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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является составной частью

основной профессиональной образовательной программы ОПОП СПО
(ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения входящей в укрупненную группу
специальностей 40.00.00 ЮРИСПУДЕНЦИЯ, в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): «Обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.

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

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам  пенсионного обеспечения и социальной защиты.

1.2 Цели и задачи учебной  практики
Учебная практика направлена на формирование у студентов

практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным
видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих
и профессиональных компетенций по избранной специальности.

Задача учебной практики: сформировать у обучающихся умения и
первоначальные практические навыки в рамках модуля ОПОП СПО по
основном виду профессиональной деятельности «Обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты»

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе
учебной  практики должен:
иметь практический опыт:

- анализа действующего законодательства в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты;
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- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты;

- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий
по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала;

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий,
других социальных выплат и их хранения;

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий,
социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой,
индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других
социальных выплат;

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан;

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
- публичного выступления и речевой аргументации позиции;

уметь:
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите с использованием информационных справочно-правовых
систем;

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат, необходимых для установления пенсий,
пособий и других социальных выплат;

- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий,
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат;

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их
предоставления;

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с
использованием информационных справочно-правовых систем;

- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных
выплат;

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с
использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет
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обращений;
- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий,

пособий и других социальных выплат;
- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные
справочно-правовые системы;

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы,
заработной плате и страховых взносах;

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий,
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной
выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя
информационные справочно-правовые системы;

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с
учетом специального трудового стажа;

- использовать периодические и специальные издания, справочную
литературу в профессиональной деятельности;

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-
социальной экспертизы;

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

- правильно организовать психологический контакт с клиентами
(потребителями услуг);

- давать психологическую характеристику личности, применять приёмы
делового общения и правила культуры поведения;

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности;

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной
практики

Всего 72 часа.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом учебной практики является сформированность у
обучающихся умений и первоначальных практических навыков в рамках
профессионального модуля ОПОП СПО по основному виду
профессиональной деятельности «Обеспечение реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» необходимого для
последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК)
компетенций

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование  нормативных правовых

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения
и социальной защиты

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий,
компенсаций и других социальных выплат, используя
информационно-компьютерные технологии.

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

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам  пенсионного обеспечения и социальной защиты.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.

ОК 11 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.

ОК 12 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Виды работ Объем
часов

Вводное
занятие.

Ознакомление студентов с целями и задачами учебной
практики. Изучение методических указаний и
программы практики.

2

ПК 1.1- 1.6
ОК 1-9,
ОК 11-12

Прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения
и социальной защиты

6

ПК 1.1- 1.6
ОК 1-9,
ОК 11-12

Формирование пакета документов для назначения
пенсий, пособий, компенсаций, других выплат, а также
мер социальной поддержки отдельным категориям
граждан, нуждающимся в социальной защите.

8

ПК 1.1- 1.6
ОК 1-9,
ОК 11-12

Установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексация и корректировка пенсий, назначение
пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии

8

ПК 1.1- 1.6
ОК 1-9,
ОК 11-12

Формирование и хранение дел получателей пенсий,
пособий и других социальных выплат

6

ПК 1.1- 1.6
ОК 1-9,
ОК 11-12

Консультирование граждан и представителей
юридических лиц по вопросам  пенсионного
обеспечения и социальной защиты

6

ПК1.1, ПК 1.6
ОК 1-9;
ОК12

Изучение психических процессов и их изменений у
инвалидов и лиц пожилого возраста.

8

ПК 1.1, ПК1.6.
ОК 1-9; ОК12

Изучение организации психологического контакта с
клиентами (потребителями услуг),

8

ПК1.1; ПК1.6.
ОК 1-9; ОК12

Составление психологической характеристики
личности

8

ПК1.1; ПК1.6.
ОК 1-9; ОК12

Изучение приемов делового  общения и правила
культуры поведения.

6

ПК1.1; ПК1.6.
ОК 1-9; ОК12

Ознакомление с этическими правилами, нормами и
принципами в профессиональной деятельности.

6
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3.2 Содержание  практики

Коды
компетенций

Виды  работ Содержание работ Объем
часов

ПК 1.1- 1.6
ОК 1-9,
ОК 11-12

Ознакомление студентов с целями и задачами
учебной практики. Изучение методических
указаний и программы практики.

Вводный инструктаж. Ознакомление с целями и
задачами учебной практики; инструкция по технике
безопасности при работе с ПК во время прохождения
практики.

2

ПК 1.1- 1.6
ОК 1-9,
ОК 11-12

1.Прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты

Заполнение заявлений:
- о назначении страховой пенсии по старости;
- о назначении страховой пенсии по инвалидности
- о назначении страховой пенсии по случаю потери
кормильца;
- о назначении государственной пенсии за выслугу лет;
- о единовременной выплате средств пенсионных
накоплений, учтенных в специальной части
индивидуального лицевого счета застрахованного лица
- о факте осуществления (прекращения) работы и (или)
иной деятельности;
- о выдаче государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал:
- о предоставлении единовременной выплаты за счет
средств материнского (семейного) капитала;
- о назначении ежемесячного пособия по уходу за
ребенком;
- о назначении ежемесячного  пособия на ребенка;
- о назначении ежемесячной денежной выплаты;
- о назначении дополнительного ежемесячного
материального обеспечения;
- о предоставлении государственной услуги содействия
гражданам в поиске подходящей работы;
- о предоставлении государственной услуги по
информированию о положении на рынке труда
- о назначении и выплате государственной социальной

6
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помощи в виде социального пособия;
- о назначении ежемесячной денежной компенсации
расходов на оплату жилья и коммунальных услуг;
- на получение ежемесячной денежной компенсации в
возмещение вреда, причиненному здоровью в связи с
радиационным воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы;

ПК 1.1- 1.6
ОК 1-9,
ОК 11-12

2.Формирование пакета документов для
назначения пенсий, пособий, компенсаций, других
выплат, а также мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите.

1. Определение перечня и оформление документов,
необходимых для назначения следующих видов пенсии:
- о назначении страховой пенсии по старости;
- о назначении страховой пенсии по инвалидности;
- о назначении страховой пенсии по случаю потери
кормильца;
- о назначении государственной пенсии за выслугу лет;
2. Определение перечня и оформление документов,
необходимых для получения следующих видов пособий:
- единовременное пособие при рождении ребенка;
- о назначении ежемесячного пособия по уходу за
ребенком;
- о назначении ежемесячного  пособия на ребенка;
- о назначении ежемесячной денежной выплаты;
- о выдаче государственного сертификата на
материнский (семейный) капитал:
- о предоставлении единовременной выплаты за счет
средств материнского (семейного) капитала;
- о предоставлении государственной услуги содействия
гражданам в поиске подходящей работы;
- о предоставлении государственной услуги по
информированию о положении на рынке труда
- о назначении и выплате государственной социальной
помощи в виде социального пособия;
3. Определение перечня и оформление документов,
необходимых для получения компенсаций, а также
предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной

8
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защите:
- на получение ежемесячной денежной компенсации в
возмещение вреда, причиненному здоровью в связи с
радиационным воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы;
- о назначении дополнительного ежемесячного
материального обеспечения;
- о назначении ежемесячной денежной компенсации
расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.
4. Решение ситуационных задач по установлению
оснований назначения пенсий, определение вида пенсии,
размера, сроков назначения пенсий, права на перерасчет,
индексации, корректировку пенсий.

ПК 1.1- 1.6
ОК 1-9,
ОК 11-12

Установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексация и корректировка пенсий, назначение
пособий, компенсаций и других социальных
выплат, используя информационно-компьютерные
технологии

Ознакомление с УПФР, ЦТЗСЗ, КЦСОН (экскурсия)
Отчет об экскурсии

8

ПК 1.1- 1.6
ОК 1-9,
ОК 11-12

Формирование и хранение дел получателей
пенсий, пособий и других социальных выплат

1. Сбор и группировка документов для формирования
пенсионного дела:
-  получателя пенсий (по различным видам)
2. Сбор и группировка документов для формирования
личного дела:
- получателей пособий (по различным видам)
- получателей компенсаций (по различным видам)
- получателей социальных выплат (по различным видам)

6

ПК 1.1- 1.6
ОК 1-9,
ОК 11-12

Консультирование граждан и представителей
юридических лиц по вопросам  пенсионного
обеспечения и социальной защиты

1. Проведение деловой игры «На приеме у специалиста
УПФР»
2. Проведение деловой игры «На приеме у специалиста
КЦСОН»
3.  Решение ситуационных задач  в форме подготовки
заключения юриста по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.

6

ПК 1.1- 1.6
ОК 1-9,

Изучение психических процессов и их изменений
у инвалидов и лиц пожилого возраста.

