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Пояснительная записка
Учебная и производственная практика является обязательным разделом
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих
практико-ориентированную подготовку обучающихся. При реализации
ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального
обеспечения предусматриваются следующие виды практик: учебная и
производственная. Производственная практика состоит из двух этапов:
практики по профилю специальности и практики преддипломной.
Целью практики является комплексное освоение обучающимися всех
видов профессиональной деятельности по специальности (профессии)
среднего профессионального образования, формирование общих и
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых
умений и опыта практической работы по специальности (профессии).
Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС
СПО, сроки проведения устанавливаются ЧУ ВО МосАП в соответствии с
ППССЗ образовательного учреждения.
Учебная и производственная практика (по профилю специальности)
проводится ЧУ ВО МосАП в рамках профессиональных модулей и
реализуется концентрированно в несколько периодов.
Учебная практика направлена на формирование у студента общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и
реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.01.
Производственная практика (по профилю специальности) направлена
на формирование у студента общих и профессиональных компетенций,
приобретение
практического
опыта
и
реализуется
в
рамках
профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02 ППССЗ СПО по каждому из
видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО
специальности.
В процессе практики проверяется готовность обучающихся к
выполнению указанного вида профессиональной деятельности и
сформированность у них не только профессиональных, но и общих
компетенций и обеспечивающих их умений.
Производственная практика (преддипломная) является завершающим
этапом обучения и направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работы в организациях различных организационноправовых форм.
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Производственная практика (преддипломная) проводится непрерывно
после освоения учебной практики и производственной практики (по
профилю специальности).
Содержание практики определяется требованиями к результатам
обучения по каждому из модулей ППССЗ СПО специальности в
соответствии с ФГОС СПО, настоящей программой практики.
Учебная и производственная практика проводится в организациях на
основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и
организациями (Приложение 1).
Форма отчетности обучающихся по учебной и производственной
практике – «Отчет о прохождении практики» (Приложение 2), который
включает в себя:
• дневник практики;
• краткий отчет по практике;
• заключение руководителя от Организации;
• заключение руководителя от Университета.
По окончании практики обучающийся обязан вместе с отчетом
предоставить в деканат справку о прохождении практики (Приложение 3) и
аттестационный лист (Приложение 4).
Формой аттестации по учебной и производственной практике является
дифференцированный зачет.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа практики является частью основной профессиональной
образовательной программы – программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения и направлена на формирование у
студента общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере 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 деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий,
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные
технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей
пенсий, пособий и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц
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по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда
Российской Федерации
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.
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. Количество часов, отводимое на практику:
всего – 432 часа, в том числе:
учебной практики – 36 часов,
производственной практики (по профилю специальности) – 252 часа,
производственной практики (преддипломной) – 144 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
2.1. Объем и виды практики по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения
Вид практики

Количество часов

Форма проведения

Учебная практика

ПМ.01 Обеспечение
реализации прав граждан в
сфере пенсионного
36
Концентрированная
обеспечения и социальной
защиты
Вид аттестации: дифференцированный зачет
Производственная практика (по профилю специальности)
ПМ.01 Обеспечение
реализации прав граждан в
сфере пенсионного
72
Концентрированная
обеспечения и социальной
защиты
ПМ.02 Организационное
обеспечение деятельности
учреждений социальной
защиты населения и
180
Концентрированная
органов Пенсионного
фонда Российской
Федерации
Вид аттестации: дифференцированный зачет
Производственная
144
Концентрированная
практика
(преддипломная)
Вид аттестации: дифференцированный зачет
Итого: 432
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2.2. Содержание учебной и производственной практик (по профилю
специальности)
2.2.1. Содержание учебной и производственной практики по
профессиональному модулю ПМ.01 Обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.
Цели и задачи учебной и производственной практики по ПМ. 01
С целью овладения видом профессиональной деятельности
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты и следующими профессиональными компетенциями:
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.
обучающийся 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)
8

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
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;
9

- 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
приемы делового общения и правила культуры поведения;
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в
профессиональной деятельности;
знать:
- содержание нормативных правовых актов федерального,
регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы
установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления
услуг;
- понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других социальных
выплат, условия их назначения, размеры и сроки;
- правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;
- основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;
- основные функции учреждений государственной службы медикосоциальной экспертизы;
- юридическое значение экспертных заключений медико-социальной
экспертизы;
- структуру трудовых пенсий;
- понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся
гражданам;
- государственные стандарты социального обслуживания;
- порядок предоставления социальных услуг и других социальных
выплат;
- порядок формирования пенсионных и личных дел получателей
пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат;
- компьютерные программы по назначению пенсий, пособий,
рассмотрению устных и письменных обращений граждан;
- способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях
в области пенсионного обеспечения и социальной защиты;
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- основные понятия общей психологии, сущность психических
процессов;
- основы психологии личности;
- современные представления о личности, ее структуре и возрастных
изменениях;
- особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
- основные правила профессиональной этики и приемы делового
общения в коллективе.
Виды работ
Тема 1. Условия и порядок назначения пенсий
по государственному пенсионному обеспечению
Изучение видов пенсий по государственному
пенсионному обеспечению.
Ознакомление с условиями назначения и
размерами пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, с особенностями перерасчета и
индексация пенсий по государственному пенсионному
обеспечению.
Анализ правового статуса лиц, имеющих право
на получение пенсии по государственному пенсионному
обеспечению.

Тема 2. Условия и порядок назначения
страховой пенсии по старости
Определение понятия страховой пенсии по
старости.
Выявление условий и порядка назначения
страховой пенсии по старости
Установление размера страховой пенсии по
старости, особенности перерасчета страховой пенсии по
старости.

