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ПРИЛОЖЕНИЯ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
1.1.

Область применения программы

Программа производственной практики (по профилю специальности)
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.02.
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации и освоения
соответствующих профессиональных компетенций (ПК).
Профессиональные компетенций (ПК):
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в
актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.

1.2.

Цели

производственной

практики

(по

профилю

специальности):
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Цель

практики

формирование

у

обучающегося

общих

и

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
1.3

Задачи

производственной

практики

(по

профилю

специальности):
1.

Закрепление,

расширение,

углубление

и

систематизация

теоретических и знаний, полученных при изучении специальных дисциплин
и профессиональных модулей, на основе изучения деятельности конкретной
организации;
2. Преобразование приобретенных теоретических знаний в систему
профессиональных умений;
3. Овладение обучающимися профессиональной деятельностью по
специальности, развитие профессионального мышления;
4. Закрепить и использовать специальные знания, полученные в рамках
профессионального модуля;
5. Овладение современными методами сбора, анализа и обработки
научной информации
6. Подбор и анализ основной и дополнительной литературы в
соответствии с проблематикой работ, выполняемых во время практики
7. Сформировать умение работы в команде, эффективно общаться с
коллегами.
8. Воспитать понимание сущности и социальной значимости своей
будущей профессии
В результате освоения производственной практики обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
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- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей
пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с
применением компьютерных технологий;
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной
защите; организации и координирования социальной работы с отдельными
лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной
поддержке

и

защите,

с

применением

компьютерных

и

телекоммуникационных технологий;
- консультирования граждан и представителей юридических лиц по
вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с
применением компьютерных и телекоммуникационных технологий;
- участия в организационно -управленческой работе структурных
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации.
уметь:
- поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей
пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с
применением компьютерных технологий;
- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной
защите; участвовать в организационно -управленческой работе структурных
подразделений органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации;
- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной
власти, организациями, учреждениями, общественными организациями;
- собирать и анализировать информацию для статистической и другой
отчетности; выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах
государственной

социальной поддержки

и помощи, с применением

компьютерных технологий;
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- 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

акты

федерального,

принципам

в

профессиональной деятельности
знать:
-

нормативные

правовые

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;
пенсионным

процедуру
вопросам

направления
и

вопросам

сложных

или

оказания

спорных

социальной

дел

по

помощи

вышестоящим в порядке подчиненности лицам;
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- 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.
1.4. Количество часов на освоение программы производственной
практики (по профилю специальности)
Вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку

Объем часов

Всего

108
Дифференцированный
зачет

Текущая аттестация
2.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ОСВОЕНИЯ
ПРАКТИКИ

ПРОГРАММЫ
(ПО

ПРОФИЛЮ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
В результате прохождения производственной практики (по профилю
специальности)

в

рамках

профессионального

модуля

ПМ.02.

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения

и

органов

Пенсионного

фонда

Российской

Федерации

обучающиеся осваивают общие и профессиональные компетенции.
Профессиональные компетенций (ПК):
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ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в
актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и
осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
№
п/п

Тематика
практики

Задания для выполнения
по месту прохождения
практики

Трудо
емкос
ть, час

1

Вводный
инструктаж,
знакомство с
базой практики
Общее
ознакомление
со структурой
и организацией
работы
территориальн
ого органа
социальной
защиты
населения

Инструктаж по технике
безопасности и
распределение по рабочим
местам.
Организационная
структура территориального
органа социальной защиты
населения.
Правила
внутреннего
трудового распорядка.
Нормативно-правовые
акты,
регламентирующие
деятельность
территориального
органа

2

2

4

Реализ
уемые
компе
тенци
и
ПК
2.1-2.3

ПК
2.1-2.3

Формы
контроля в
отчете

Собеседование

Выполнение
практических
заданий.
Анализ
формирования
практических
профессиональн
ых умений и
приобретения
практического
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3

Организация
работы отдела
семьи и
детских
пособий

социальной
защиты
населения.
Должностные
инструкции
сотрудников.
Планирование работы
Социальноэкономические,
медикосоциальные,
психологосоциальные и юридические
услуги,
оказываемые
отделом.
Формы
и
методы
работы
с
детьми
из
малообеспеченных
семей,
многодетными
и
неблагополучными семьями,
семьями,
имеющими
ребенка-инвалида.
Содержание
и
реализация программ по
социальной
защите
различных категорий семей
и детей.
Перечень и содержание
документов, необходимых
для
назначения
государственных пособий на
детей.
Содержание
и
последовательность
выполнения операций по
назначению
и
выплате
государственных пособий.
Процедура
проверки
подготовленных личных дел.
Прием
граждан
по
вопросам
назначения
государственных пособий,
проблемам семьи, женщин,
детей. Постановка на учет
граждан, нуждающихся в
социальной
помощи
и
защите.

