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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНО ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
1.1.

Область применения программы

Программа

учебной

практики

является

частью

основной

образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения», в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)
профессионального модуля ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты и освоения
соответствующих профессиональных компетенций (ПК).
Профессиональные компетенций (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий,
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других

социальных

выплат,

используя

информационно-компьютерные

технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей
пенсий, пособий и других социальных выплат.
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ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц
по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
1.2. Цели и задачи учебной практики:
Цели

учебной

практики

профессионального

модуля

ПМ.01

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты:
-

формирование у обучающегося общих

и

профессиональных

компетенций;
- приобретение обучающимися первичных профессиональных навыков
и

первоначального

практического

опыта

работы

по

избранной

специальности.
Задачами учебной практики

профессионального модуля ПМ.01

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты является:
- закрепление и использование специальных знаний, полученных в
рамках профессионального модуля;
- подбор и анализ нормативных актов, основной и дополнительной
литературы в соответствии с тематикой работ выполняемых во время
практики, а так же индивидуальной темой учебной практики;
-

повышение

мотивации

к

профессиональному

самосовершенствованию;
- ознакомление с профилем специальности по правовой работе;
- воспитать понимание сущности и социальной значимости своей
будущей профессии
- формирование представлений о культуре труда, культуре и этике
межличностных отношений.
В результате освоения учебной практики обучающийся должен:
иметь практический опыт:
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- анализа действующего законодательства в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты;
- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты;
- определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий,
пенсий

по

государственному

пенсионному

обеспечению,

пособий,

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного)
капитала;
- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и
пособий, других социальных выплат и их хранения;
- пользования компьютерными программами назначения пенсий и
пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений
граждан; определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на
другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по
государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат;
- определения права на предоставление услуг и мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан;
- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в
области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
- публичного выступления и речевой аргументации позиции
уметь:
- анализировать действующее законодательство в области пенсионного
обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите с использованием информационных справочно-правовых
систем;
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- 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
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выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя
информационные справочно-правовые системы;
- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том
числе с учетом специального трудового стажа;
- использовать периодические и специальные издания, справочную
литературу в профессиональной деятельности;
- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам
медико-социальной экспертизы;
- объяснять сущность психических процессов и их изменений у
инвалидов и лиц пожилого возраста;
- правильно организовать психологический контакт с клиентами
(потребителями услуг);
- давать психологическую характеристику личности, применять
приёмы делового общения и правила культуры поведения;
-

следовать

этическим

правилам,

нормам

и

принципам

в

профессиональной деятельности;
знать:
-

содержание

регионального

и

нормативных

муниципального

правовых
уровней,

актов

федерального,

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;
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- 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;
- 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.
Количество часов на освоение программы учебной практики
Вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку

Объем часов
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Всего

36
Дифференцированный
зачет

Текущая аттестация

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
В

результате

прохождения

учебной

практики

в

рамках

профессионального модуля ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты обучающиеся
осваивают общие и профессиональные компетенции.
1. Профессиональные компетенций (ПК):
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий,
пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других

социальных

выплат,

используя

информационно-компьютерные

технологии.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей
пенсий, пособий и других социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц
по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
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2. Общие компетенции (ОК)
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.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
Учебная практика предполагает:
всего – 36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов.
№

Разделы

Виды учебной работы на

Трудоемко

Реализуе

Формы
10

п/
п

(этапы)
практики

практике

1

Ознакомител
ьный этап

Общее
собрание
обучающихся.
Изучение
программы
практики, правила оформления
дневника, отчета по практике.
- Проведение инструктажа по
технике
безопасности
и
противопожарной
профилактике.
- Порядок аттестации по
итогам прохождения практики.
- Постановка целей и задач
учебной практике.
Проанализировать
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 справочноправовых систем.
Изучить
перечень
документов, 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 право, размер и
сроки назначения страховых
пенсий, с использованием
информационных справочно-

2

3

Тема 1.
Система
социального
обеспечения
в РФ и ее
организацио
нноправовые
формы

Тема 2.
Страховые
пенсии

сть
(в часах)