Определение личностных изменений в пожилом
возрасте.

8
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ОК 11-12 Диагностирование  познавательных процессов пожилых
людей
Определение эмоциональных состояний (тревоги,
страха, депрессии и т.д.)
Определение изменений эмоционально-волевой сферы у
инвалидов и лиц пожилого возраста

ПК 1.1- 1.6
ОК 1-9,
ОК 11-12

Изучение организации психологического контакта
с клиентами (потребителями услуг),

Применение коммуникативных техник: видов слушания,
высказываний, эмоциональной поддержки и других,
необходимых для установления контакта с клиентами
Определение поведения личности в конфликте.
Анализ возможных конфликтных ситуаций.
Определение социально-психологическую
компетентность специалиста

8

ПК 1.1- 1.6
ОК 1-9,
ОК 11-12

Составление психологической характеристики
личности

Определение типов темперамента.
Определение типа личности по тесту Д.Голланда
Определение самооценки личности; социально-
психологические типологии личности.
Определение акцентуаций характера.
Составление плана для создания психологического
портрета человека.

8

ПК 1.1- 1.6
ОК 1-9,
ОК 11-12

Изучение приемов делового  общения и правила
культуры поведения.

Изучение организации психологического контакта с
клиентами (потребителями услуг), приемов
делового  общения и правила культуры поведения.
Определение типичных трудностей и техники
межличностного общения
Составление профессиограммы работника органов
социального обеспечения

6

ПК 1.1- 1.6
ОК 1-9,
ОК 11-12

Ознакомление с этическими правилами, нормами
и принципами в профессиональной деятельности.

Определение этики взаимоотношений с клиентами.
Выработка этических стандартов поведения работников
органов Пенсионного фонда и социальной защиты.
Составление или ознакомление с кодексом деловой,
профессиональной и корпоративной этики органов
Пенсионного фонда и социальной защиты.
Дифференцированный зачет

6
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Всего 72
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
«Профессиональных дисциплин».
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- комплект учебно-нагладных пособий
Технические средства обучения:
- компьютер;
- интерактивная доска;
- мультимедиапроектор
Лицензионное программное обеспечение: Microsoft XP; Microsoft Word,
Excel, Power Point
Справочная правовая система «КонсультантПлюс»

4.2 Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:

1. Андриенко Е.В.Социальная психология -М.: ИЗДАТ.центр
«Академия»,2015

2. Галаганов В.П.Право социального обеспечения/ В.П. Галаганов. – 2-е
изд., перераб. и доп.- М.: КНОРУС, 2016

3. Еникеев М.И. Юридическая психология с основами общей и
социальной психологии. -М. НОРМА – М. 2014

4. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник и
практикум для СПО/ Г.В. Сулейманова.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2016

Дополнительная литература
5. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений- М.: Финансы и

статистика,2016
6. Василенко Н.Ю. Социальная геронтология -В.: Дальневосточный

университет.2015г.
7. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебное пособие /

И.В. Григорьев.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт,
2016

8. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России. Практикум:
учебное пособие.- 2- изд., переб. и доп. – М.: Проспект, 2016

9. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения- М.:
АКАДЕМИЯ – М. 2014

Журналы:
1. «Пенсия».
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2. «Социальное обеспечение».
3. «Социальная защита».
4. «Служба кадров».
5. «Трудовое право».
6. «Справочник кадровика».

Средства обеспечения профессионального модуля:
Информационно - справочные системы:
http://www.consultant.ru - справочная правовая система «КонсультантПлюс

Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
www.lawclinic.ru - российский сайт юридических клиник
http: // www.jurvuz.ru/ - официальный сайт ассоциации юридических вузов
http: www.oprave.ru - юридический портал "Правопорядок"
http: // www.lawportal.ru - Федеральный правовой портал «Юридическая
Россия»
http://президент.рфПрезидент России
http://www.pfrf.ru.Пенсионный Фонд Российской Федерации
http://www.fss.ru.Фонд социального страхования Российской Федерации
http://www.ffoms.ru.Федеральный Фонд обязательного медицинского
страхования
http://www.rostrud.ru.Федеральная  служба по труду и занятости
http://www.vog.su.Всероссийское общество глухих
http://www.vos.org.ru.Всероссийское общество слепых
http://www.dislife.ru.Портал для людей с ограниченными возможностями
здоровья
WWW.URL:http// szrf.ru /. Собрание законодательства Российской
Федерации: официальные электронные версии бюллетеней [Электронный
ресурс]: - Режим доступа:

4.3 Организация практики
Учебная практика проводится в соответствии с планом учебного

процесса в сроки, установленные календарным графиком.
Учебная практика проводится на основании рабочей программы

учебной практики концентрированно в специализированных кабинетах, под
руководством преподавателей, осуществляющих преподавание
междисциплинарного курса профессионального модуля.

Студенты в период прохождения практики обязаны:
- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего

трудового распорядка;
- строго соблюдать требования охраны труда , техники безопасности при

работе с компьютером, пожарной безопасности.
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За время практики студенту необходимо выполнить задания,
предусмотренные программой практики, которые формируются с учетом
видов работ, указанных в рабочей программе.

4.4 Кадровое обеспечение  практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство учебной практикой:
Организация и руководство учебной практикой студентов

осуществляется руководителем практики из числа преподавателей,
назначаемым приказом директора.

Руководителями практики назначаются преподаватели дисциплин
профессионального цикла, имеющие высшее образование, соответствующее
профилю преподаваемых модулей и опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели должны
проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три
года.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является
дифференцированный зачет.

Результаты обучения (освоенные умения
в рамках ВПД)

Основные показатели оценки
результата

- анализировать действующее
законодательство в области пенсионного
обеспечения, назначения пособий,
компенсаций, предоставления услуг и мер
социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите, с использованием
информационных справочно-правовых
систем;

-  использовать периодические и
специальные издания, справочную
литературу в профессиональной
деятельности;

- демонстрация умения использования
нормативных правовых актов для
реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и
социальной защиты, установления
связи изученного материала и
практического применения
соответствующих статей
действующего законодательства в
области пенсионного обеспечения,
назначения пособий, компенсаций,
предоставления услуг и мер
социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите;
- умения пользоваться периодической
и специальных изданий, справочной
литературы в профессиональной
деятельности

- 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, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных
выплат;
- разъяснять порядок получения
недостающих документов и сроки их
предоставления;

- демонстрация способности
консультирования потребителей услуг
по вопросам пенсионного обеспечения
и соцзащиты, используя пакет
нормативных документов в области
оказания социальных услуг,
определения необходимых
документов, необходимых для
установления пенсий, пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных
выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат,
разъяснения порядка получения
недостающих документов и сроки их
предоставления

- определять право, размер и сроки
назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному
обеспечению, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и
материнского (семейного) капитала с
использованием информационных

- демонстрация практического опыта
по определению права, размера и
сроков назначения трудовых пенсий,
пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных
выплат и материнского (семейного)
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справочно-правовых систем; капитала
- формировать пенсионные дела;
- дела получателей пособий, ежемесячных
денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных
выплат;

- приобретение практического опыта и
демонстрация умений по
формированию пенсионных дел и дел
получателей пособий, ежемесячных
выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат

- составлять проекты ответов на
письменные обращения граждан с
использованием информационных
справочно-правовых систем, вести учет
обращений;
-  составлять проекты решений об отказе в
назначении пенсий, пособий, компенсаций,
материнского (семейного) капитала,
ежемесячной денежной выплаты, в
предоставлении услуг и других социальных
выплат, используя информационные
справочно-правовые системы;

- приобретение умений и
практического опыта по составлению
проектов ответов на письменные
обращения граждан; проектов решений
об отказе в назначении пенсий,
пособий, компенсаций, материнского
(семейного) капитала, ежемесячной
денежной выплаты, в предоставлении
услуг и других социальных выплат,

- пользоваться компьютерными
программами назначения и выплаты
пенсий, пособий и других социальных
выплат;

- приобретение практического опыта и
демонстрация умения пользования
компьютерными программами
назначения и выплаты пенсий, пособий
и других социальных выплат;

- консультировать граждан и
представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты, используя
информационные справочно-правовые
системы;
- информировать граждан и должностных
лиц об изменениях в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты
населения;
- оказывать консультационную помощь
гражданам по вопросам медико-социальной
экспертизы;

- демонстрация умения
консультирования в период приема
граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты, по
вопросам медико-социальной
экспертизы

- запрашивать информацию о содержании
индивидуальных лицевых счетов
застрахованных лиц и анализировать
полученные сведения о стаже работы,
заработной плате и страховых взносах;

- демонстрация практического опыта и
умения запрашивать информацию о
содержании индивидуальных лицевых
счетов застрахованных лиц и
анализировать полученные сведения о
стаже работы, заработной плате и
страховых взносах

осуществлять оценку пенсионных прав
застрахованных лиц, в том числе с учетом
специального трудового стажа;

- приобретение практического опыта
по осуществлению оценки пенсионных
прав застрахованных лиц, в том числе
с учетом специального трудового
стажа

- объяснять сущность психических
процессов и их изменений у инвалидов и

- приобретение практического опыта
по объяснению сущность психических
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лиц пожилого возраста;
- правильно организовать психологический
контакт с клиентами (потребителями
услуг);
- давать психологическую характеристику
личности, применять приемы делового
общения и правила культуры поведения;

процессов и их изменений у инвалидов
и лиц пожилого возраста, умения
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;

- приобретение практического опыта и
демонстрация умения применения
этических правил, норм и принципов в
профессиональной деятельности
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Приложение 1

Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет имени В.М. Кокова»

ДНЕВНИК
учебной практики

По профессиональному модулю ______________________________________
_________________________________________________________________

Специальность:  _____________________________________________________________
код и наименование специальности

Форма обучения  ______________________
очная, заочная

Студента  ________ курса __________ группы

_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

Место практики _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

наименование и адрес организации

Период прохождения практики
с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г.