Тематика заданий
по виду работ
1.1.
Ознакомьтесь
с
системной
базой
законодательства,
регулирующего
порядок
предоставления
государственного
пенсионного
обеспечения
различным
категориям
граждан.
1.2. Определите порядок
назначения,
определения,
перерасчета,
индексации,
корректировки,
выплат
пенсий по государственному
пенсионному обеспечению.
1.3.
Проанализируйте
особенности расчета стажа
государственной
гражданской службы для
получения пенсии за выслугу
лет. Сформулируйте выводы
по результатам анализа.
2.1. Определите особенности
расчета страхового стажа
работника.
Предложите свои методы
расчета страхового стажа
работника.
2.2.
Составьте
проект
заявления на получение
страховой
пенсии
по
старости с определением
набора
необходимых
документов.

Кол-во
часов
108

36
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Тема 3. Условия и порядок назначения
страховой пенсии по инвалидности
Определение понятия страховой пенсии по
инвалидности.
Выявление условий и порядка назначения
страховой пенсии по инвалидности, особенностей
правового статуса лиц, имеющих право на страховую
пенсию по инвалидности.
Установление размера страховой пенсии по
инвалидности, особенностей перерасчета страховой
пенсии по инвалидности.

3.1.
Проведите
анализ
оснований
и
порядка
назначения различных групп
инвалидности.
3.2.Составьте
проект
реабилитационной
программы
инвалида.
3.3.Определите
порядок
назначения,
определения,
перерасчета,
индексации,
корректировки пенсии по
инвалидности.

Тема 4. Условия и порядок назначения
страховой пенсии по случаю потери кормильца
Определение понятия страховой пенсии по
случаю потери кормильца.
Выявление условий и порядка назначения
страховой пенсии по случаю потери кормильца,
особенностей правового статуса лиц, имеющих право на
страховую пенсию по случаю потери кормильца.
Установление размера страховой пенсии по
случаю потери кормильца, особенностей перерасчета
страховой пенсии по случаю потери кормильца.
Тема 5. Условия и порядок назначения
накопительной пенсии
Определение понятия накопительной пенсии.
Выявление условий и порядка назначения
накопительной пенсии, особенностей правового статуса
лиц, имеющих право на накопительную пенсию
Установление размера накопительной пенсии и
порядка ее выплаты, особенностей правового положения
НПФ.

4.1. Определите порядок
назначения,
определения,
перерасчета,
индексации,
корректировки
страховой
пенсии по случаю потери
кормильца.
4.2. Составьте заявление и
определите
комплект
документов для получения
пенсии по случаю потери
кормильца.
5.1. Определите особенности
начисления
социальной
пенсии в РФ.
5.2.
Проанализируйте
правовое положение НПФ,
порядок
формирования
накопительной пенсии в
НПФ.
5.3.
Проанализируйте
гарантии
сохранности
накопительных пенсий при
банкротстве НПФ.
5.4. Определите особенности
начисления
пенсии
по
государственному
пенсионному обеспечению в
РФ.
5.5. Составьте схемы:
а)
доходы
и
расходы
бюджетов
Пенсионного
фонда РФ.
б)
порядок
работы
с
письменными обращениями
граждан.
в)
порядок
приема,
регистрации и рассмотрения
письменных
обращений
граждан.
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Тема 6. Условия и порядок назначения
социальных пособий
Определение оснований и порядка выплаты
пособия по безработице, государственных пособий
гражданам, имеющим детей.
Выявление оснований и порядка выплаты
пособия по временной нетрудоспособности.

Тема 7. Условия и порядок предоставления
государственной социальной помощи
Выявление целей государственной социальной
помощи гражданам.
Установление лиц, имеющих право на получение
социальной помощи.
Установление
содержания
государственной
социальной помощи.

6.1.
Проанализируйте
порядок
признания
гражданина безработным и
постановка его на учет в
органе труда и занятости.
6.2.
Изучите
основные
направления работы органов
государственной власти по
обеспечению
безработных
субъектов РФ.
6.3. Определите порядок
назначения,
определения,
перерасчета,
индексации,
корректировки пособий по
безработице.
6.4. Определите порядок
назначения,
определения,
перерасчета,
индексации,
корректировки пособий по
временной
нетрудоспособности.
6.5. Определите порядок
назначения,
определения,
перерасчета,
индексации,
корректировки,
выплат
пособий
гражданам,
имеющим
несовершеннолетних детей и
детей-инвалидов.
Сформулируйте выводы и
дайте предложения.
7.1.
Проанализируйте
правовое положение, цели,
задачи центров социальной
помощи населения.
7.2.
Проанализируйте
деятельность
благотворительных
организаций.
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Тема 8. Условия и порядок предоставления
социального обслуживания
Определение понятия, принципов и форм
социального обслуживания.
Выявление
особенностей
социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
Ознакомление с деятельностью учреждений
социального обслуживания.