мые
компетен
ции

текущего
контроля
Собеседов
ание

ОК 1, 37, 9, 1112

Выполнен
ие
индивиду
альных
заданий

6

6

ОК 1, 37, 9, 1112

ОК 1, 37, 9, 1112

Выполнен
ие
индивиду
альных
11

4

5

Тема 3.
Пенсии по
государствен
ному
пенсионному
обеспечению

Тема 4.
Социальные
пособия

правовых систем.
- Формирование пенсионных
дел.
- Периоды работы и (или) иной
деятельности, включаемые в
страховой стаж
- Составлять проекты ответов
на письменные обращения
граждан с использованием
информационных справочноправовых систем.
- Порядок консультирования
граждан и представителей
юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и
социальной защиты, используя
информационные.
- Определить состав сведений,
содержащихся
в
индивидуальном лицевом счете
застрахованного
лица,
представляемых посредством
информационной
системы
"личный
кабинет
застрахованного лица"
- Составлять проекты решений
об отказе в назначении пенсий,
пособий,
компенсаций,
материнского
(семейного)
капитала,
ежемесячной
денежной
выплаты,
в
предоставлении услуг и других
социальных выплат.
- Определить круг выплат
социального
характера,
предусмотренные
законодательством РФ
- Необязательные выплаты
социального характера
Формирование
дел
получателей
пособий,
ежемесячных
денежных
выплат,
материнского

заданий

Выполнен
ие
индивиду
альных
заданий

6

6

ОК 1, 37, 9, 1112

ОК 1, 37, 9, 1112

Выполнен
ие
индивиду
альных
заданий

12

6

7

Тема 5.
Психология
профессиона
льного
общения

Заключитель
ный этап

(семейного) капитала и других
социальных выплат
Объяснять
сущность
психических процессов и их
изменений у инвалидов и лиц
пожилого возраста;
- Правильно организовать
психологический контакт с
клиентами
(потребителями
услуг);
Дать
психологическую
характеристику
личности,
применять приемы делового
общения и правила культуры
поведения;
Правила
следования
этическим правилам, нормам и
принципам
в
профессиональной
деятельности.
- Изучить правовые вопросы
оказания
консультационной
помощи
гражданам
по
вопросам медико-социальной
экспертизы;
1.
Проведение
итогов
практики,
оценка
выполненных
заданий,
освоения компетенций
2. Аттестация по итогам
прохождения практики.

Итого

Выполнен
ие
индивиду
альных
заданий

6

6

ОК 1, 37, 9, 1112

ОК 1, 37, 9, 1112

Проверка
готовност
и
индивиду
альных
заданий

36

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
4.1 Требования к условиям допуска обучающихся к учебной
практике
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К учебной практике профессионального модуля ПМ.01 Обеспечение
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты допускаются обучающиеся, освоившие теоретическую подготовку по
МДК.01.01 Право социального обеспечения и МДК.01.02 Психология
социально-правовой деятельности.
В результате освоения учебной практики 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)
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;
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- 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;
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- консультировать граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя
информационные справочно-правовые системы;
- запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых
счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже
работы, заработной плате и страховых взносах;
- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий,
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной
выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя
информационные справочно-правовые системы;
- осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том
числе с учетом специального трудового стажа;
- использовать периодические и специальные издания, справочную
литературу в профессиональной деятельности;
- информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
- оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам
медико-социальной экспертизы;
- объяснять сущность психических процессов и их изменений у
инвалидов и лиц пожилого возраста;
- правильно организовать психологический контакт с клиентами
(потребителями услуг);
- давать психологическую характеристику личности, применять
приёмы делового общения и правила культуры поведения;
-

следовать

этическим

правилам,

нормам

и

принципам

в

профессиональной деятельности;
знать:
-

содержание

регионального

и

нормативных

муниципального

правовых
уровней,

актов

федерального,

регулирующих

вопросы
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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;
- основные понятия общей психологии, сущность психических
процессов;
- основы психологии личности;
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- 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.
4.2 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной практики профессионального модуля ПМ.01
Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты осуществляется в кабинетах:
Э 312 Кабинет гражданского, семейного права и гражданского
процесса;

дисциплин

права;

профессиональных

дисциплин;

права

социального обеспечения; основ экологического права; теории государства и
права; конституционного и административного права; трудового права
Э

306.