Руководитель  практики
от  организации (или от учебного
заведения)
 ________________    ___________________
              подпись                       расшифровка подписи
Оценка ____________

с. Учебное
201_



21

Содержание дневника

Дата Описание выполненной работы

Подпись
руководителя
практики от

организации на
рабочем месте
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Приложение  2
Терский филиал

федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

ОТЧЕТ
о прохождении учебной практики

По профессиональному модулю ______________________________________
______________________________________________________________

Специальность:  _____________________________________________________________
код и наименование специальности

Форма обучения  ______________________
очная, заочная

Студента  ________ курса __________ группы

_____________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество

Место практики _____________________________________________________________
______________________________________________________________________________

наименование и адрес организации

Период прохождения практики
с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г.

Руководитель  практики
от Терского филиала ______________          _____________________

подпись расшифровка подписи

Итоговая оценка по практике  ____________________

с. Учебное
201__
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Приложение 3
Терский филиал

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
по учебной практике

____________________________________________________________
обучающийся на __ курсе,  группа ____

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

 успешно прошел учебную практику по профессиональному модулю
01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной

защиты
в объеме 72 часа:

с ________________ 2018 г. по ________________ 2018 г.
В организации (или учебном заведении)

Терском филиале федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени

В.М. Кокова»
Виды и качество выполнения работ

Коды
компетенций

(ПК) Вид работ, выполненных
студентом во время

практики

Объем
часов

Качество выполнения работ в
соответствии с

особенностями и (или)
требованиями организации, в
которой проходила практика

(дифференцированный  зачет/
незачет)

ПК 1.1. –
ПК 1.6.

Общее знакомство.
Изучение методических
указаний и программы
практики.
Прием граждан по вопросам
пенсионного обеспечения и
социальной защиты

6

ПК 1.1. –
ПК 1.6.

Формирование пакета
документов для назначения
пенсий, пособий,
компенсаций, других
выплат, а также мер
социальной поддержки
отдельным категориям
граждан, нуждающимся в
социальной защите.

8

ПК 1.1. –
ПК 1.6.

Установление (назначение,
перерасчет, перевод),
индексация и корректировка
пенсий, назначение пособий,
компенсаций и других

8
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социальных выплат,
используя информационно-
компьютерные технологии

ПК 1.1. –
ПК 1.6.

Формирование и хранение
дел получателей пенсий,
пособий и других
социальных выплат

8

ПК 1.1. –
ПК 1.6.

Консультирование граждан
и представителей
юридических лиц по
вопросам  пенсионного
обеспечения и социальной
защиты

6

ПК 1.1. –
ПК 1.6.

Изучение психических
процессов и их изменений у
инвалидов и лиц пожилого
возраста.

6

ПК 1.1. –
ПК 1.6.

Изучение организации
психологического контакта с
клиентами (потребителями
услуг)

8

ПК 1.1. –
ПК 1.6.

Составление
психологической
характеристики личности

8

ПК 1.1. –
ПК 1.6.

Изучение приемов
делового  общения и
правила культуры
поведения.

8

ПК 1.1. –
ПК 1.6.

Ознакомление с этическими
правилами, нормами и
принципами в
профессиональной
деятельности.
Дифференцированный зачет

6

Всего: 72 Х

Заключение: студент за время учебной практики продемонстрировал (а) владение общими
компетенциями, предусмотренными программой практики.

Оценка по практике ________________________

Руководитель практики       ____________________   ___________________________
                                                                                  подпись                                                     расшифровка подписи

Дата «___»________________20___г.
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю

специальности) является составной частью основной профессиональной
образовательной программы ОПОП СПО (ППССЗ) по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения , входящей в укрупненную
группу 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ, в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение реализации прав граждан
в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1.Осуществлять профессиональное толкование  нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.

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

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам  пенсионного обеспечения и социальной защиты.

1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)

Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных
при освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
является освоение вида профессиональной деятельности Обеспечение
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реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты, предусмотренного ФГОС СПО.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:
иметь практический опыт:

- анализа действующего законодательства в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты;

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты;

- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий
по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала;

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий ,
других социальных выплат и их хранения;

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий ,
социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой,
индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других
социальных выплат;

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан;

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
- публичного выступления и речевой аргументации позиции;

уметь:
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите с использованием информационных справочно-правовых
систем;

- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат, необходимых для установления пенсий,
пособий и других социальных выплат;
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- определять перечень документов, необходимых для установления пенсий,
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского
(семейного) капитала и других социальных выплат;

- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их
предоставления;

- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций,
ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с
использованием информационных справочно-правовых систем;

- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных
выплат;

- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с
использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет
обращений;

- пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий ,
пособий и других социальных выплат;

- консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные
справочно-правовые системы;

- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы ,
заработной плате и страховых взносах;

- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий,
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной
выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя
информационные справочно-правовые системы;

- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с
учетом специального трудового стажа;

- использовать периодические и специальные издания, справочную
литературу в профессиональной деятельности;

- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;

- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-
социальной экспертизы;

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

- правильно организовать психологический контакт с клиентами
(потребителями услуг);
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- давать психологическую характеристику личности, применять приёмы
делового общения и правила культуры поведения;

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности.

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики (по профилю специальности)

Всего 108 часов.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование  нормативных

правовых актов для реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий,
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной защите.

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет,
перевод), индексацию и корректировку пенсий, назначение
пособий, компенсаций и других социальных выплат,
используя информационно-компьютерные технологии.

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

ПК 1.6 Консультировать граждан и представителей юридических
лиц по вопросам  пенсионного обеспечения и социальной
защиты.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
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с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения

правовой базы.
ОК 11 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования

охраны труда.

ОК 12 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические
основы общения, нормы и правила поведения.
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3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального
модуля и междисциплинарных курсов

Всего часов на практику
(час, недель)

ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.3, ПК 1.4,
ПК    1.5,  ПК   1.6

ОК 1, ОК 3-9,
ОК 11-12

ПМ 01 Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов
Пенсионного Фонда РФ
МДК 01.01. Право социального
обеспечения
МДК 01.02. Психология социально-
правовой деятельности

108 часов
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3.2 Содержание практики
Органы Пенсионного Фонда РФ

Коды
компетенций

Виды  работ Содержание работ Объем
часов

Организационная часть - проведение инструктажа по технике безопасности;
- ознакомление с правилами внутреннего трудового
распорядка;
- ознакомление с правовым положением
Территориального Управления Пенсионного Фонда РФ
(внутренняя структура, правоустанавливающие
документы)

8

ОК 1-12
ПК 1.1-1.6

Изучение порядка пенсионного обеспечения
граждан в условиях конкретной организации

- изучение видов пенсий согласно норм действующего
законодательства,
- изучение порядка определения права, размера и сроков
назначения пенсий;
- изучение порядка определения права на перерасчет,
индексацию и корректировку пенсий;
- изучение пакета необходимых документов для
назначения различных видов пенсий;
- приобретение навыков оформления необходимых
документов для назначения различных видов пенсий;
- приобретение навыков ввода сведений в
информационную систему и работы с  пенсионным
калькулятором.

