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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)   ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Организационное обеспечение деятельности  учреждений социальной защиты 

населения.  органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 
профессионального модуля Организационное обеспечение деятельности  учреждений 
социальной защиты населения,  органов Пенсионного фонда Российской Федерации является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 
 
 

1.2. Место программы профессионального модуля в структуре основной 

образовательной программы: входит в профессиональный модуль (ПМ. 02). 
 

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

профессионального модуля – требования к результатам освоения производственной 

практики (по профилю специальности) профессионального модуля: 

 

Производственная практика – обязательная часть учебного процесса, способствует 

закреплению теоретических и практических знаний.  

 Практика имеет целью 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). 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля 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 
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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; 
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, информационно-коммуникационные 

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. 

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) профессионального модуля обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающие в себя способность: 

ОК1. 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 личного развития; 
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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; 

ПК 2.4   (согласно стандарта) 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на прохождение производственной практики 

профессионального модуля: 

Для очной формы обучения: 

Производственная практика (по профилю специальности)–  72 часа 

Производственная практика (по профилю специальности): дифференцированный зачет 

 

Для заочной формы обучения: 

Производственная практика (по профилю специальности)–  72 часа 

Производственная практика (по профилю специальности): дифференцированный зачет 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,  

ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Наименование разделов профессионального модуля Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося Самостоятельная 

работа  

обучающегося 

Всего, 

часов 

Лекционные 

занятия, часов 

Практические 

занятия, часов 

Курсовой 

проект 

Всего, часов 

 

1 2 3 4  5 6 

 

Очная форма       

производственная практика (по профилю 

специальности) 

72 

 

72 - - - - 

Заочная форма       

производственная практика (по профилю 

специальности) 

72 72 - - - - 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,  ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) 

 

Реализация 

компетенций 

Объем 

часов 

очная 

Объем 

часов 

заочная 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 6 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

- изучение внутренней структуры органов социальной защиты и 

обеспечения пенсионных прав граждан; 

- ознакомление с учредительными и правоустанавливающими 

документами органов; 

- ознакомление с должностными инструкциями специалистов; 

- изучение основных положений нормативно-правовых актов, 

регламентирующих организацию работы 

органов социальной защиты населения и обеспечения 

пенсионных прав граждан; 

- изучение информационно-коммуникационных технологий, 

 - применяемых в органах социальной защиты населения и 

обеспечения пенсионных прав граждан; 

-изучение порядка создания и ведения базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций, льгот и социальных выплат; 

- изучение порядка поддержание базы в актуальном состоянии 

(внесение изменений, дополнений и др.) 

- изучение порядка организации работы по оказанию социальной 

поддержки семьи, материнства (отцовства), детства, ветеранов, 

инвалидов и др. категорий населения; 

- изучение порядка планирования и ведения справочно-

ОК-1-9, 11, 

12 

ПК-2.1-2.3, 

2.4 

72 72  
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кодификационной работы; 

- участие в приеме обращений граждан; 

- изучение документооборота в органах социальной защиты 

населения и обеспечения пенсионных прав граждан; 

(прием, регистрация и учет писем граждан, юридических лиц, 

технологический обмен документами и др.). 
 Дифференцированный зачет     
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Виды работ практики и результаты обучения по профессиональному модулю   

Виды работ Проверяемые результаты (компетенции) 

 - изучение внутренней структуры органов 

социальной защиты и обеспечения 

пенсионных прав граждан; 

- ознакомление с учредительными и 

правоустанавливающими документами 

органов; 

- ознакомление с должностными 

инструкциями специалистов; 

- изучение основных положений нормативно-

правовых актов, регламентирующих 

организацию работы 

органов социальной защиты населения и 

обеспечения пенсионных прав граждан; 

- изучение информационно-

коммуникационных технологий, 

 - применяемых в органах социальной защиты 

населения и обеспечения пенсионных прав 

граждан; 

-изучение порядка создания и ведения базы 

данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, льгот и социальных выплат; 

- изучение порядка поддержание базы в 

актуальном состоянии (внесение изменений, 

дополнений и др.) 

- изучение порядка организации работы по 

оказанию социальной поддержки семьи, 

материнства (отцовства), детства, ветеранов, 

инвалидов и др. категорий населения; 

- изучение порядка планирования и ведения 

справочно-кодификационной работы; 

- участие в приеме обращений граждан; 

- изучение документооборота в органах 

социальной защиты населения и обеспечения 

пенсионных прав граждан; 

(прием, регистрация и учет писем граждан, 

юридических лиц, технологический обмен 

документами и др.). 

ОК1. 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 личного 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; 

ПК 2.4   (согласно стандарта) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной 

практики. 

Сроки проведения практики устанавливаются образовательной организацией в 

соответствии с ОПОП СПО. 