8.1.
Проанализируйте
правовое положение, цели,
задачи центров социального
обслуживания населения.
8.2. Определите особенности
и
виды
социального
обслуживания населения.
8.3. Выявите полномочия
областных,
краевых
и
территориальных
органов
социального обслуживания
населения.
8.4.
Составьте
проект
договора
о
социальном
обслуживании.
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Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных
компетенций профессионального модуля
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты
при прохождении учебной и производственной практики
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
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

Основные показатели
оценки результата
Правильность
толкования
нормативных правовых
актов для реализации
прав граждан в сфере
пенсионного
обеспечения и
социальной защиты

Правильность
разрешения вопросов
граждан в сфере
пенсионного
обеспечения и
социальной защиты

Формы отчетности
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение

Формы и методы
контроля и
оценки
Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики
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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

Составление и
рассмотрение на
высоком уровне пакета
документов для
назначения пенсий,
пособий, компенсаций,
и других выплат

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

Правильность
установления,
индексации и
корректировки пенсий,
назначения пособий,
компенсаций и других
социальных выплат,
используя
информационнокомпьютерные
технологии

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

Правильность
формирования и
хранения дел
получателей пенсий,
пособий и других
социальных выплат

руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики
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практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики, который
включает в себя:
дневник практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист

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

Умение на высоком
уровне
консультировать
граждан и
представителей
юридических лиц по
вопросам пенсионного
обеспечения и
социальной защиты

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Результаты (освоенные
общие компетенции)
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

Основные показатели оценки
результата
Демонстрация интереса к
будущей профессии

Формы и методы контроля и
оценки
Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области социального обеспечения
в ходе прохождения практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

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

Эффективный поиск необходимой Проверка и защита отчета о
профессиональной информации.
прохождении практики
Использование различных
источников, включая электронные
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личностного развития
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
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 деловой
этикет, культуру и
психологические основы
общения, нормы и правила
поведения
ОК 12. Проявлять
нетерпимость к
коррупционному поведению

Эффективное использование
информационнокоммуникационных технологий с
целью оперативного решения
вопросов социального
обеспечения
Взаимодействие с обучающимися,
руководителем практики от
Организации, руководителем
практики от Университета,
потребителями в ходе
прохождения практики
Умение брать ответственность за
членов команды в ходе
выполнения поставленных задач.
Осуществление развития
профессиональных навыков при
достижении поставленных целей.
Умение анализировать и
совершенствовать план
личностного и профессионального
развития
Умение ориентироваться в
законодательстве по социальному
обеспечению
Демонстрация делового этикета,
культуры и психологических
основ общения, норм и правил
поведения

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Изучение мер по профилактике
коррупционного поведения,
умение анализировать
законодательство в сфере
противодействия коррупции

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики
Проверка и защита отчета о
прохождении практики

2.2.2.
Содержание
производственной
практики
по
профессиональному модулю ПМ.02 Организационное обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов
Пенсионного фонда Российской Федерации.
Цели и задачи производственной практики по ПМ. 02
С целью овладения видом профессиональной деятельности
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации и
следующими профессиональными компетенциями:
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в
актуальном состоянии.
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ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей
пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с
применением компьютерных технологий;
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной
защите;
- организации и координирования социальной работы с отдельными
лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной
поддержке
и
защите,
с
применением
компьютерных
и
телекоммуникационных технологий;
- консультирования граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
- участия в организационно-управленческой работе структурных
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
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
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подчиненности лицам;
- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения,
Пенсионного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность,
порядок функционирования;
- применять приемы делового общения и правила культуры поведения
в профессиональной деятельности;
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в
профессиональной деятельности;
знать:
- нормативные правовые акты федерального, регионального,
муниципального уровней, локальные нормативные акты организаций,
регулирующие организацию работы органов Пенсионного фонда Российской
Федерации и социальной защиты населения;
- систему государственных органов и учреждений социальной защиты
населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- организационно-управленческие функции работников органов и
учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
передовые
формы
организации
труда,
информационнокоммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного фонда
Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты
населения;
- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным
вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке
подчиненности лицам;
- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, оказания услуг;
- документооборот в системе органов и учреждений социальной
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- федеральные, региональные, муниципальные программы в области
социальной защиты населения и их ресурсное обеспечение;
- Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской
Федерации.
Тематика заданий по виду
работ

Виды работ

населения 1.1.Определите особенности
и виды социальной защиты
населения.
Выявление организаций управления социальной 1.2. Выявите полномочия
защиты населения.
областных,
краевых
и
Установление
областных,
краевых, территориальных
органов
территориальных органов социальной защиты населения. социальной
защиты
Установление центров социального обслуживания населения.
Тема 1. Социальная
Российской Федерации

защита

Кол-во
часов
180

36
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населения, определение их правового положения, целей, 1.3. Составьте схему органов
задач.
социальной защиты
населения.
Дайте
общую
Тема 2. Государственные органы социальной 2.1.
характеристику организации
защиты населения Российской Федерации
управления
социальной
Выявление
особенностей
взаимодействия защиты
населения
общественных
организаций
с
государственными (областные,
краевые,
органами власти, органами социальной защиты территориальные
органы
населения, органами Пенсионного фонда России.
социальной
защиты
Выявление функций профсоюзных органов в населения).
области социальной защиты населения, определение 2.2.
Проанализируйте
форм участия профсоюзных органов в социальной особенности
правового
защите и обслуживании граждан.
положения, целей, задач
Установление
полномочий
общественных центров
социального
организаций с государственными органами власти и обслуживания населения.
органами социальной защиты РФ.
2.3. Выявите особенности
взаимодействия
общественных организаций
с государственными органами власти, органами
социальной
защиты
населения,
органами
Пенсионного фонда России.
2.4.
Проанализируйте
функции
профсоюзных
органов
в
области
социальной
защиты
населения, формы участия
профсоюзных органов в
социальной
защите
и
обслуживании граждан.
2.5.
Проанализируйте
функции
и
задачи
Министерства
здравоохранения в области
социальной
защиты
населения.
2.6. Определите порядок
взаимодействия
общественных организаций
с
органами
социальной
защиты населения.

36
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Тема 3. Государственные внебюджетные фонды
Российской Федерации
Определение
общей
характеристики
государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации.
Выявление видов бюджетов государственных
внебюджетных фондов РФ.
Установление правового статуса субъектов и
участников обязательного медицинского страхования,
ознакомление с деятельностью Фонда обязательного
медицинского страхования РФ.
Тема 4. Пенсионный Фонд РФ в системе
обязательного пенсионного страхования Российской
Федерации
Определение основных полномочий Пенсионного
фонда РФ в системе обязательного пенсионного
страхования РФ.
Выявление
задач
и
функций
отделений
Пенсионного фонда РФ.