Специальная

библиотека

(библиотека

литературы

ограниченного пользования)
4.3. Информационное обеспечение обучения:
Перечень рекомендуемых учебных изданий,

дополнительной

литературы
Основная литература:
1. Карпова, А. В. Право социального обеспечения : учебное пособие /
А.В. Карпова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 175 с. — (Среднее
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-107170-0. - Текст :
электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/996453
Дополнительная литература:
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1. Право социального обеспечения : учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р. А. Курбанов, Т. Э.
Зульфугаргадзе, Н. Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. Р. А. Курбанова, К. К.
Гасанова, С. И. Озоженко. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017,- 439 с. -(Серия
«Юриспруденция.). - ISBN 978-5-238-02470-7. - Текст : электронный. - URL:
https://new.znanium.com/catalog/product/1028675
Информационные справочно-правовые системы:
1. КонсультантПлюс –http://www.consultant.ru/
2. Гарант –http://ivo.garant.ru
3. Электронно-библиотечная система - https://new.znanium.com
4. Электронно-библиотечная система - https://www.book.ru/
4.4 Место и время проведения учебной практики
Учебная практика проводится в оснащенных кабинетах колледжа.
Время прохождения учебной практики определяется графиком учебного
процесса.
Распределение ежедневного рабочего времени обучающихся на
учебной практике в соответствии с рабочей программой включает:
выполнение практических заданий.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении
учебной практики – 6 часов в день и не более 36 академических часов в
неделю, практика реализуется в 6 семестре.
На обучающихся, проходящих учебную практику, распространяются
правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка,
действующие на базе практической подготовки.
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4.5 Требования к квалификации педагогических кадров,
обеспечивающих обучение
Учебная практика профессионального модуля ПМ.01 Обеспечение
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕНОЙ
ПРАКТИКИ
ПМ. 01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
5.1 Результаты освоения учебной практики
Ученая практика вырабатывает умения и практические навыки,
приобретаемые обучающимися в результате освоения профессионального
модуля ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения

и

социальной

защиты,

способствует

комплексному

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.
Результаты освоения профессиональных компетенций:
Результаты
(профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Осуществлять
профессиональное
толкование
нормативных
правовых актов для
реализации
прав
граждан
в
сфере
пенсионного
обеспечения
и
социальной защиты.

Основные показатели оценки
результата
полнота
и
точность
определения предмета и метода
права социального обеспечения
как отрасли права;
полнота
и
точность
определения правоотношений
регулируемых
правом
социального обеспечения;
полнота
и
точность
определения
модели

Формы и методы
контроля и
оценки
- накопительная
оценка
результатов
выполнения
практических
работ на учебной
практике;
- оценка защиты
отчета по учебной
практике.
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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.

современной
Пенсионной
системы РФ;
полнота
и
точность
определения
формирования
финансовых
ресурсов
социального обеспечения.
- правильность определения
организации работы органов
социальной защиты населения;
- правильность определения
организации работы органов
пенсионного обеспечения.

- правильность и точность
расчета страхового стажа;
- правильность и точность
определения
круга
лиц
имеющих право на назначение
трудовых пенсий и расчет
пенсий;
соответствие
механизма
расчета пенсий требованиям
законодательства РФ;
- правильность и точность
расчета,
соответствие
механизма расчета пособий по
социальному
страхованию
требованиям законодательства
РФ;
- точность расчета пособий по
социальному страхованию;
- точность в определении круга
лиц,
имеющих
право
на
предоставлении
медицинской
помощи
и
социального

- накопительная
оценка
результатов
выполнения
практических
работ на учебной
практике;
- оценка защиты
отчета по учебной
практике.
- накопительная
оценка
результатов
выполнения
практических
работ на учебной
практике;
- оценка защиты
отчета по учебной
практике.
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ПК 1.4. Осуществлять
установление
(назначение,
перерасчет, перевод),
индексацию
и
корректировку пенсий,
назначение пособий,
компенсаций и других
социальных
выплат,
используя
информационнокомпьютерные
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.