Организации: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики; 

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 

задание на практику; 

- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от 

организации, определяют из числа высококвалифицированных работников организации 

наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными навыками; 

- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке 

таких результатов; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 

трудовые договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя 

образовательной организации или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления 

каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения 

практики. 

 

Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

дополнительной литературы, Интернет-ресурсы, журналы и словари. 

 
 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации. – М., Официальное издание «Юридическая 

литература», Администрации Президента Российской Федерации, 2011.(с изменениями и 

дополнениями на 2018г.) 

2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 г. №181-ФЗ 

«Собрание законодательства РФ», 27.11.1995 №48,ст. 4563. (с изменениями и дополнениями на 

2018г.). 

3. Федеральный закон «О ветеранах» от 12.01.1995 №5-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 

16.01.1995, №3, ст. 168. (с изменениями и дополнениями на 2018г.) 

4. Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 

02.08.1995. №122-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 07.08.1995, №32 ст. 3198. .(с 

изменениями и дополнениями на 2018г.). 
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5. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания населения в РФ» от 10.12. 1995, 

195-ФЗ «Собрание законодательства РФ», 07.08.1995,№50,ст. 4872. (с изменениями и 

дополнениями на 2018г.). 

6 Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 г. №178-ФЗ.  

7. «Собрание законодательства РФ», 19.07.1999,№29,ст. 3699. .(с изменениями и дополнениями 

на 2018г.) 

8. Федеральный закон «Об индивидуальном пенсионном страховании в РФ» от 15.12.2001г. 

№167-ФЗ. (с изменениями и дополнениями на 2016г.) 

9. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, №51,ст.4832. (с изменениями и дополнениями 

на 2018г.) 

10. Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в РФ» от 15.12.2001г. №167 

ФЗ. (с изменениями и дополнениями на 2016г.) 

11. «Собрание законодательства РФ», 17.12.2001, №51,ст. 4832 (с изменениями и 

дополнениями на 2018г.) 

12. Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» от 07.05.1998 №75-ФЗ с 

изменениями на 01.01.2008г. «Собрание законодательства РФ», №19, 11.05.1998 ст. 2071. (с 

изменениями и дополнениями на 2016г.) 

13. Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей» от 16.04. 2001 г. №44-ФЗ «Собрание законодательства РФ»,23.04.2001, №17,ст. 

1643 .(с изменениями и дополнениями на 2018г.) 

14. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. «120-ФЗ .(с изменениями и дополнениями на 2016г.) 

15. «Собрание законодательства РФ», 28.06.1999,№26,ст.3177 .(с изменениями и дополнениями 

на 2018г.) 

16. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан в РФ» от 02.05.2006г. 

№59-ФЗ. «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, №19 ст. 2060. (с изменениями и 

дополнениями на 2018г.) 

17. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.08.1998г. №124-ФЗ 

.(с изменениями и дополнениями на 2016г.) 

18. «Собрание законодательства РФ»,03.08.1998 №31,ст. 3802. (с изменениями и дополнениями 

на 2016г.) 

21. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996г. №8. (с изменениями 

и дополнениями на 2016г.) 

19. «Собрание законодательства РФ»15.01.1996, №3, ст.146. (с изменениями и дополнениями 

на 2016г.) 

20. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Собрание 

законодательства РФ» 28.04.2008,№17,ст.1755. (с изменениями и дополнениями на 2016г.) 

21. Положение о Пенсионном фонде РФ. Утверждено Постановлением Верховного Совета РФ 

от 25.12.1991 №212201. «Ведомости СНД и ВС РСФСР», 30.01. 1992,№5,ст.180. (с 

изменениями и дополнениями на 2018г.) 

22. Положение о Министерстве здравоохранения и социального развития РФ. Утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 30.06. 2004 №321. «Собрание законодательства РФ» 

27.07.2004, №28, ст. 2898. (с изменениями и дополнениями на 2016г.). 

23. Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии и пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению в соответствии с федеральными законами «О 

трудовых пенсиях в РФ» и «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утвержден 

Постановлением Минтруда РФ №16 и Пенсионного фонда РФ №19 ПА от 27.02.2002г. (с 

изменениями и дополнениями на 2016г.) 

24. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», №26, 

01.07.2002г. (с изменениями и дополнениями на 2016г.) 
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25. Правила обращения за пенсией, назначения пенсий и перерасчета размера пенсии, перехода 

с одной пенсии на другую в соответствии с Федеральными Законами «О трудовых пенсиях в 

РФ» и «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» Утверждены Постановлением 

Минтруда РФ №17 и Пенсионного фонда РФ от 27.02.2002г. Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти», №26, 01.07.2002г. (с изменениями и 

дополнениями на 2016г.). 

26. Постановление правительства РФ «О предоставлении субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг» от 14.12. 2005г. №761. (с изменениями и дополнениями на 

2018г.) 