Тема
5.
Государственное
пенсионное
обеспечение в Российской Федерации
Определение
законодательства
Российской
Федерации о пенсиях по государственному пенсионному
обеспечению.
Выявление
пенсий
по
государственному
пенсионному обеспечению.

3.1.
Определите
виды
государственных
внебюджетных фондов РФ.
3.2.
Составьте
схему
функций государственных
внебюджетных фондов РФ.
3.3. Опишите особенности
полномочий
государственных
внебюджетных фондов РФ.
4.1.
Изучите
основные
полномочия
Пенсионного
фонда
РФ
в
системе
обязательного пенсионного
страхования РФ.
4.2. Изучите задачи и
функции
отделений
Пенсионного фонда РФ.
4.3.
Изучите
законодательство
Российской Федерации о
пенсиях
по
государственному
пенсионному обеспечению.
4.4. Определите особенности
начисления
социальной
пенсии в РФ.
4.5. Определите особенности
начисления
пенсии
по
государственному
пенсионному обеспечению в
РФ.
4.6. Составьте схемы:
а) доходы и
расходы
бюджетов
Пенсионного
фонда РФ.
б)
порядок
работы
с
письменными обращениями
граждан.
в)
порядок
приема,
регистрации и рассмотрения
письменных
обращений
граждан.
5.1. Определите особенности
начисления
социальной
пенсии в РФ.
5.2. Определите особенности
начисления
пенсии
по
государственному
пенсионному обеспечению в
РФ.

36

36

36
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5.3.
Составьте
схему
пенсионного обеспечения в
РФ.
5.4. Определите особенности
начисления
негосударственной пенсии.

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных
компетенций профессионального модуля
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской
Федерации при прохождении производственной практики
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

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

Правильность
поддержания базы в
актуальном состоянии
получателей пенсий,
пособий, компенсаций
и других социальных
выплат

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

Умение и правильность
выявления лиц,
нуждающихся в
социальной защите, и
умение осуществлять
их учет, используя
информационнокомпьютерные
технологии

Формы
отчетности
Отчет о
прохождении
практики,
который
включает в себя:
дневник
практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики,
который
включает в себя:
дневник
практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от

Формы и
методы
контроля и
оценки
Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики
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ПК 2.3. Организовывать и
координировать социальную
работу с отдельными лицами,
категориями граждан и семьями,
нуждающимися в социальной
поддержке и защите

Правильность
организации и
координации
социальной работы с
отдельными лицами,
категориями граждан и
семьями,
нуждающимися в
социальной поддержке
и защите

Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист
Отчет о
прохождении
практики,
который
включает в себя:
дневник
практики,
краткий отчет по
практике,
заключение
руководителя от
Организации,
заключение
руководителя от
Университета;
справка о
прохождении
практики;
аттестационный
лист

Проверка и
защита отчета о
прохождении
практики

Результаты (освоенные
общие компетенции)
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

Основные показатели оценки
результата
Демонстрация интереса к
будущей профессии

Формы и методы контроля и
оценки
Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Обоснованность выбора и
применение методов и способов
решения профессиональных задач
в области разработки
технологических процессов.
Демонстрация эффективности
выполнения профессиональных
задач

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

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

Решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области социального обеспечения

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

ОК 4. Осуществлять поиск и

Поиск и использование

Проверка и защита отчета о
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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

информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

прохождении практики

Взаимодействие с обучающимися,
руководителем практики от
Организации, руководителем
практики от Университета,
потребителями в ходе
прохождения практики
Умение брать ответственность за
членов команды в ходе
выполнения поставленных задач.
Осуществление развития
профессиональных навыков при
достижении поставленных целей.
Умение анализировать и
совершенствовать план
личностного и профессионального
развития
Планирование обучающимися
повышения личностного и
квалификационного уровня

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Демонстрация использования
нормативных документов,
стандартов, технических условий
Демонстрация делового этикета,
культуры и психологических
основ общения, норм и правил
поведения

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Изучение мер по профилактике
коррупционного поведения,
умение анализировать
законодательство в сфере
противодействия коррупции