обслуживания
соответствие
регламента
индексации трудовых пенсий
требованиям законодательства;
- правильность и точность
определения сроков выплат и
пересчета
пособий
по
безработице;
- правильность и точность
пересчета
государственных
пособий гражданам, имеют
детей

соответствие
порядка
формирования
пенсионного
дела
требованиям
законодательства; полнота и
точность
определения
финансового
обеспечения
пенсионных выплат.
- правильность обращения за
защитой нарушенного права в
области
пенсионного
обеспечения
и
социальной
защиты;
- соответствие консультации по
вопросам
пенсионного
обеспечения
и
социальной
защиты
требованиям
законодательства РФ.

- накопительная
оценка
результатов
выполнения
практических
работ на учебной
практике;
- оценка защиты
отчета по учебной
практике.

- накопительная
оценка
результатов
выполнения
практических
работ на учебной
практике;
- оценка защиты
отчета по учебной
практике.
- накопительная
оценка
результатов
выполнения
практических
работ на учебной
практике;
- оценка защиты
отчета по учебной
практике.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять

проверять

у

обучающихся

не

только

сформированность

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций
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Результаты
(общих 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
- Ясность определения роли
своей будущей профессии в
обществе.

Формы и методы
контроля и оценки
Выполнение
заданий учебной
практики

Аргументированность
выводов о возможности риска в
области
обеспечения
реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения
и социальной защиты

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

- Точность и скорость поиска
необходимой информации;
полнота
использования
различных источников, включая
электронные при выполнении
самостоятельной работы

Анализ
результатов
наблюдения
за
деятельностью
обучающихся
в
малых
группах
при
решении
проблемных,
нестандартных
ситуаций
при
постановке
профессиональной
задачи.
Оценка отчетов по
результатам
работы учебной
практики с точки
зрения
использования
информации.

Составление
перечня
официальных
сайтов
(нормативно-правовой базы) в
области права и организации
социального обеспечения на

Проверка
самостоятельной
работы
обучающихся,
связанной
с
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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.

федеральном и региональном поиском
уровне
информации
по
определенной
теме.
- Соблюдение этических норм и Оценка работы в
правил взаимодействия с со коллективе,
сверстниками, руководителем команде,
в
практики;
общении
со
- Владение приемами ведения сверстниками
дискуссии, диалога, монолога.
- Самоанализ и коррекция Оценка
по
результатов
собственной результату
работы.
выполнения
коллективных
заданий

- Полнота сведений о новых
отраслевых
технологиях
в
области
пенсионного
обеспечения и социальной
защиты.
Следование
этическим
правилам,
нормам
и
профессиональной
деятельности.

Оценка
использования
инноваций
в
практической
деятельности
Проверка работы
обучающихся.

- Следование правилам анти Собеседование
коррупционного поведения

5.2 Требования к организации аттестации и оценке результатов
учебной практики
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В период прохождения учебной

практики

профессионального

модуля ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты на обучающихся распространяются
правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка,
действующие на базе практической подготовки.
В период прохождения ученой практики обучающиеся обязаны:
- получить инструктаж по технике безопасности и охране труда;
- вести дневник по практике в установленной форме;
- составить отчет по практике;
- получить характеристику установленного образца, отражающую
результаты работы обучающегося, освоение им профессиональных и общих
компетенций;
- получить аттестационный лист с указанием уровня освоенных
компетенций (высокий уровень освоения компетенций соответствует оценке
«отлично», средний уровень – «хорошо», низкий «удовлетворительно»).
Оценка результатов освоения учебной практики (по профилю
специальности)

осуществляется

руководителем

в

форме

дифференцированного зачета.
Оценка обучающимся определяется исходя из частных показателей:
1.

степень и качество выполнения обучающимся программы

практики;
2.

результаты освоения профессиональных и общих компетенций;

3.

результаты выполнения заданий по практике;

4.

характеристика руководителей практики;

5.

аттестационный лист руководителей практики (с указанием

уровня освоения компетенций);
6.

уровень теоретической и практической подготовленности к

соответствующей деятельности, определяемой задачами практики;
7.

содержание и качество оформления отчетных документов.
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Оценка

«отлично»

ставится

обучающемуся

(с

учетом

сформулированных выше показателей) при условии исполнения на высоком
уровне намеченного в соответствии с программой практики объем работ,
формировании навыков, умений, определяемых данным видом практики,
высокого уровня освоения общих и профессиональных компетенций.
Оценка

«хорошо»

ставится

при

незначительном

нарушении

требований, предъявляемых к оценке «отлично».
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения
были значительными.
Оценка «неудовлетворительно» ставится за грубое нарушение
требований, предъявляемых к оценке «отлично».
Для оценки результатов практики используются методы:
1.