24

ОК 1-12
ПК 1.1-1.6

Ознакомление с компьютерными программами по
назначению пенсий, пособий, компенсаций
в условиях конкретной организации

- изучение автоматизированных форм обработки данных
в органах пенсионного обеспечения и используемых в
работе программно-технических комплексов;
- наблюдение за работой специалиста ПФР по
установлению (назначению, перерасчету, переводу,
индексации, корректировке) пенсий, пособий,
компенсаций, используя информационно-
коммуникационные технологии и участие совместно со
специалистом ПФР в такой работе;

26
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- наблюдение за работой специалиста ПФР  по ведению
базы данных, порядка поддержания базы данных в
актуальном состоянии (внесение изменений, дополнений
и др) и участие совместно со специалистом ПФР в такой
работе

ОК 1-12
ПК 1.1-1.6

Изучение порядка формирования пенсионных и
личных дел получателей пенсий, ежемесячных
денежных выплат и других социальных выплат в
условиях конкретной организации

- наблюдение за работой специалиста ПФР по
формированию и хранению пенсионных дел; дел
получателей пособий, компенсаций, ежемесячных
денежных выплат, материнского капитала и других
социальных выплат (определение перечня документов,
прием и регистрация документов, проверка
подлинности, получение недостающих документов и др.)
-  и участие совместно со специалистом ПФР в такой
работе

24

ОК 1-12
ПК 1.1-1.6

Ознакомление с порядком консультирования
граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения в условиях
конкретной организации.
Изучение психологии общения.

Дифференцированный зачет

- участие совместно со специалистом ПФР в приеме
граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения;
- изучение основных правил профессиональной этики и
приемов делового общения в коллективе и с клиентами;
- отработка  техники межличностного общения в
процессе консультирования граждан и представителей
юридических лиц;
- отработка навыков  составления  психологической
характеристики участника беседы  и организации
психологического контакта с клиентами

26
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Центр труда, занятости и социальной защиты
Коды

компетенций
Виды  работ Содержание работ Объем

часов
Организационная часть - проведение инструктажа по технике безопасности;

- ознакомление с правилами внутреннего трудового
распорядка;
- ознакомление с правовым положением (внутренняя
структура, правоустанавливающие документы)

8

ОК 1-12
ПК 1.1-1.6

Изучение порядка социальной защиты граждан в
условиях конкретной организации

- изучение видов пособий, назначаемых конкретной
организацией,
- изучение перечня оказываемых услуг оказываемых
конкретной организацией,
- изучение порядка определения права, размера и сроков
назначения пособий (оказываемых услуг);
- изучение пакета необходимых документов для
назначения различных видов пособий (оказываемых
услуг);
- приобретение навыков оформления необходимых
документов для назначения различных видов пособий
(оказываемых услуг)

24

ОК 1-12
ПК 1.1-1.6

Ознакомление с информационно-компьютерными
технологиями, применяемыми в работе
конкретной организации

- изучение применяемых в работе баз данных;
- наблюдение за работой специалиста органа социальной
защиты по ведению базы данных, порядка поддержания
базы данных в актуальном состоянии (внесение
изменений, дополнений и др) и участие совместно со
специалистом  в такой работе

26

ОК 1-12
ПК 1.1-1.6

Изучение порядка формирования дел получателей
пособий (услуг)  и других социальных выплат  в
условиях конкретной организации

- наблюдение за работой специалиста органа социальной
защиты по формированию и хранению дел получателей
пособий (услуг) и других социальных выплат
(определение перечня документов, прием и регистрация
документов, получение недостающих документов и др.)
и участие совместно со специалистом органа социальной
защиты в такой работе

24

ОК 1-12
ПК 1.1-1.6

Ознакомление с порядком консультирования
граждан и представителей юридических лиц по

- участие совместно со специалистом органа социальной
защиты в приеме граждан и представителей

26



13

вопросам социальной защиты в условиях
конкретной организации.
Изучение психологии общения.

Дифференцированный зачет

юридических лиц по вопросам социальной защиты;
- изучение основных правил профессиональной этики и
приемов делового общения в коллективе и с клиентами;
- отработка техники межличностного общения в
процессе консультирования граждан и представителей
юридических лиц;
- отработка навыков  составления  психологической
характеристики участника беседы  и организации
психологического контакта с клиентами
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Комплексный центр социального обслуживания населения
Коды

компетенций
Виды  работ Содержание работ Объем

часов
Организационная часть - проведение инструктажа по технике безопасности;

- ознакомление с правилами внутреннего трудового
распорядка;
- ознакомление с правовым положением (внутренняя
структура, правоустанавливающие документы)

8

ОК 1-12
ПК 1.1-1.6

Изучение порядка предоставления социальных
услуг в условиях конкретной организации

- изучение форм социального обслуживания согласно
действующего законодательства;
- изучение перечня оказываемых услуг и порядка их
предоставления  конкретной организацией,
- изучение пакета документов при  предоставлении услуг
( заявление о предоставлении социальных услуг,
индивидуальная программа предоставления социальных
услуг; договор о предоставлении социальных услуг, акт
обследования  социально-бытовых условий семьи  и др.)

24

ОК 1-12
ПК 1.1-1.6

Ознакомление с информационно-компьютерными
технологиями, применяемыми в работе
конкретной организации

- изучение применяемых в работе баз данных;
- наблюдение за работой специалиста органа социальной
защиты по ведению базы данных, порядка поддержания
базы данных в актуальном состоянии (внесение
изменений, дополнений и др) и участие совместно со
специалистом  в такой работе

26

ОК 1-12
ПК 1.1-1.6

Изучение порядка формирования дел получателей
социальных услуг  в условиях конкретной
организации

- наблюдение за работой специалиста органа социальной
защиты по формированию и хранению дел получателей
социальных услуг (определение перечня документов,
прием и регистрация документов, получение
недостающих документов и др.)  и участие совместно со
специалистом органа социальной защиты в такой работе

24

ОК 1-12
ПК 1.1-1.6

Ознакомление с порядком консультирования
граждан и представителей юридических лиц по
вопросам социальной защиты в условиях
конкретной организации.
Изучение психологии общения.

- участие совместно со специалистом органа социальной
защиты в приеме граждан и представителей
юридических лиц по вопросам социальной защиты;
- изучение основных правил профессиональной этики и
приемов делового общения в коллективе и с клиентами;
- отработка техники межличностного общения в

26



15

Дифференцированный зачет

процессе консультирования граждан и представителей
юридических лиц;
- отработка навыков  составления  психологической
характеристики участника беседы  и организации
психологического контакта с клиентами
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по

профилю специальности) предполагает наличие организаций, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся .

4.2 Информационное обеспечение практики
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Основные источники:
1. Андриенко Е.В.Социальная психология -М.: ИЗДАТ.центр «Академия»,

2015
2. Галаганов В.П.Право социального обеспечения/ В.П. Галаганов. – 2-е

изд., перераб. и доп.- М.: КНОРУС, 2016
3. Еникеев М.И. Юридическая психология с основами общей и

социальной психологии. -М. НОРМА – М. 2014
4. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник и

практикум для СПО/ Г.В. Сулейманова.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Издательство Юрайт, 2016

Дополнительные источники:
5. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений- М.: Финансы и статистика,

2016
6. Василенко Н.Ю. Социальная геронтология - В.: Дальневосточный

университет, 2013
7. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебное пособие /

И.В. Григорьев.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт,
2016

8. Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России. Практикум:
учебное пособие.- 2- изд., переб. и доп. – М.: Проспект, 2016

9. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения - М.:
АКАДЕМИЯ – М. 2014

Интернет – ресурсы:
Пенсионный Фонд Российской Федерации http://www.pfrf.ru.
Фонд социального страхования Российской Федерации
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http://www.fss.ru.
Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования

http://www.ffoms.ru.
Федеральная  служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru.
Всероссийское общество глухих http://www.vog.su.
Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru.
Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья

http://www.dislife.ru.
Собрание законодательства Российской Федерации: официальные

электронные версии бюллетеней [Электронный ресурс]: - Режим
доступа:WWW.URL:http// szrf.ru /.

4.3 Организация практики
Организация производственной практики (по профилю специальности)

базируется на проведении практики в органах пенсионного фонда и органах
социальной защиты населения, с которыми заключены договора, согласно
которых базой практики предоставляются студентам рабочие места в
соответствии с программой практики, назначаются руководители практики
от организации.

Производственная практика (по профилю специальности) завершает
обучение профессионального модуля 01 Обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и
проводится концентрированно. Обязательным условием допуска к
производственной практике (по профилю специальности) по
профессиональному модулю является положительная аттестация по
элементам профессионального модуля (МДК),  учебной практике.

Практика проводится в соответствии с графиком учебного процесса .
Освоение производственной практики (по профилю специальности) в

рамках профессиональных модулей является обязательным условием
допускак экзамену (квалификационному).

Руководитель практики от Терского филиала :
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают

участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их
по видам работ;

- осуществляют контроль за организацией и прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;

- несут ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности;
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- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;

- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;

- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;

- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
Филиала.