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики

Проверка и защита отчета о
прохождении практики
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2.3. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИК (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.3.1. Организация практики
В начале практики проводится организационное собрание, где
руководители практики рассказывают о видах практики, видах работ,
тематике заданий по видам работ:
- руководители практики назначаются на заседании кафедры, согласно
индивидуальной учебной нагрузке;
- все студенты распределяются на практику приказом ректора;
- перед выходом на практику со студентами проводится инструктаж по
технике безопасности;
- по окончании практики студенты предоставляют в деканат (отчет о
прохождении практики, справку о прохождении практики, аттестационный
лист);
- дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о
прохождении практики преподавателями междисциплинарных курсов
профессиональных модулей, а также общепрофессиональных дисциплин;
- итоговые оценки по практике выставляются в ведомость и зачетную
книжку.
2.3.2. Объекты практики
Объектами учебной и производственной практики (по профилю
специальности) являются государственные органы Пенсионного фонда РФ,
органы социальной защиты, органы опеки и попечительства, а также
коммерческие и некоммерческие организации различных организационноправовых форм и форм собственности (государственные, муниципальные,
частные), органы государственной власти и муниципального управления.
Возможно прохождение производственной практики (по профилю
специальности) в любых городах России (в основном в местах проживания
конкретного студента) на профильных предприятиях, при условии
предварительного заключения договоров на проведение практики.
Во время практики студент обязан придерживаться трудового порядка,
принятого на базовом учреждении.
2.3.3. Сроки прохождения практики
Сроки прохождения практики по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения базовой подготовки устанавливаются
в соответствии с учебным планом.
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
Требования
к
организации
производственной
практики
(преддипломной) определяются ФГОС СПО.
Производственная практика (преддипломная) позволяет приобрести
необходимые навыки работы в коллективе, овладеть искусством общения с
людьми, что служит необходимой предпосылкой будущей профессиональной
деятельности молодого специалиста.
Производственная практика (преддипломная) организуется по
профилю специальности. Сроки проведения практики устанавливаются в
соответствии с учебным планом.
Целью практики является сбор и обобщение материалов для написания
выпускной квалификационной работы и в соответствии с требованиями
подготовки выпускников. За время прохождения практики обучающийся
собирает материал для написания ВКР, выбирает объект и предмет
исследования, готовит первоначальный вариант ВКР.
3.1. Организация практики
В начале 6 семестра проводится организационное собрание по
производственной практике (преддипломной), после которого студенту
дается несколько недель на поиск предприятия для прохождения практики.
Далее предпринимаются следующие действия:
- сдача гарантийного письма студентами в деканат (не позднее 2-х
месяцев до начала практики);
- руководство студентами, в период производственной практики
(преддипломной), осуществляется специалистами базовых предприятий;
методическое
руководство
от
учебного
заведения
на
производственной практике (преддипломной) осуществляют преподаватели.
Преподаватель, назначенный руководителем производственной практики
(преддипломной), впоследствии становится руководителем выпускной
квалификационной работы;
- руководители практики из числа преподавателей назначаются на
заседании кафедры, согласно индивидуальной учебной нагрузке;
- на основании гарантийных писем все студенты распределяются на
производственную практику (преддипломную) приказом ректора;
- после выхода приказа студент не имеет права менять место
прохождения практики по собственному желанию;
- смена места прохождения практики осуществляется сотрудниками
кафедры при помощи служебной записки в изменения приказа, за подписью
декана факультета;
- на организационном собрании по производственной практике
(преддипломной) студентам выдают следующие документы:
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o индивидуальный план работы (задание на практику),
заполненное руководителем практики от учебного заведения;
o бланки отчета о прохождении практики, справки о прохождении
практики, аттестационного листа, в электронном виде;
- перед выходом на практику со студентами проводится инструктаж по
технике безопасности;
- на основании заключения руководителя от организации
(характеристики) и отчета о прохождении практики преподаватель
(руководитель от учебного
заведения) принимает у студента
дифференцированный зачет.
3.2. Объекты практики
Базами производственной практики (преддипломной) являются
государственные органы Пенсионного фонда РФ, органы социальной
защиты, органы опеки и попечительства, а также коммерческие и
некоммерческие организации различных организационно-правовых форм и
форм собственности (государственные, муниципальные, частные), органы
государственной власти и муниципального управления.
Возможно прохождение производственной практики (преддипломной)
в любых городах России (в основном в местах проживания конкретного
студента) на профильных предприятиях, при условии предварительного
заключения договоров на проведение практики.
Во время практики студент обязан придерживаться трудового порядка,
принятого на базовом учреждении.
3.3. Цели и задачи практики
Целями производственной (преддипломной) практики являются:
- закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в
процессе теоретического обучения;
- приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической
работы по получаемой специальности;
- формирование у обучающихся практических профессиональных
умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам
профессиональной деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и
способам
выполнения
трудовых
процессов,
характерных
для
соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения
выпускниками общих и профессиональных компетенций по избранной
профессии.
В рамках реализации сформулированной цели, основные задачи
практики определяются следующим образом:
− изучить деятельность конкретного социального учреждения;
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− понять сущность и основные характеристики технологического
процесса социального обслуживания;
− освоить виды социальных технологий, используемых в
практической деятельности конкретного учреждения по оказанию помощи
населению;
− ознакомиться с основными видами социального инструментария,
используемого социальным учреждением в своей деятельности;
− получить первичные профессиональные умения по специальности,
приобрести опыт организационной работы;
− повысить
мотивацию
к
профессиональному
самосовершенствованию;
− ознакомиться с профилем специальностей по правовой работе;
− использовать теоретические знания при освоении функциональных
обязанностей по отдельным должностям;
− подготовить проекты процессуальных документов;
− закрепить и использовать специальные знания, полученные в
рамках профессиональных модулей;
− преобразовать приобретенные теоретические знания в систему
профессиональных умений;
− развить личностные качества, необходимые в профессиональной
деятельности;
− развить навыки профессиональной рефлексии;
− овладеть современными методами сбора, анализа и обработки
научной информации по проблеме;
− осуществить подбор и анализ основной и дополнительной
литературы в соответствии с проблематикой выпускной квалификационной
работы и индивидуальным заданием, выполняемым во время практики.
− приобрести опыт практической работы в соответствии с
требованиями, установленными ФГОС СПО по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения среднего профессионального
образования и квалификационной характеристикой по следующим видам
профессиональной деятельности: «Обеспечение реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» и «Организационное
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и
органов Пенсионного фонда Российской Федерации».
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3.4. Требования к результатам освоения практики
Программа производственной практики (преддипломной) направлена
на углубление студентом первоначального профессионального опыта,
развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности
к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы в организациях
различных организационно-правовых форм:
Согласно ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация
социального
обеспечения
юрист
должен
обладать
общими
компетенциями:
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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
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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.
Организационное
обеспечение
деятельности
учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда
Российской Федерации
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.
3.5. Объем и виды работ производственной практики (преддипломной)
Виды работ
Раздел 1. Ознакомление с органами пенсионного фонда, органами
социальной защиты населения, занятости населения и работой их
структурных подразделений.
Краткая история учреждения и его структура. Отделы, их назначение и
взаимосвязь. Задачи и функции учреждения.
Режим работы учреждения. Правила внутреннего распорядка, техники
безопасности и противопожарной защиты в учреждении. Ознакомление с
работой отделов. Ознакомление с должностной инструкцией юриста.
Раздел 2. Работа в качестве юриста, сбор и обобщение материала для
выпускной квалификационной работы.
Нормативно-правовая документация.
Осуществление проверки соответствия требований действующего
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законодательства, проектов положений, инструкций, приказов, договоров.
Разработка и принятие участия в разработке документов правового
характера.
Оказание правовой помощи структурным подразделениям учреждения.
Участие в рассмотрении заявлений, обращений, жалоб граждан,
подготовка обоснованных ответов на поступающие вопросы.
Участие в работе по заключению договоров.
Принятие участия в подготовке запросов по разъяснению
действующего законодательства.
Подготовка отзывов на исковые заявления.
Подготовка исковых заявлений по вопросам, находящимся в
компетенции учреждений.
Подготовка заключений по правовым вопросам.
Сбор и обобщение материала для выпускной квалификационной
работы.
Вид практики