27. Постановление Правительства РФ от 20.02. 2006 №95 «О порядке и условиях признания 

лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 27.02.2006,№9,ст.1018. (с изменениями и 

дополнениями на 2018г.) 

28. Постановление Правительства РФ от 07.04. 2008 № 247 «О внесении изменений в правила 

признания лица инвалидом» «Собрание законодательства РФ», 14.04.2008,№15,ст.1554 (с 

изменениями и дополнениями на 2018г.). 

 

 Основные источники: 

1. Шибаев, Д. В. Организация работы с обращениями граждан [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Д. В. Шибаев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 

2019. — 105 c. — 978-5-4487-0462-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80591.html 

2. Луговая, О. М. Проектно-аналитическая и экспертная деятельность в социальной работе 

[Электронный ресурс] : практикум / О. М. Луговая, И. В. Черникова. — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 2017. — 114 c. — 2227-

8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66097.html 

3. Чуркина, Н. А. Теория и практика социальной работы [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н. А. Чуркина. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : 

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017. — 42 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78154.html 

 

Дополнительные источники: 

1. Скрипкин, Г. Ф. Взаимодействие органов государственной власти и местного 

самоуправления [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» и «Государственное и муниципальное управление» / Г. Ф. 

Скрипкин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 128 c. — 978-5-

238-01558-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71091.html 

2. Гребенникова, А. А. Участие населения в организации предоставления муниципальных услуг 

[Электронный ресурс] : коллективная монография / А. А. Гребенникова, С. Ю. Зюзин, М. А. 

Подсумков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 142 

c. — 978-5-4487-0056-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67839.html 

 

Интернет – ресурсы: 

1.Кодекс. Законодательство, комментарии, консультации, судебная практика [Электронный 

ресурс] / Официальный сайт компании «Кодекс» kodeks.ru / Режим доступа: 

http://www.kodeks.ru/  

2. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» [Электронный ресурс] / ЮристЛиб  

juristlib.ru / Режим доступа: www.juristlib.ru 

http://www.iprbookshop.ru/66097.html
http://www.kodeks.ru/
http://www.juristlib.ru/
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3.Пенсионный фонд Российской Федерации [Электронный ресурс] / Официальный сайт 

Пенсионного фонда Российской Федерации pfrf.ru / Режим доступа: http://www. pfrf.ru /  

4.Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

[Электронный ресурс] / Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации minzdravsoc.ru / Режим доступа: http://www. minzdravsoc.ru /  

5 http://www.edu.ru. Федеральный портал «Российское образование» 

6 http://window. edu.ru/ Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

7 http://fcior.edu.ru Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

8 http:// www .tih.kubsu.ru/informatsionnie-resursi/elektronnie-resursi-nb.html Электронные 

9библиотечные системы и ресурсы. 

9 http://www.1jur.ru- Юридическая справочная система «Система Юрист» 

10. http://www.consultant.ru/ справочная система «Консультант Плюс» 

 

 

Журналы и словари: 

1. Экономическая и социальная политика органов местного самоуправления [Электронный 

ресурс] : сборник научных докладов Всероссийской научно-практической конференции (25 

ноября 2016 г.) / М. С. Алексеенко, Л. Я. Баранова, С. Ю.   Богатырев [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 208 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74191.html 

2. Человек. Общество. Право. Выпуск 6 [Электронный ресурс] : материалы международной 

научной конференции курсантов, слушателей и студентов / К. Т. Мусаипов, Д. А. Огорелков, В. 

В. Платонов [и др.] ; под ред. Н. С. Третьякова, И. А. Кузнецова. — Электрон. текстовые 

данные. — Омск : Омская академия МВД России, 2016. — 176 c. — 978-5-88651-624-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72878.html 

3. Право и политика. История и современность [Электронный ресурс] : материалы 

международной научно-практической конференции (20 ноября 2015 г.) / М. Г. Абрамова, Р. З. 

Амиров, В. И. Балко [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омская академия МВД 

России, 2016. — 212 c. — 978-5-88651-627-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72864.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www./
http://www./
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/72878.html
http://www.iprbookshop.ru/72864.html
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Контроль и оценка результатов освоения осуществляется преподавателем в процессе 

прохождения студентами практики. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

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; 
знать: 

- нормативные правовые акты 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающегося при 

прохождении  практики: 

выполнение практических 

заданий,; 

выполнение работ на различных 

этапах   практики; 

проведение 

дифференцированного зачета 
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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, 

информационно-коммуникационные 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 

 

Уровень освоения обучающихся профессиональных компетенций оценивается 

оценками:  

"Отлично" заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое 

знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой. Как правило, оценка "отлично" выставляется студентам, 

усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой 

профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала.  