Руководитель практики от организации
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем

месте, с оборудованием, техническими средствами, контрольно-
измерительными приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;

- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации, в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;

- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся оборудованием, литературой, технической и другой
документацией;

- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-
практикантами правил внутреннего трудового распорядка, установленных на
данном предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;

- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам,
осуществляют учет их работы;

- контролируют ведение студентами-практикантами дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них
характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.

Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой

практики;
- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего

трудового распорядка;
-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники

безопасности и производственной санитарии;
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- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей
программой производственной практики (по профилю
специальности),фиксировать основные результаты выполнения этапов
работы;

- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;

- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике .

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в
организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном Положением о филиале.

4.4 Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители

практики от Филиала и от организации.
Руководителями практики от учебного заведения назначаются

преподаватели дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы .
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях
не реже одного раза в три года.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Формой промежуточной аттестации по производственной практике  (по

профилю специальности) является дифференцированный зачет.
Формой контроля и оценки результатов  производственной практики (по

профилю специальности) являются:
– дневник
– приложение, где прилагаются все бланки, формы документов, и.т.д.

что в соответствии с содержанием практики требуется приложить к
дневнику.

– отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении
знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.

– производственная характеристика
– аттестационный лист
Работа над  отчетом по производственной практике позволяет

руководителю оценить уровень сформированности общих и
профессиональных компетенций (ОК, ПК), в рамках освоения
профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной
специальности.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата

1 2
ПК 1.1. Осуществлять
профессиональное
толкование
нормативных
правовых актов для
реализации прав
граждан в сфере
пенсионного
обеспечения и
социальной защиты

- результативность поиска документов в справочно-
правовых системах по различным показателям;
- соответствие результатов поиска предложенному заданию;
- аргументированность и полнота профессионального
толкования нормативно-правовых актов по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения.
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ПК 1.2. Осуществлять
прием граждан по
вопросам
пенсионного
обеспечения и
социальной защиты

- демонстрация приёма граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты;
-  владение речевой культурой при консультировании
граждан;
- ясность и аргументированность консультаций.

ПК 1.3. Рассматривать
пакет документов для
назначения пенсий,
пособий,
компенсаций, других
выплат, а также мер
социальной
поддержки отдельным
категориям граждан,
нуждающимся в
социальной защите

- соответствие полноты пакета документов, необходимого
для назначения пенсий, пособий и компенсационных
выплат, действующему законодательству;
- обоснованность требований о необходимости
предоставления недостающих документов в сроки,
предусмотренные действующим законодательством;
- оценка представленных документов на соответствие  их
предъявляемым требованиям.

ПК 1.4. Осуществлять
установление
(назначение,
перерасчет, перевод),
индексацию и
корректировку
пенсий, назначение
пособий, компенсаций
и других социальных
выплат, используя
информационно-
компьютерные
технологии

- правильность определения права на трудовую,
государственную пенсию, расчета размера пенсий, в том
числе с индексацией, определение срока их назначения;
- правильность и обоснованность перерасчета, перевода,
корректировки трудовых и государственных пенсий;
- правильность и обоснованность назначения пособий,
компенсаций, других социальных выплат, определение
размера и срока их назначения;
- правильность и обоснованность установления порядка
выплаты трудовых и государственных пенсий, пособий,
социальных выплат;

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

- правильность определения права на трудовую,
государственную пенсию, расчета размера пенсий, в том
числе с индексацией, определение срока их назначения;
- правильность и обоснованность перерасчета, перевода,
корректировки трудовых и государственных пенсий;
- правильность и обоснованность назначения пособий,
компенсаций, других социальных выплат, определение
размера и срока их назначения;
- правильность и обоснованность установления порядка
выплаты трудовых и государственных пенсий, пособий,
социальных выплат;
- верность и быстрота ввода информации по назначению
пенсий, пособий и компенсационных выплат при
использовании компьютерных программ.
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ПК 1.6.
Консультировать
граждан и
представителей
юридических лиц по
вопросам
пенсионного
обеспечения и
социальной защиты

- демонстрация опыта формирования макетов пенсионных
дел, дел получателей пособий и других социальных выплат;
- соблюдение требований  хранения пенсионных дел, дел
получателей пособий и других социальных выплат.

Результаты
(освоенные общие

компетенции)
Основные показатели оценки результата

ОК 1. Понимать
сущность и
социальную
значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес.

- участие в профориентационной работе;
- участие в профессиональных конкурсах;
- участие в научно-исследовательской работе.

ОК 3. Принимать
решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность.

- наличие опыта анализа и четкой формулировки проблемы;
- способность оценки результата  собственной деятельности
и ее последствий;
- адекватность реагирования на неблагоприятные
последствия от принятых решений.

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

- наличие опыта работы с информацией на различных
носителях;
- наличие опыта извлечения информации, необходимой для
профессиональной деятельности;
- наличие опыта передачи информации.

ОК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в процессе
профессиональной
деятельности.

- наличие навыков работы с персональным компьютером и
клавиатурного письма;
- наличие опыта размещения, систематизации и хранения
информации;
- наличие опыта работы с программным обеспечением,
необходимым в профессиональной деятельности;
- опыт создания различных презентаций и пользования
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электронной почтой.
ОК 6. Работать в
коллективе и команде,
эффективно
обращаться с
коллегами,
руководством,
потребителями.

- наличие опыта подчинения своих действий общей цели.
- обладание навыками высказывания собственной точки
зрения;
- адекватное реагирование на альтернативную позицию.

ОК 7. Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчинённых), за
результат выполнения
заданий.

- наличие опыта осуществление лидерских функций,
проявление лидерских способностей;
- четкость постановки целей деятельности и доведение их до
членов команды;
- наличие опыта работы по координированию собственной
деятельности и членов команды;
- наличие опыта работы по планированию собственной
деятельности и команды в целом.

ОК 9.
Ориентироваться в
условиях постоянного
изменения правовой
базы.

- наличие опыта работы по систематизации изменений в
действующем законодательстве;
- готовность к применению изменений законодательства в
профессиональной деятельности;

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

-  демонстрация соблюдения делового этикета,  культуры и
психологических основ общения, норм и правил поведения;
- проявление толерантности и эмпатичного способа
общения.

ОК 12.  Проявлять
нетерпимость к
коррупционному
поведению

- проявление нетерпимости к коррупционному поведению.
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (по профилю

специальности) является составной частью основной профессиональной
образовательной программы ОПОП СПО (ППССЗ) в соответствии с  ФГОС
СПО по 40.02.01 Право и организация социального обеспечения , входящей в
укрупненную  группу 40.00.00 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организационное
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и
органов Пенсионного фонда Российской Федерации и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном
состоянии.

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу
с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися
в социальной поддержке и защите.

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю
специальности)

Целью производственной практики (по профилю специальности) является
закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных
при освоении профессионального модуля, приобретение необходимых умений
практической работы по избранной специальности, овладение навыками
профессиональной деятельности.

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения является
освоение вида профессиональной деятельности Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного
фонда Российской Федерации, предусмотренного ФГОС СПО.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
студент в ходе производственной практики (по профилю специальности)
должен:
иметь практический опыт:

подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением
компьютерных технологий;
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выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной
защите;

организации и координирования социальной работы с отдельными лицами,
семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и
защите с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;

консультирования граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;

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

уметь:
поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий,

пособий, компенсаций, 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 Федерации;

взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти,
организациями, учреждениями, общественными организациями;

собирать и анализировать информацию для статистической и другой
отчетности;

выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной
социальной поддержки и помощи, с применением компьютерных технологий;

принимать решения об установлении опеки и попечительства;
осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми,

принятыми под опеку и попечительство, переданными на воспитание в
приемную семью;

направлять сложные или спорные дела по пенсионным вопросам, по
вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности
лицам;

разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения,
Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность,
порядок функционирования;

применять приемы делового общения и правила культуры поведения в
профессиональной деятельности;

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной
деятельности;

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики (по профилю специальности)

Всего 108 часов.
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Результатом производственной практики (по профилю специальности)
является овладение видом профессиональной деятельности в части освоения
профессиональных и общих компетенций:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и  осуществлять их
учет, используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной
поддержке и защите.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность

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

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения,

нормы и правила поведения.
ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению



7

3  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

3.1 Тематический план практики

Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального модуля
и междисциплинарных курсов

Всего часов на
практику

(час, недель)

ОК 1-9, ОК 11-12

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3.