Количество часов

Форма проведения

Производственная
144
Концентрированная
практика
(преддипломная)
Вид аттестации: дифференцированный зачет
3.6. Состав отчета по практике
Рекомендуется следующее размещение элементов в отчете:
o Титульный лист;
o Дневник практики;
o Краткий отчет по практике;
o Заключение руководителя от Организации;
o Заключение руководителя от Университета.
o Приложение (при необходимости).
Отчет о прохождении практики выполняется в соответствии с образцом
(приложение 2).
В отчете обязательно описывается организация, в которой
обучающийся проходил практику; должность, которую он занимал во время
прохождения практики (если таковая была определена); функции,
закрепленные за этой должностью (если должность не была определена, то
функции, закрепленные за студентом на время практики).
Примерное подразделение разделов дневника:
– цель и задачи практики, объект (изучаемая часть предприятия, вида
деятельности, предмет (содержание сущности и особенности всех видов
деятельности предприятия (организации), особенности);
31

– содержательная часть (в соответствии с индивидуальным заданием по
практике).
В кратком отчете о прохождении на основе представленного
материала в дневнике подводятся итоги практики, отмечаются: выполнение
цели, достижение задач, получение новых знаний, умений, практического
опыта, пожелания и замечания по прохождению практики, предложения по
совершенствованию изученного предмета практики на предприятии.
В приложении приводятся иллюстрации, таблицы, чертежи, схемы и
т.д. (при необходимости).
Заключение руководителя от Организации дается по окончании
практики каждому студенту руководителями практики от предприятия на
основании личных наблюдений за работой практикантов и обязательно
заверяется подписью руководителя практики от предприятия и печатью
предприятия, на котором проходила практика.
Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета о
прохождении практики преподавателем – руководителем выпускной
квалификационной работы, в результате которого заполняется заключение
руководителя от Университета и выставляется итоговая оценка по
производственной практике (преддипломной) в ведомости и в зачетной
книжке студента. Оценка определяется уровнем приобретенных студентами
умений и навыков, на основании заключения руководителя от организации, а
также качеством и правильностью оформления отчета о прохождении
практики.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению учебной и производственной практик
Реализация программы учебной и производственной практик
предполагает ее прохождение на базе учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации – партнеров
ЧУ ВО МосАП.
4.2. Информационное обеспечение организации и проведения
учебной и производственной практик
4.2.1. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернетресурсов, дополнительной литературы по ПМ. 01 Обеспечение
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты
Основная литература:
1. Организация работы органов социального обеспечения в
Российской Федерации: учебник / В.П. Галаганов. — Москва: КноРус, 2016.
— 152 с. https://www.book.ru/book/919213
2. Юридическая психология. Учебник: учебник / Отв. под ред. Н.А.
Давыдов, И.И. Аминов. — Москва: Проспект, 2014. — 304 с.
https://www.book.ru/book/916398
3. Андреева, Г.М. Технология социальной работы : учебник / М.В.
Фирсов, Е.Г. Студенова. — Москва: КноРус, 2016. — 344 с.
https://www.book.ru/book/920501
Дополнительная литература:
1. Социальная геронтология: теория и практика: учебное пособие /
Мусина-Г.Х. Мазнова. — Астрахань: Астраханский ГУ, 2016. — 192 с.
https://www.book.ru/book/917078
2. Социальная работа с различными группами населения: учебное
пособие / Н.Ф. Басов под ред. и др. — Москва: КноРус, 2016. — 528 с.
https://www.book.ru/book/917983
3. 110 вопросов и ответов по теории и практике социальной работы:
учебное пособие / В.И. Курбатов. — Москва: КноРус, 2016. — 191 с.
https://www.book.ru/book/918828
Нормативно-правовые акты:
1. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной
ассамблеей ООН 10.12.1948 года // Международные акты о правах человека:
Сборник документов, изд. НОРМА – ИНФА, – М.: 2000.
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2. Декларация прав ребенка от 20 ноября 1959 г.
3. Декларация «О правах инвалидов» 09.12.1975 года. //
Международные акты о правах человека: Сборник документов, изд. НОРМА
– ИНФА, – М.: 2000.
4. Принципы медицинской этики. Приняты ООН. Резолюция 37/194
от 18 декабря 1982 г.
5. Всемирная программа действий в отношении инвалидов. (3 декабря
1982 г.
6. Стандартные правила обеспечения равных возможностей для
инвалидов. Принята резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20
декабря 1993 г.
7. Конвенция № 128 от 29 июня 1969 г. Международной организации
труда «О пособиях по инвалидности, по старости и по случаю потери
кормильца».
8. Рекомендация № 99 от 22 июня 1955 г. «О переквалификации
инвалидов», Международная организация труда, Женева.
9. Закон Российской Федерации от 19.04.1991г. № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации».// Собрание законодательства
РФ, 1996, № 17, 1915.
10. Федеральный закон от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации». // Собрание законодательства
РФ, 1995, № 48, ст.4563.
11. Федеральный закон от 02.08.1995г. № 122-ФЗ «О социальном
обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов». // Собрание
законодательства РФ, 1995, № 32, ст. 3198.
12. Федеральный закон от 10.12.1995г. № 195-ФЗ «Об основах
социального обслуживания населения
в Российской Федерации». //
Собрание законодательства РФ, 1995, № 50, ст. 4872.
13. ФЗ-323 от 21 ноября 2011 г. «Об основах здоровья граждан в
Российской Федерации».
14. ФЗ-178 от 17 июля 1999 г. «О государственной социальной
помощи».
15. ФЗ-3185-1 от 2 июля 1992 г. «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании».
16. Постановление Правительства РФ от 27 июля 1996 г. № 901 «О
предоставлении льгот инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов, по
обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных
услуг».
17. Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. № 95 «О
порядке и условиях признания лица инвалидом».
18. Приказ Минздравсоцразвития от 23 декабря 2009 г. № 1013н «Об
утверждении классификации и критериев, используемых при осуществлении
медико-социальной экспертизы».
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19. Приказ Минздравсоцразвития от 29 декабря 2004 г. № 328 «Об
утверждении Порядка предоставления набора социальных услуг отдельным
категориям граждан».
Интернет-ресурсы:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Министерство здравоохранения Российской Федерации
Пенсионный фонд Российской Федерации
Федеральная служба по труду и занятости
Союз социальных педагогов и социальных работников
(ССОПиР)
Международная Федерация Социальных Работников
Официальный сайт Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации

