оценка 

за решения нестандарт-

ных ситуаций на произ-

водственной практике 

(преддипломной) 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информа-

ции, необходимой для по-

становки и решения профес-

сиональных задач, профес-

сионального и личностного 

развития 

- точность и скорость поиска необходимой для 

решения задачи информации; 

- полнота использования различных источников, 

включая электронные при выполнении самосто-

ятельной работы; 

 

- использование элек-

тронных источников. 

- накопительная оценка 

за представленную ин-

формацию на произ-

водственной практике 

(преддипломной) 

ОК 5. Использовать инфор-

мационно-коммуникацион-

ные технологии для совер-

шенствования профессио-

нальной деятельности 

- составление перечня официальных сайтов нор-

мативно – правовой базы в области права и ор-

ганизации социального обеспечения на феде-

ральном, региональном, местном уровнях;  

 

Наблюдение за навы-

ками работы в глобаль-

ных, корпоративных и 

локальных справочно-

информационных сетях 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, обеспечивать 

ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

- полнота соблюдения этических норм и правил 

взаимодействия с коллегами, руководством, 

клиентами; 

- полнота владения приемами ведения дискус-

сии, диспута, диалога, полилога, монолога; 

- результативность взаимодействия с участни-

ками профессиональной деятельности 

Наблюдение за ролью 

обучающихся на произ-

водственной практике 

(преддипломной); 

Характеристика с места 

прохождения практики 

ОК 7. Брать на себя ответ-

ственность за работу членов 

команды (подчиненных), ре-

зультат выполнения зада-

ний. 

- адекватность самоанализа и коррекции резуль-

татов собственной работы; 

- полнота выполнения обязанностей в соответ-

ствии с их распределением; 

- обоснованность анализа процессов в группе 

при выполнении задач практики на основе 

наблюдения, построение выводов и разработка 

рекомендаций.  

Мониторинг развития 

личностно-профессио-

нальных качеств обуча-

ющегося; 

Характеристика с места 

прохождения практики 

ОК 8. Самостоятельно опре-

делять задачи профессио-

нального и личностного раз-

вития, заниматься самообра-

зованием, осознанно плани-

ровать повышение квалифи-

кации. 

 организация самостоятельных занятий при 

изучении профессионального модуля 

Мониторинг развития 

личностно-профессио-

нальных качеств обуча-

ющегося; оценка содер-

жания программы са-

мообразования студен-

тов, контроль выполне-

ния индивидуальной 

самостоятельной ра-

боты обучающегося. 

Оценка на защите прак-

тики – дифференциро-

ванный зачет 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изме-

нения правовой базы. 

 

- готовность использовать новые отраслевые 

технологии в области пенсионного обеспечения 

и социальной защиты; 

- анализ действующего законодательства в обла-

сти пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты 

Отзыв руководителя по 

практике о деятельно-

сти студента на произ-

водственной практике 

(преддипломной)  

ОК 10.  Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

- знает основы здорового образа жизни, требова-

ния охраны труда; умеет соблюдать основы здо-

рового образа жизни, требования охраны труда; 

владеет методами соблюдения здорового образа 

жизни и требований охраны труда 

оценка содержания 

программы самообра-

зования студентов, кон-

троль выполнения ин-

дивидуальной самосто-

ятельной работы обуча-

ющегося. 

Оценка на защите прак-

тики – дифференциро-

ванный зачет 

ОК 11.  

Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические 

основы общения, нормы и 

правила поведения. 

 

- эффективность использования полученных 

знаний в области межличностных отношений; 

- знание правил общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами; публичного выступле-

ния и речевой аргументации позиции 

Отзыв руководителя по 

практике 

Дифференцированный 

зачет по итогам защиты 

производственной 

практики (преддиплом-

ной) 

 

ОК 12.  

Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведе-

нию. 

- Знание нормативных и моральных требований 

по антикоррупционному поведению. 
Отзыв руководителя по 

практике 

 

 
 

 

 

  