"Хорошо" заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного материала, 

успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Как правило, оценка "хорошо" выставляется 

студентам, показавшим систематический характер знаний по дисциплине и способным к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и 

профессиональной деятельности. 
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 "Удовлетворительно" заслуживает студент, обнаруживший знания основного программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по 

специальности (профессии), справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 

оценка "удовлетворительно" выставляется студентам, допустившим погрешности в ответе и 

при выполнении заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством преподавателя. 

"Неудовлетворительно" выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Характеристика уровней освоения компетенции 

Уровни Оценка Содержание Проявления 

Нулевой Неудовлетворительно Студент не обладает 

необходимой системой 

знаний и умений 

Обнаруживаются 

пробелы в знаниях 

основного 

программного 

материала, 

допускаются 

принципиальные 

ошибки в 

выполнении 

предусмотренных 

программой заданий 

Минимальный 

(1 уровень) 

Удовлетворительно Уровень оценки 

результатов обучения 

показывает, что студенты 

обладают необходимой 

системой знаний и 

владеют некоторыми 

умениями по дисциплине. 

Студенты способны 

понимать и 

интерпретировать 

освоенную информацию, 

что является основой 

успешного формирования 

умений и навыков для 

решения 

практикоориентированных 

задач 

Обнаруживаются 

знания основного 

программного 

материала в объеме, 

необходимом для 

дальнейшей учебы и 

предстоящей работы 

по специальности 

(профессии); 

студент справляется 

с выполнением 

заданий, 

предусмотренных 

программой, знаком 

с основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой. Как 

правило, оценка 

"удовлетворительно" 

выставляется 

студентам, 

допустившим 

погрешности в 

ответе и при 

выполнении 
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заданий, но 

обладающим 

необходимыми 

знаниями для их 

устранения под 

руководством 

преподавателя 

Продвинутый 

(3 уровень) 

Отлично Уровень оценки 

результатов обучения 

студентов по дисциплине 

является основой для 

формирования общих и 

профессиональных 

компетенций, 

соответствующих 

требованиям ФГОС. 

Студенты способны 

использовать сведения из 

различных источников для 

успешного исследования и 

поиска решения в 

нестандартных 

практикоориентированных 

ситуациях 

Обнаруживается 

всестороннее, 

систематическое и 

глубокое знание 

программного 

материала, умение 

свободно выполнять 

задания, 

предусмотренные 

программой; 

студент, усвоивший 

основную и 

знакомый с 

дополнительной 

литературой, 

рекомендованной 

программой. Как 

правило, оценка 

"отлично" 

выставляется 

студентам, 

усвоившим 

взаимосвязь 

основных понятий 

дисциплины в их 

значении для 

приобретаемой 

профессии, 

проявившим 

творческие 

способности в 

понимании, 

изложении и 

использовании 

программного 

материала 

 

 

 

Разработчики:   

ЧПОУ «СККИТ»       преподаватели                                                                    О.П. Мелешко  
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

В результате прохождения  практики профессионального обучающийся должен обладать 

общими компетенциями, включающие в себя способность: 

 

ОК1. 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 личного 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; 

ПК 2.4 (согласно стандарта) 

В результате прохождения  практики профессионального модуля 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; 
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- 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; 

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, информационно-коммуникационные технологии, 
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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. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ  

 

Матрица учебных заданий  

ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ,  ОРГАНОВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

№  

  

  

Наименование темы  Формируемые 

компетенции  
Вид контрольного 

задания  

1 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

ОК1, ОК 2,  ОК 3, ОК 

4, ОК 6,  ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ОК 11, ОК 12, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3,  

ПК 2.4  

 

Выполнение видов 

работ, в том числе 

индивидуальных  

 

Вид работ по производственной практике 

- изучение внутренней структуры органов социальной защиты и обеспечения пенсионных прав 

граждан; 

- ознакомление с учредительными и правоустанавливающими документами органов; 

- ознакомление с должностными инструкциями специалистов; 

- изучение основных положений нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию 

работы 

органов социальной защиты населения и обеспечения пенсионных прав граждан; 

- изучение информационно-коммуникационных технологий, 

 - применяемых в органах социальной защиты населения и обеспечения пенсионных прав 

граждан; 

-изучение порядка создания и ведения базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, льгот и социальных выплат; 

- изучение порядка поддержание базы в актуальном состоянии (внесение изменений, 

дополнений и др.) 

- изучение порядка организации работы по оказанию социальной поддержки семьи, 

материнства (отцовства), детства, ветеранов, инвалидов и др. категорий населения; 

- изучение порядка планирования и ведения справочно-кодификационной работы; 

- участие в приеме обращений граждан; 
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- изучение документооборота в органах социальной защиты населения и обеспечения 

пенсионных прав граждан; 

(прием, регистрация и учет писем граждан, юридических лиц, технологический обмен 

документами и др.). 

 