ПМ 02 Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного
фонда Российской Федерации
МДК 02.01. Организация работы органов и
учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного Фонда Российской
Федерации
(ПФР)

108 часов
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3.2.Содержание практики
Коды

компетенций
Виды  работ Содержание работ Объем

часов
Организационная часть - проведение инструктажа по технике безопасности;

-  ознакомление с правилами внутреннего трудового
распорядка

2

ОК 1-12
ПК 2.1-2.3

Участие в организационно - управленческой
работе структурных подразделений органов и
учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда РФ в условиях
конкретной организации

- ознакомление с работой структурных подразделений
организации,
- определение подчиненности и изучение порядка
организационно-управленческой работы структурных
подразделений (задачи, функции, внутреннее
взаимодействие, взаимодействия с органами
исполнительной власти и другими организациями);
- изучение организационно-управленческих функции
работников;
- оформление основных форм документов в соответствии
с направлениями работы структурных подразделений;
- участие в работе по организации документооборота;
- участие в организации работы с обращениями граждан;
- участие в работе по сбору и анализу информации для
статистической и другой отчетности

6

ОК 1-12
ПК 2.1-2.3

Работа с базами данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций, услуг, льгот и других
социальных выплат, поддержание базы данных
в актуальном состоянии в условиях конкретной
организации

Органы Пенсионного фонда РФ
- общее ознакомление с применяемыми в работе
информационно-компьютерными технологиями;
- ознакомление с методикой расчета пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат в программно-
техническом комплексе;
- работа под наблюдением специалиста ПФР по
назначению пенсий и других социальных выплат в
программно-техническом комплексе;
- работа под наблюдением специалиста ПФР по
формированию электронного выплатного дела в
программно-техническом комплексе;

24
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- работа под наблюдением специалиста ПФР по
перерасчету, переводу, индексации и корректировке
пенсий и других социальных выплат с использованием
программно-технологического комплекса;
- работа под наблюдением специалиста ПФР по
дополнению электронного выплатного дела
необходимыми документами в связи с перерасчетом,
переводом, индексацией и корректировкой пенсий и
других социальных выплат

Органы социальной защиты населения
- общее ознакомление с применяемыми в работе базами
данных;
- ознакомление с методикой назначения пособий,
компенсаций, льгот и других социальных выплат (или
предоставлению услуг) ;
- работа под наблюдением специалиста органа
социальной защиты населения по назначению пособий,
компенсаций, льгот и других социальных выплат ( или
предоставлению социальных услуг);
- работа под наблюдением специалиста органа
социальной защиты населения по формированию личного
дела получателя пособия, компенсаций, льгот и других
социальных выплат (получателей социальных услуг) ;
- работа под наблюдением специалиста органа
социальной защиты населения по актуализации базы
данных и дополнению личного дела необходимыми
документами

ОК 1-12
ПК 2.1-2.3

Выявление и осуществление учета лиц,
нуждающихся в социальной защите с
применением компьютерных технологий в
условиях конкретной организации

Органы Пенсионного фонда РФ
- работа под наблюдением специалиста ПФР по
выявлению и учету согласно базам данных ПФР лиц,
нуждающихся в предоставлении федеральной социальной
надбавки

Органы социальной защиты населения
- работа под наблюдением специалиста органа
социальной защиты населения по выявлению,

26
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регистрации и учету лиц, нуждающихся в социальной
защите с помощью компьютерных технологий в условиях
конкретной организации ;
- работа под наблюдением специалиста органа
социальной защиты населения по вводу и обработке
социально-обусловленной информации о нуждающихся
гражданах (семьях) с применением компьютерных
технологий, в том числе по вопросу социального
обслуживания в условиях конкретной организации ;
- работа под наблюдением специалиста органа
социальной защиты по формированию и ведению списков
граждан на оказание социальной помощи  по различным
основаниям

ОК 1-12
ПК 2.1-2.3

Организация и координирование социальной
работы с отдельными лицами, семьями и
категориями граждан, нуждающихся в
социальной поддержке в условиях конкретной
организации

Органы Пенсионного фонда РФ
- организация заблаговременной работы по оформлению
документов для лиц, уходящих на пенсию

Органы социальной защиты населения
- работа под наблюдением специалиста органа
социальной защиты по планированию социальной работы
с отдельными лицами, семьями и категориями граждан,
нуждающихся в социальной поддержке;
- работа под наблюдением специалиста органа
социальной защиты по формированию списков граждан
для проведения плановых и целевых мероприятий по
социальной поддержке различных слоев населения
органами социальной защиты

24

ОК 1-12
ПК 2.1-2.3

Консультирование граждан и представителей
юридических лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты населения с
применением компьютерных и
телекоммуникационных технологий в условиях
конкретной организации

Органы Пенсионного фонда РФ
- участие совместно со специалистом ПФР в
консультировании граждан и представителей
юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения
с применением компьютерных и телекоммуникационных
технологий

Органы социальной защиты населения
- участие совместно со специалистом органа социальной
защиты населения в консультировании граждан

26
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Дифференцированный зачет

представителей юридических лиц по вопросам
социальной защиты населения с применением
компьютерных и телекоммуникационных технологий
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики (по

профилю специальности) предполагает наличие организаций, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся .

4.2. Информационное обеспечение практики
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального
обеспечения в Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2016

2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального
обеспечения в Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2014

Дополнительные источники
3. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты, М.,

Академия, 2014
4. Галаганов В.П. Право социального обеспечения, учебник, М.,

Кнорус, 2016

Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
www.consultant. ru  - КонсультантПлюс
 htt://www.garant.ru/- правовой портал «Гарант»
http://www.lawportal.ru - Федеральный правовой портал
http://www.oprave.ru/ - Студенческий Юридический портал

"ПРАВОПОРЯДОК»
www.juristlib.ru – электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб»
www.pfrf.ru – сайт Пенсионного фонда Российской Федерации
www.rospensia.ru – сайт журнала «Пенсия»

4.3 Организация практики
Производственная практика проводится с выездом в базовые

организации.
Формой проведения являются уроки производственного обучения .
Производственная практика проводится концентрированно.
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Руководитель практики от Терского филиала :
- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают

участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их
по видам работ;

- осуществляют контроль за организацией и прохождением
производственной практики (по профилю специальности) студентов в
организациях;

- несут ответственность совместно с руководителем практики от
организации за проведение инструктажа по правилам техники безопасности;

- оказывают консультационную помощь по формированию отчетной
документации;

- принимают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют
данные по итогам прохождения практики;

- проводят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного
зачета;

- вносят предложения по улучшению и совершенствованию проведения
производственной практики (по профилю специальности) руководству
Филиала.

Руководитель практики от организации
- знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем

месте, с оборудованием, техническими средствами, контрольно-
измерительными приборами, экономикой производства, охраной труда и т.д.;

- проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике
безопасности с оформлением установленной документации, в необходимых
случаях проводят обучение студентов-практикантов безопасным методам
работы;

- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться
имеющимся оборудованием, литературой, технической и другой
документацией;

- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-
практикантами правил внутреннего трудового распорядка, установленных на
данном предприятии, в том числе времени начала и окончания работы;

- осуществляют постоянный контроль за производственной работой
практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном
рабочем месте, консультируют по производственным вопросам,
осуществляют учет их работы;

- контролируют ведение студентами-практикантами дневников,
составление ими отчетов о прохождении практики, составляют на них
характеристики, содержащие данные о выполнении программы практики, об
отношении студентов к работе.

Студент при прохождении практики обязан:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой

практики;
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- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего
трудового распорядка;

-изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники
безопасности и производственной санитарии;

- вести дневник практики, в котором в соответствии с рабочей
программой производственной практики (по профилю специальности),
фиксировать основные результаты выполнения этапов работы;

- при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для
нормального прохождения практики своевременно сообщать об этом
руководителю практики от Филиала;

- представить руководителю практики от Филиала письменный отчет о
прохождении практики и сдать дифференцированный зачет по практике .

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в
организации могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в
порядке, предусмотренном Положением о филиале.

4.4. Кадровое обеспечение практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство производственной практикой (по профилю специальности):
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители

практики от Филиала и от организации.
Руководителями практики от учебного заведения назначаются

преподаватели дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемых модулей и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы .
Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях
не реже одного раза в три года.
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Формой контроля и оценки результатов  производственной практики (по
профилю специальности) являются:

–  дневник
– приложение, где  прилагаются все бланки, формы документов, и.т.д.

что в соответствии с содержанием практики требуется приложить к
дневнику.

–  отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении
знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании   общих
и   профессиональных   компетенций,   освоении  профессионального модуля.

– производственная характеристика
–  аттестационный лист
Работа над  отчетом по производственной практике позволяет

руководителю оценить уровень сформированности общих и
профессиональных компетенций (ОК, ПК), в рамках освоения
профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной
специальности.

Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 2.1. Поддерживать
базы данных получателей
пенсий, пособий,
компенсаций и других
социальных выплат, а
также услуг и льгот
в актуальном состоянии.