Ссылка
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://www.rostrud.info/
http://www.rusunisw.ru/
http://www.ifsw.org/
http://ombudsmanrf.org

3.2.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернетресурсов, дополнительной литературы по ПМ. 02 Организационное
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и
органов Пенсионного фонда Российской Федерации
Основная литература:
1.
Право социального обеспечения: учебное пособие / Г.В.
Сулейманова.
—
Москва:
КноРус,
2016.
—
344
с.
https://www.book.ru/book/919644
2.
Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 21.07.2014)
"О
государственном
пенсионном
обеспечении
в
Российской
Федерации"//Российская газета", N 247, 20.12.2001.
3.
Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 (ред. от 04.11.2014, с изм. от
01.12.2014) "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, и их семей"//Ведомости СНД РФ и ВС РФ", 04.03.1993, N 9, ст. 328.
4.
Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых
пенсиях"//Российская газета", N 296, 31.12.2013
5.
Федеральный закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ "О накопительной
пенсии"// Российская газета", N 295, 30.12.2013
6.
Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ(ред. от 31.12.2014, с
изм. от 06.04.2015) "О государственной гражданской службе Российской
Федерации"//Российская газета", N 162, 31.07.2004
7.
Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ(ред. от 02.07.2013, с
изм. от 06.04.2015) "О государственных пособиях гражданам, имеющим
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детей" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2014)// Российская газета",
N 99, 24.05.1995.
8.
Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 31.12.2014)
"Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством".
9.
Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 (ред. от
25.03.2013) "Об утверждении Положения об особенностях порядка
исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим
обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством".
10. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1(ред. от 22.12.2014) "О занятости
населения в Российской Федерации".
Дополнительная литература:
1. Право социального обеспечения России. Практикум: практикум /
Э.Г. Тучкова, под ред. — 2-е издание. — Москва: Проспект, 2016. — 189 с.
https://www.book.ru/book/917527
2.
Защита прав граждан на пенсионное обеспечение: монография /
О.В. Ерофеева. — Москва: Проспект, 2014. — 171 с.
https://www.book.ru/book/915526?query=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D
0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D
0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%
D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D1%8F
Интернет-ресурсы:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование портала
(издания, курса, документа)
Общая информационная правовая система
Общая информационная правовая система
Общая информационная система
Рубрика «Право»
Официальная Россия. Сервер органов государственной
власти Российской Федерации
Официальный сайт Государственной Думы Российской
Федерации, раздел «Законодательная деятельность»
Официальный сайт Комитета Государственной Думы по
природным ресурсам, природопользованию и экологии
Все о праве
Федеральный образовательный правовой портал
«Юридическая Россия»

Ссылка
www.consultant.ru
www.garant.ru
www.aport.ru
vuzlib.net
www.gov.ru
www.duma.gov.ru
www.komitet221.km.duma.gov.ru
allpravo.ru
www.law.edu.ru

36

4.3. Общие требования к организации учебной и производственной
практики
Организация учебной и производственной практики осуществляется
образовательным учреждением в сроки, установленные учебным планом.
Практику (учебную и производственную) обучающиеся проходят в
учреждениях социальной защиты населения и органах Пенсионного фонда
Российской Федерации.
Практика является обязательным разделом профессиональных
модулей, она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих
практико-ориентированную подготовку обучающихся.
Цели и задачи программы и формы отчетности определены ЧУ ВО
МосАП по каждому виду практик.
Учебная и производственная практика проводится в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
Аттестация по итогам учебной и производственной практики
проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций.
4.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и
производственной практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой:
- педагогический состав: дипломированные специалисты –
преподаватели междисциплинарных курсов профессиональных модулей, а
также общепрофессиональных дисциплин.
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Приложение 1
Д О Г О В О Р № ______
об организации и проведении практики обучающихся

г. Москва

« ___ » _____________ 201_ г.