наблюдения за работой практиканта;

2.

беседы с обучающимися;

3.

проверки выполнения заданий;

4.

анализа документации по ученой практике.

5.3 Требования к написанию отчета по практике
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие
разделы:
1.

титульный лист;

2.

содержание;

3.

введение;

4.

отчет о практике (не менее 2 глав);

5.

список использованных источников

В установленный срок обучающийся составляет письменный отчет в
формате Microsoft Word, написанный от первого лица, объем текста отчета
до 20 страниц стандартного формата А4.
26

- Странницы отчет по практике должны быть пронумерованы
сквозной нумерацией (кроме титульного листа и приложения) Номер
проставляется справа в нижней части листа, арабскими цифрами, без точки в
конце номера.
- Текст отчета оформляется черным шрифтом формата Times New
Roman 14 кеглем. Поля документа: левое – 3мм; правое – 1, 5мм; верхнее –
2мм; нижнее – 2мм.
- Межстрочный интервал - 1,5.
- Отступ с новой строки (абзац) равен 1,25 пт.
- У каждого раздела свое название. Новый раздел начинают с новой
строки, перенос слов в заголовках не допустим.
Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать
следующие основные структурные элементы и соответствовать основным
требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его структурным
элементам:
Введение:
- цель, место, дата начала и продолжительность практики;
- актуальность темы индивидуального задания на учебную практику.
Основную часть:
- раскрыть тему индивидуального задания на учебную практику,
используя актуальные правовые и нормативные акты.
Заключение:
- необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время
практики;
- сделать индивидуальные выводы по теме индивидуального задания
учебной практики.
Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами,
заполненными бланками, рисунками. Схемы, рисунки, таблицы и другой
иллюстративный

материал,

расположенный

на

отдельных

листах,
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включаются в общую нумерацию страниц, но не засчитываются в объем
работы.
Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу
следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она
упоминается впервые, или на следующей странице. На все приводимые
таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать
арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета.
Номер следует размещать над таблицей по центру без абзацного отступа
после слова «Таблица».
Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки,
диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно
после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей
странице.
Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и
цветные. На все рисунки должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации /
рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Название и нумерация иллюстраций, в отличие от табличного материала,
помещаются под ними внизу посередине строки. Если рисунок один, то он
обозначается «Рисунок 1». На все приводимые иллюстрации должны быть
ссылки в тексте отчета.
Приложения, используемые в отчете, следует применять только те, на
которые есть ссылка в тексте отчета. Приложения даются в конце отчета,
располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте. В приложения
обычно входят различные схемы, графики, таблицы, данные исследований и
т.п. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием
наверху справа страницы слова «Приложение», его обозначения и степени,
иметь содержательный заголовок, который записывают симметрично
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложения
обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за
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исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует
буква, обозначающая ее последовательность. Если в документе одно
приложение,

оно

обозначается

«Приложение

А».

Если

в

качестве

приложения в отчете используется документ, имеющий самостоятельное
значение и оформляемый согласно требованиям к документу данного вида,
его вкладывают в отчет без изменений в оригинале.
На защиту учебной практики обучающийся представляется:
1. отчет о практике (Приложение А)
2. дневник учебной практики (Приложение Б);
3. индивидуальное задание на практику (Приложение В);
4. календарно тематический план учебной практики (Приложение Г);
5. аттестационный лист (Приложение Д);
6. характеристика обучающегося (Приложение Е);
7. личная карточка инструктажа обучающегося (Приложение Ж)
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Приложение А

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение здравоохранения и социального обеспечения

ОТЧЕТ
О ПРОХОЖДЕНИИ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
профессионального модуля
ПМ. 01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
обучающегося(щейся) ___ курса, группы _________
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
(Фамилия, имя, отчество)

Проходившего (шей) учебную практику
с « __ » _______ 20__ г. по « __ » _____20___ г.
На базе:
Частного образовательного учреждения профессионального
образования «Ставропольский многопрофильный колледж»
(наименование предприятия

Руководитель учебной практики

________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________
(подпись)

Оценка ______________
«__» __________ 20___ г.
Ставрополь, 20___ г.