- демонстрация знаний
методики формирования баз
данных получателей пенсии,
пособий и других выплат;
- демонстрация знаний
методики поддержания базы
данных в актуальном
состоянии
- качество владения базами
данных, созданными в органах
социальной защиты населения;
– умение использовать
информацию, содержащуюся в
базах данных получателей
пенсий, пособий, компенсаций
и других социальных выплат, а
также услуг и льгот для
оказания социальной помощи
нуждающимся гражданам

Дифференцированный зачет
«с оценкой» по практике

Дневник, отчет по практике,
аттестационный лист,
характеристика с места
практики

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

- точность и грамотность
определения, к какой
категории нуждающихся
граждан относится клиент
органа или учреждения
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информационно-
компьютерные
технологии.

социальной защиты;
– грамотность
диагностирования трудной
жизненной ситуации граждан,
обращающихся в
органы/учреждения
социальной защиты.
- выбор и применение
компьютерных программ в
работе с базами данных лиц,
нуждающихся в социальной
защите

ПК 2.3.  Организовывать и
координировать
социальную работу
с отдельными лицами,
категориями граждан и
семьями, нуждающимися
в социальной поддержке и
защите.

- качество квалификации
трудной жизненной ситуации
и разграничения категорий
нуждающихся граждан;
- грамотность планирования
мероприятий, проводимых в
отношении различных
категорий граждан, а также
семей, нуждающихся в
социальной помощи и
поддержке;
- качество распределения
функциональных обязанностей
в зависимости от плана
проводимых мероприятий;
– грамотность
корректирования плана
проводимых мероприятий в
зависимости от изменения
жизненных обстоятельств.
- демонстрация знаний по
разграничению лиц,
нуждающихся в социальной
защите на категории
(федеральные и краевые
льготные категории граждан,
многодетные и малоимущие
семьи)

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

ОК 1.  Понимать сущность
и социальную значимость
своей будущей профессии,
проявлять к ней
устойчивый интерес

- демонстрация интереса к
своей будущей профессии,
проявление к ней устойчивого
интереса;
- участие в профессиональных
конкурсах;
- участие в научно-
исследовательской работе

Отчет по практике

производственная
характеристика

Собеседование
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- проявление активности,
инициативности в процессе
освоения профессиональной
деятельности

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
определять методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество

- обоснованность постановки
цели, выбора и
применения  методов и
способов решения
профессиональных задач

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

- наличие опыта анализа и
четкой формулировки
проблемы;
- способность оценки
результата  собственной
деятельности и ее
последствий;
- адекватность реагирования
на неблагоприятные
последствия от принятых
решений.

ОК  4. Осуществлять
поиск, анализ  и оценку
информации, необходимой
для постановки и решения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

-- наличие опыта работы с
информацией на различных
носителях;
- наличие опыта извлечения
информации, необходимой
для профессиональной
деятельности;
- наличие опыта передачи
информации.

ОК 6.  Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

- наличие опыта подчинения
своих действий общей цели.
- обладание навыками
высказывания собственной
точки зрения;
- адекватное реагирование на
альтернативную позицию.

ОК 7.Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий

- наличие опыта
осуществление лидерских
функций, проявление
лидерских способностей;
- четкость постановки целей
деятельности и доведение их
до членов команды;
- наличие опыта работы по
координированию
собственной  деятельности и
членов команды;
- наличие опыта работы по
планированию собственной
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деятельности и команды в
целом.

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

- планирование повышения
личностного и
квалифицированного уровня.

ОК 9.  Ориентироваться в
условиях постоянного
изменения правовой базы.

- наличие опыта работы по
систематизации изменений в
действующем
законодательстве;
- готовность к применению
изменений законодательства в
профессиональной
деятельности;

ОК 12. Соблюдать деловой
этикет,  культуру и
психологические основы
общения, нормы и правила
поведения.

- демонстрация соблюдения
делового этикета,  культуры и
психологических основ
общения, норм и правил
поведения

ОК 13. Проявлять
нетерпимость к
коррупционному
поведению

- проявление нетерпимости к
коррупционному поведению.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики (преддипломной)

является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения в части освоения основных видов профессиональной
деятельности (ВПД):

ВПД 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование  нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты.

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий,
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.

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

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам  пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ВПД 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской
Федерации и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном
состоянии.

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу
с отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися
в социальной поддержке и защите.
ВПД 03 Социально-правовая защита граждан и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
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ПК.3.1.  Планировать работу по социальной защите населения, определять её
содержание, формы и методы.

ПК.3.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять
услуги отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в
социальной защите.

1.2  Цели и задачи производственной практики (преддипломной)
Целью производственной (преддипломной) практики является

углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие
общих и профессиональных компетенций, проверку готовности к
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной квалификационной работы в организациях различных
организационно-правовых форм.

Задачами производственной практики (преддипломной) являются:
- овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие

профессионального мышления;
- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний,

закрепление практических навыков и умений, полученных при изучении
дисциплин и профессиональных модулей, определяющих специфику
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения;

- обучение навыкам решения практических задач при подготовке
выпускной квалификационной работы;

- проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой
деятельности выпускника;

- сбор материалов к государственной итоговой аттестации.

1.3 Количество часов на освоение программы производственной
практики (преддипломной):

На освоение программы производственной практики (преддипломной)
предусмотрено - 144 часа(4 недели).
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

В результате освоения программы производственной практики
(преддипломной) обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, предусмотренными в ФГОС СПО по
специальности, углубить первоначальный практический опыт:

Код Наименование результата освоения практики
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию
и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других
социальных выплат, используя информационно- компьютерные технологии.

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

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и
других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет,
используя информационно-компьютерные технологии.

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и
защите.

ПК.3.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять её содержание,
формы и методы.

ПК.3.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять    услуги
отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся   в
социальной защите.

OK1. 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 эффективность
и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
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личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,

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

результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
OK10. 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.
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Практическое обучение студентов, в зависимости от поставленных задач,
может проводиться в организациях различных организационно-правовых форм.

Преддипломная практика проводится после освоения обучающимися
программы теоретического и практического обучения и является завершающим
этапом обучения.

В течение всего периода практики на обучающихся распространяются:
- правила внутреннего распорядка принимающей организации.
- требования охраны труда;
- трудовое законодательство Российской Федерации.
Допускается обучающемуся лично найти организацию и объект практики,

представляющие интерес для практиканта, профиль работы которых отвечает
приобретаемой специальности.

Организация практики включает три этапа:
первый этап – подготовительный, который предусматривает различные

направления деятельности с профильными организациями (структурными
подразделениями) и работу с обучающимися  для организации практики;

второй этап – текущая работа, осуществляемая в период практики
обучающихся;

третий этап – этап подведения итогов производственной
(преддипломной) практики.

Объем практики и виды практического обучения
Вид практического обучения Примерный

объем часов
Преддипломная практика, всего 144
в том числе:
Ознакомительный этап: проведение инструктажа по технике
безопасности, ознакомление с правилами внутреннего трудового
распорядка

8

Технологический (производственный) этап:  сбор общих сведений о
предприятии, учредительных документов, видов деятельности,
подразделений организации, производственной и организационной
структуре организации, функциональных взаимосвязях подразделений и
служб и   построении организационной структуры отдела
(подразделений);

30

Сбор материала согласно индивидуальному заданию по теме ВКР:
подбор, обработка и анализ информации для написания выпускной
квалификационной работы.

70

Разработка рекомендаций и мероприятий по совершенствованию и их
обоснование.

24

Сбор и систематизация материалов для  отчета по практике. 12
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3.1  Тематический план

Коды
формируемых
компетенций

Наименование профессионального
модуля и междисциплинарных курсов

Всего часов на практику
(час, недель)

ПК 1.1, ПК 1.2,
ПК 1.3, ПК 1.4,
ПК 1.5, ПК 1.6
ПК 2.1, ПК 2.2,
ПК 2.3.

ПК 3.1, ПК 3.2

ОК 1-9, ОК 11-
12.