Частное учреждение профессионального образования МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА при Правительстве Москвы в лице ректора Академии
Ермоченкова Леонида Александровича, действующего на основании Устава,
именуемое
в
дальнейшем
Академия,
и
_____________________________________________________
в
лице________________________________________________________, действующей на
основании ____________________________, именуемое в дальнейшем Предприятие,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего договора является организация и проведение практики
обучающихся Университета.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Академия обязуется:
2.1.1. Предоставить Предприятию программу практики.
2.1.2. Предоставить Предприятию до начала практики список обучающихся,
направляемых на практику (согласно календарному плану, предоставляется
дополнительно).
2.1.3. Назначить руководителей практики из числа преподавателей, которые
должны оказывать работникам организации помощь в проведении практики.
2.1.4. Обеспечить соблюдение обучающимися трудовой дисциплины и правил
внутреннего трудового распорядка.
2.1.5. Другие обязанности: ______________________________________________.
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. Принять на практику для ознакомления с производством и т.д., на
безвозмездной основе.
2.2.2.
Обеспечить
организацию
практики
и
руководство
ею
высококвалифицированными специалистами. Не допускать использования обучающихся
на работах, местах, не имеющих отношения к специальности обучающихся.
2.2.3. Обеспечить обучающимся доступ к вычислительной технике, научнотехнической и методической документации.
2.2.4. Обучить обучающихся методам безопасной работы и обеспечить условиями
безопасной работы на рабочем месте. Проводить инструктажи по охране труда: вводный и
на рабочем месте.
2.2.5. Другие обязанности: ______________________________________________.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Срок прохождения практики – ______________________________________.
3.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
даты окончания преддипломной практики.
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3.3. Режим прохождения практики: с понедельника по пятницу, 6 часов в день в
интервале с 9ч 00 мин до 18ч 00мин.
3.4. Любая из сторон вправе расторгнуть договор с предварительным письменным
уведомлением другой стороны за один месяц, но не позднее, чем за 15 дней до начала
практики.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.2. Стороны внутренними приказами назначают лиц, ответственных за
выполнение настоящего договора.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
5.2. Настоящий договор составляет и выражает весь договор и понимание между
участвующими здесь сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом
все предыдущие обсуждения, обещания, представления и понимания между сторонами,
если таковые имелись, теряют силу и заменяются настоящим текстом.
5.3. Настоящий договор не предусматривает финансовых обязательств сторон.
5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
5.5. В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка
стороны обязаны в трехдневный срок уведомить об этом друг друга.
1. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
АКАДЕМИЯ:

ПРЕДПРИЯТИЕ:

Частное учреждение профессионального
образования МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
при
Правительстве Москвы
125319, г. Москва, ул. Планетная, д. 36
ОГРН 1097746108987

Ректор
________________/Л.А. Ермоченков/
«____»______________ 201_ года
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Приложение 2

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ
_________________________________________
практики
________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося)
Место прохождения практики
____________________________________________________________
(наименование организации)
Руководитель практики:
От Университета _____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
От Организации ____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1.
Дата

Дневник:
Выполняемая работа

40

2. Краткий отчет о практике

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата: _________

_________________________________
(Подпись, инициалы обучающегося)
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3. Заключение руководителя от Организации
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата: _________

______________________________________
МП

(подпись)

4. Заключение руководителя от Университета
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Дата: _________

____________________________________
(Подпись)
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Приложение 3
Декану факультета
_________________________________
ЧУ ВО МосАП,
_________________________________
(Ф.И.О. декана)

От_______________________________
(Ф.И.О. руководителя организации)

СПРАВКА

Ф.И.О. обучающегося_______________________________________________
проходил(а) ______________________________________ практику в
(наименование вида практики)

(полное название организации)

с «____»____________20__ г. по «___» _______________ 20__ г. в должности
__________________________________________________________________.

Руководитель практики
от организации

__________________________________________
(Ф.И.О.)

(подпись)

«___» ______________ 20__ г.
Справка оформляется на фирменном бланке организации, с подписью и печатью.

43

Приложение 4
Аттестационный лист

_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)

студент(ка) _________________ курса группы _________________ по специальности
_____________________________________________________________________________,
успешно прошел(ла) __________________________________________________ практику
по
профессиональному
модулю
___________________________________________________ в объеме __________часов с
«____» __________ 20__ года по «____» __________ 20__ года в организации:
_____________________________________________________________________________,
(Наименование организации)

_____________________________________________________________________________.
(Юридический адрес)

Виды и объем работ, выполненные обучающимся по программе практики

№
п/п

Виды и объем работ, выполненных обучающимся

Оценка качества
выполнения каждого
вида работ
(отлично/ хорошо/
удовлетворительно)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
…
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ:
1. Мотивация обучающегося – интерес к данному конкретному виду практики, отделу,
организации (нужное подчеркнуть):
• высокий;
• средний;
• низкий.
2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов
выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества (нужное
подчеркнуть):
• высокий;
• средний;
• низкий.
3. Принятие решений в стандартных/нестандартных ситуациях и ответственность за них
(нужное подчеркнуть):
• высокий;
• средний;
• низкий.
4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональными и
общими компетенциями (нужное подчеркнуть):
• высокий;
• средний;
• низкий.
По итогам прохождения ___________________________ практики аттестуемый(ая),
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося)

усвоил(а) и продемонстрировал(а) владение профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями по профессиональному модулю ____________________________________
с оценкой: «_________________________».

Руководитель практики от
Организации
М.П.

__________________________________________
(Ф.И.О.)

(подпись)
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