Приложение Б

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение здравоохранения и социального обеспечения

ДНЕВНИК
учебной практики
профессионального модуля
ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты
обучающегося (щейся) __ курса, группы _________
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

(Фамилия, имя, отчество)

Место

прохождения

профессионального

практики

Частное

образования

образовательное

«Ставропольский

учреждение

многопрофильный

колледж»

Руководитель учебной практики

________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Ставрополь, 20__ г.

________________
(подпись)

Приложение В

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение здравоохранения и социального обеспечения
«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник учебной части
________________ (_________)
«____»________________20 г.

ЗАДАНИЕ
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ
профессионального модуля
ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты
Выдано обучающемуся(щейся) _ курса группы _____________
(Ф.И.О. обучающегося)

________________________________________________________________
(наименование организации)

1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Составление и оформление отчета по практике.
3. Индивидуальное задание.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Начало практики _____________________ 20___ г.
Конец практики ______________________ 20___ г.
Задание выдал

________________ (_________________)
(подпись)

Задание принял

(Ф.И.О.)

________________ ( _________________ )
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение Г

«Согласовано»
Руководитель практики
________________________

«Утверждаю»
Начальник учебной части
_________________________

«___» ___________ 20___г

«___» ___________ 20___ г.

Календарно-тематический план
прохождения учебной практики
профессионального модуля
ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты
Обучающегося(щейся): __________________________________________
Курс: ____ Группа: ______________
Специальность: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

База практики: Частное образовательное учреждение профессионального
образования «Ставропольский многопрофильный колледж»
Срок практики с _________________20__ г. по ___________________20__ г.

№
п/п

Содержание тем и вопросов
задания на практику

Дата
выполнения

Отметка
о выполнении

Примечания

1

2
Составление, согласование и
утверждение
индивидуального
плана
практики.
Прохождение
инструктажа по технике
безопасности,
правилам
внутреннего распорядка
Система
социального
обеспечения в РФ и ее
организационно-правовые
формы

3

4

5

1

2

3

Страховые пенсии

4

Пенсии по государственному
пенсионному обеспечению

5

Социальные пособия

6

Психология
профессионального общения
Обобщение
воспринятой
информации и составление
дневника
и
отчета
о
прохождении практики
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Руководитель учебной практики

________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________
(подпись)

Приложение Д

Аттестационный лист
по учебной практике
профессионального модуля
ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты
Ф.И.О. обучающегося, _______________________________группа _______
специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
1. Место прохождения практики_______________________________________
__________________________________________________________________
2. Сроки прохождения практики: с ______________ г. по _______________ г.
3. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:
На момент прохождения учебной

практики профессионального

модуля ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения

и

социальной

защиты

обучающимся

были

выполнены

следующие виды работ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Качество выполнения работ: _______________________________________
_________________________________________________________________
5. Обучающийся освоил 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.
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.
6. Уровень освоения профессиональных компетенций
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.
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,

Основные показатели
оценки результата
решение
практических
ситуаций с нормативным
правовым обоснованием,
демонстрация
навыков
работы
с
нормативными
правовыми
актами
с
использованием
информационнокомпьютерных технологий
-демонстрация
приема
граждан
по
вопросам
пенсионного обеспечения и
социальной защиты в период
учебной практики.
определение
пакета
документов, необходимых для
установления
пенсий,
назначения
пособий,
компенсаций и других мер
социальной поддержки,
- выделение недостающих
документов и определение
сроков их предоставления
- точное и грамотное решение
практических ситуаций по
назначению,
перерасчету,
переводу,
индексации
и
корректировке
пенсий,
назначения
пособий,
компенсаций
и
других
социальных
выплат,
с
использованием

Уровень освоения
компетенций
Высокий

Средний

Низкий

используя
информационнокомпьютерные
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.