ПМ 01 Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов
Пенсионного Фонда РФ:
МДК 01.01 Право социального
обеспечения
МДК 02.01 Психология социально-
правовой детельности

ПМ 02 Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов
Пенсионного фонда Российской
Федерации:
МДК 02.01 Организация работы органов
и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного Фонда
Российской Федерации
(ПФР)

ПМ 03 Социально-правовая защита
граждан:
МДК 03.  01.  Социальная политика и
технология   социальной работы

144 часа
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3.2  Содержание производственной практики (преддипломной)

Коды
компетенций Виды  работ Содержание работ

Объем
часов

ОК 1-9, ОК 11-12 Ознакомительный этап:
ознакомление с организацией как объектом
производственной практики (преддипломной)

- проведение инструктажа по технике
безопасности
- ознакомление с правилами внутреннего
трудового распорядка

8

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3, ПК 1.4, ПК 1.5,
ПК 1.6, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 3.1,
ПК 3.2
ОК 1-9, ОК 11-12

Технологический (производственный) этап:
сбор общих сведений о предприятии

сбор общих сведений о предприятии: сбор
учредительных документов, сведений о
видах деятельности, подразделений организации,
производственной и организационной структуре
организации, функциональных взаимосвязях
подразделений и служб и построении
организационной структуры отдела
(подразделений);

30

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3, ПК 1.4, ПК 1.5,
ПК 1.6, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 3.1,
ПК 3.2
ОК 1-9, ОК 11-12

Сбор материала согласно индивидуальному
заданию по теме ВКР

проведение исследований и написание отдельных
разделов отчета и других документов в
соответствии с темой ВКР:
- подобрать материалы, практические,
статистические данные по теме выпускной
квалификационной работы;
- дать анализ правовых аспектов предмета
исследования выпускной квалификационной
работы;
- определить, какую сторону исследуемой
проблемы можно изучить на материалах
организации – базы практики, какую – из других
информационных источников;
- определить объем информации, которую можно
получить в организации – базе практики, форму
ее представления: таблицы, документы, графики,
анкеты и т.д.;

70
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- определить, какие методы исследования надо
использовать для сбора информации по решению
проблемы исследования и особенности
применения этих методов, включая
компьютерные;
- сбор фактического и нормативного материала
по теме исследования;
- анализ, систематизация и обобщение собранной
информации;
- оформление практической части выпускной
квалификационной работы.

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3, ПК 1.4, ПК 1.5,
ПК 1.6, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 3.1,
ПК 3.2
ОК 1-9, ОК 11-12

Разработка рекомендаций и мероприятий по
совершенствованию и их обоснование

- подбор, обработка и анализ информации для
написания выпускной квалификационной работы;
- уточнение полученных при анализе данных,
разработка основных предложений, выводов.

24

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3, ПК 1.4, ПК 1.5,
ПК 1.6, ПК 2.1, ПК
2.2, ПК 2.3, ПК 3.1,
ПК 3.2
ОК 1-9, ОК 11-12

Сбор и систематизация материала для отчета по
практике

- сбор, систематизация и анализ собранных
материалов для  отчета по производственной
практике (преддипломной) в соответствии с
темой выпускной квалификационной
(дипломной) работы;
-уточнение полученных при анализе данных,
разработку основных предложений, выводов;
- оформление документов по окончании
практики;
- оформление отчета по производственной
практике (преддипломной);
-  подготовка к защите отчета по
производственной практике (преддипломной).

6

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК
1.3, ПК 1.4, ПК 1.5,
ПК 1.6, ПК 2.1, ПК

Защита отчета по практике Проверка отчета, устный опрос и оценка
практической  деятельности студента
Дифференцированный зачет.

6
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2.2, ПК 2.3, ПК 3.1,
ПК 3.2
ОК 1-9, ОК 11-12

ВСЕГО 144
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4 УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

4.1 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы предполагает проведение

производственной практики (преддипломной) в организациях направление
деятельности,  которых соответствует профилю подготовки обучающихся на
основе прямых договоров, заключаемых между филиалом и каждой
организацией, куда направляется обучающийся.

Организация должна предоставить студентам-практикантам рабочее
место, где будущий специалист должен получить определенные практические
навыки выполнения конкретной работы, подобрать необходимый материал для
подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР).

Рабочее место для проведения производственной практики
(преддипломной) должно иметь современное компьютерное оборудование,
оснащенное:

- лицензионными программными продуктами общего и
профессионального назначения (Windows и Office,  «1С:Предприятие);

- справочными информационно-правовыми системами «Гарант» и
«КонсультантПлюс»;

Студентам должна быть предоставлена возможность использования
имеющейся литературы, справочной,  нормативной и другой документацией.

4.2 Информационное  обеспечение  производственной практики
(преддипломной)

Основные источники:
1. Андриенко Е.В.Социальная психология -М.: ИЗДАТ.центр

«Академия»,2015
2. Галаганов В.П.Право социального обеспечения/ В.П. Галаганов. – 2-е

изд., перераб. и доп.- М.: КНОРУС, 2016
3. Еникеев М.И. Юридическая психология с основами общей и социальной

психологии. -М. НОРМА – М. 2014
4. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум

для СПО/ Г.В. Сулейманова.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2016

5. . Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения в
Российской Федерации, учебник, М., Кнорус, 2016

6. В.П.Галаганов. Право социального обеспечения: учебник для студентов
сред.проф. учеб. заведений- М.: Издательский центр «Академия», 2014.

Дополнительные источники:
Журналы:

7. Ботавина Р.Н. Этика деловых отношений- М.: Финансы и статистика,2016
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8. Василенко Н.Ю. Социальная геронтология -В.: Дальневосточный
университет.2014г.

9. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебное пособие / И.В.
Григорьев.- 4-е изд., перераб. и доп.- М.: Издательство Юрайт, 2016

10.Тучкова Э.Г. Право социального обеспечения России. Практикум:
учебное пособие.- 2- изд., переб. и доп. – М.: Проспект, 2016

11.Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения- М.:
АКАДЕМИЯ – М. 2014

12. Галаганов В.П. Право социального обеспечения, учебник, М., Кнорус,
2016

13. «Пенсия».
14.«Социальное обеспечение».
15.«Социальная защита».
16.«Служба кадров».
17.«Трудовое право».
18.«Справочник кадровика».

Интернет-ресурсы:
Президент России http://президент.рф
Пенсионный Фонд Российской Федерации http://www.pfrf.ru.
Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru.
Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования

http://www.ffoms.ru.
Федеральная  служба по труду и занятости http://www.rostrud.ru.
Всероссийское общество глухих http://www.vog.su.
Всероссийское общество слепых http://www.vos.org.ru.
Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья

http://www.dislife.ru.
 Собрание законодательства Российской Федерации: официальные

электронные версии бюллетеней [Электронный ресурс]: - Режим
доступа:WWW.URL:http// szrf.ru /.

www.consultant. ru  - КонсультантПлюс
 htt://www.garant.ru/- правовой портал «Гарант»
http://www.lawportal.ru - Федеральный правовой портал
http://www.oprave.ru/ - Студенческий Юридический портал

"ПРАВОПОРЯДОК»
www.juristlib.ru – электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб»
www.pfrf.ru – сайт Пенсионного фонда Российской Федерации
www.rospensia.ru – сайт журнала «Пенсия»
Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/
Ресурс Электронно-библиотечная система КнигаФонд
http://www.knigafund.ru
Ресурс Научная электронная библиотека (НЭБ): www.elibrary.ru
Ресурс Информационно-аналитическое агентство «ИНТЕГРУМ»:
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aclient.integrum.ru
Ресурс Электронная библиотека образовательных и просветительских

изданий IQ
Lib:www.iqlib.ru

4.3 Организация практики
Преддипломная практика проводится в организациях, направление

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на
основе договоров, заключаемых между филиалом и организациями.

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы
производственной практики (преддипломной).

Продолжительность производственной практики для обучающихся в
возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте
18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить преддипломную практику в организации по месту работы, в случаях,
если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям
практики.

4.3 Кадровое обеспечение практики

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство производственной практикой (преддипломной):

- организацию и руководство практикой осуществляют руководители
практики от филиала и от организации;

- руководителями практики от Филиала назначаются преподаватели
дисциплин профессионального цикла, имеющие высшее образование, и опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы;

- преподаватели должны проходить стажировку в профильных
организациях не реже одного раза в три года;

- руководителями производственной практики (преддипломной) от
организации, как правило, назначаются ведущие специалисты организаций,
имеющие высшее профессиональное образование.
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Результаты освоения практики определяются программами практик,
разрабатываемыми Филиалом. В результате освоения производственной
практики (преддипломной) обучающиеся проходят промежуточную аттестацию
в форме дифференцированного зачета. Текущий контроль практики
осуществляется руководителем практики от Филиала в процессе выполнения
обучающимися работ в организациях, а также сдачи обучающимся отчета по
практике.

Отчет  по практике должен максимально отражать его индивидуальную
работу в период прохождения преддипломной практики. Каждый обучающийся
должен самостоятельно отразить в отчете требования программы практики и
своего индивидуального задания.

Обучающийся должен собрать достаточно полную информацию и
документы необходимые для выполнения выпускной квалификационной
работы. Сбор материалов должен вестись целенаправленно, применительно к
теме выпускной квалификационной работы. Отчет по практике должен быть
оформлен в соответствии с планом практики.

Результаты производственной (преддипломной) практики формируются в
следующей последовательности:

- индивидуальное задание
- аттестационный лист.
- характеристика;
- дневник;
- отчет.
Практика завершается дифференцированным зачетом, при условии

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики
от организации и филиала об уровне освоения профессиональных компетенций;
наличия положительной характеристики организации на обучающегося по
освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и
своевременности представления дневника практики и отчета о практики в
соответствии с заданием на практику.
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