информационнокомпьютерных технологии.
формирование макетов
пенсионных дел, дел
получателей пособий и
других социальных выплат,
- изложение правил хранения
пенсионных
дел,
дел
получателей
пособий
и
других социальных выплат.
-составление проектов
ответов на письменные
обращения граждан с
использованием
информационнокомпьютерных технологий,
- изложение правил учёта,
хранения
письменных
обращений граждан

Руководитель учебной практики

________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________
(подпись)

Приложение Е

ХАРАКТЕРИСТИКА
по учебной практике
профессионального модуля
ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты
на обучающегося(юся)
____________________________________________________________________________
(ФИО)

группы _________ специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
проходившего(шей) учебную практику профессионального модуля ПМ 01 Обеспечение
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты с
___________________ по ___________________ 20____ г.
на базе ________________________________________________________________________

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике(умение
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, умение использовать ранее приобретенные
знания)_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Производственная дисциплина и прилежание соблюдения требований программы
производственной практики (по профилю специальности) и организации, выполнение
правил внутреннего распорядка, умение организовывать рабочее место с соблюдением
требований охраны труда, производственной
санитарии, инфекционной и
противопожарнойбезопасности___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Внешний вид (соответствует/не соответствует)_____________________________
Проявление сущности и социальной значимости своей будущей профессии
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных
программой практики (да/нет)____________________________________________________
Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, посетителями (работает в коллективе и команде, эффективно общается с
коллегами, руководством, посетителями) _________________________________________
_____________________________________________________________________________
Индивидуальные
особенности:
добросовестность,
инициативность,
уравновешенность_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Обучающийся освоил(а) 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.
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.
Обучающийся освоил(а) 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.
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.

Руководитель учебной практики

________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________
(подпись)

Приложение Ж

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА
по безопасным методам работы, производственной санитарии
и противопожарной безопасности обучающегося
Ф.И.О практиканта ________________________________________________
1. Инструктаж на рабочем месте
проведен на
__________________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации)

Инструктаж провел(а) _______________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица проводившего инструктаж)

Подпись __________________Дата ___________________

Инструктаж получил(а) и усвоил(а)
Подпись ___________________Дата ___________________
2. Разрешение на допуск к работе
Разрешено допустить к самостоятельной работе обучающегося
__________________________________________________________________
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Руководитель
_______________________ ( _________________)
Дата _________________

Приложение И

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ (ИНДИВИДУАЛЬНЫХ) ЗАДАНИЙ
учебной практики
профессионального модуля
ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты
1. Пенсионное обеспечение семей: военнослужащих.
2. Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших в результате
радиационных и техногенных катастроф.
3. Приостановление, возобновление, прекращение, восстановление
выплаты страховых пенсии.
4. Размеры пособий по безработице.
5. Акты субъектов федерации как источники ПСО. Их значение на
современном этапе.
6. Бесплатная либо со скидкой лекарственная помощь.
7. Виды страхового возмещения и их размеры.
8. Выплата пенсий гражданам, выехавшим за пределы территории РФ на
ПМЖ.
9. Выплата пенсий, недополученных по вине органов, их назначающих и
выплачивающих
10. Государственная социальная помощь.
11. Дифференциация условий и норм социального обеспечения.
12. Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий
граждан.
13. Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда.
14. Единовременные и ежемесячные пособия.
15. Ежемесячные денежные выплаты. Социальный пакет.
16. Жилищные субсидии.
17. Компенсационные выплаты.
18. Конституция РФ о праве граждан на социальное обеспечение.
19. Круг лиц, обеспечиваемых государственными пенсиями.
20. Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией; условия ее
назначения, размеры, порядок выплаты.
21. Круг лиц, обеспечиваемых страховыми выплатами в порядке
обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.

22. Лишение пособия по временной нетрудоспособности.
23. Локальные акты как источники ПСО.
24. Льготы по системе социального обеспечения.
25. Обеспечение страховыми выплатами лиц, выехавших на ПМЖ за
пределы территории РФ.
26. Общая характеристика законодательства о пособиях.
27. Общая
характеристика
материальных
правоотношений
по
социальному обеспечению.
28. Общая характеристика ФЗ «Об основах обязательного социального
страхования».
29. Общая характеристика ФЗ «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации».
30. Общая характеристика ФЗ «О страховых пенсиях в Российской
Федерации».
31. Общая характеристика ФЗ «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
32. Обязательное пенсионное страхование.
33. Обязательное социальное страхование и его виды.
34. Определение заработка для исчисления пособия по временной
нетрудоспособности.
35. Основные принципы определения размеров государственных и
страховых пенсий.