опыта
при
освоении
компетенции
практики
6

ПК
2.1-2.3

Выполнение
практических
заданий.
Анализ
формирования
практических
профессиональн
ых умений и
приобретения
практического
опыта
при
освоении
компетенции
практики
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ПК
2.1-2.3

Выполнение
практических
заданий.
Анализ
формирования
практических
профессиональн
ых умений и
9

4

5

Организация
работы отдела
субсидированн
ых выплат

Организация
работы отдела
опеки и
попечительств
а

Составление
актов
обследования
социальнобытовых условий семей,
обратившихся
за
материальной помощью.
Прием, регистрация и
оценка
документов,
представленных
для
назначения государственных
пособий.
Оформление
и
формирование личных дел
получателей пособий. Ввод
сведений
в
информационную систему.
Нормативные правовые
акты,
регулирующие
порядок
и
условия
предоставления субсидий на
оплату
жилья
и
коммунальных услуг.
Документы,
необходимые
для
назначения субсидий.
Прием
граждан
по
вопросам
предоставления
субсидий.
Прием и регистрация
документов, необходимых
для назначения субсидий.
Оформление
и
формирование личных дел
получателей пособий. Ввод
сведений
в
информационную систему.
Подсчет совокупного дохода
семьи, дающего право на
получение субсидии.
Нормативные правовые
акты,
регулирующие
порядок
усыновления,
установления
опеки,
попечительства и передачи

приобретения
практического
опыта
при
освоении
компетенции
практики

6

ПК
2.1-2.3

Выполнение
практических
заданий.

6

ПК
2.1-2.3

6

ПК
2.1-2.3

Анализ
формирования
практических
профессиональн
ых умений и
приобретения
практического
опыта
при
освоении
компетенции
практики
Анализ
формирования
практических
профессиональн
ых умений и
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6

Организация
работы отдела
льгот и
социальных

детей на воспитание в
приемную семью.
Формы
устройства
несовершеннолетних детей;
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей
и
нуждающихся в поддержке
государства.
Документы,
необходимые
для
установления
опеки,
попечительства,
усыновления и передачи
детей на воспитание в
приемную семью.
Формы защиты прав и
интересов
несовершеннолетних детей,
лиц, признанных судом
недееспособными
или
ограниченными
в
дееспособности.
Ведение и учет банка
данных о детях, оставшихся
без попечения родителей;
кандидатов в усыновители,
опекуны
(попечители),
приемные родители.
Учет
детей,
в
отношении
которых
установлена
опека
(попечительство),
переданных на воспитание в
приемную
семью
или
усыновленных.
Назначение и выплата
денежных средств опекунам
(попечителям),
приемным
родителям.
Нормативные правовые
акты, на основе которых
гражданам предоставляются
льготы и гарантии.

приобретения
практического
опыта
при
освоении
компетенции
практики

6

ПК
2.1-2.3

Выполнение
практических
заданий.

6

ПК
2.1-2.3

Анализ
формирования
практических
профессиональн
11

гарантий

7

Организация
работы отдела
реализации
муниципальны
х программ

Перечень и содержание
документов,
подтверждающих право на
льготы.
Порядок
оформления
инвалидов и престарелых в
стационарные учреждения
социального обслуживания.
Порядок
направления
инвалидов на обучение.
Индивидуальные
программы
реабилитации
инвалидов.
Оформление
и
формирование личных дел
граждан, имеющих право на
льготы
и
граждан,
нуждающихся
в
направлении в стационарные
учреждения
социального
обслуживания.
Прием
граждан
по
вопросам
установления
социальных
льгот и гарантий.
Назначение и выплата
денежных компенсаций в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Оформление
и
выплата
пособия на погребение.
Муниципальные
программы
в
сфере
социальной
защиты
населения.
Формы и технологии
социальной работы.
Документы,
необходимые для получения
социальной поддержки. База
данных лиц, нуждающихся в
социальной поддержке.
Формы
социальной

ых умений и
приобретения
практического
опыта
при
освоении
компетенции
практики

6

ПК
2.1-2.3

Выполнение
практических
заданий.

6

ПК
2.1-2.3

Анализ
формирования
практических
профессиональн
ых умений и
приобретения
практического
опыта
при
освоении
компетенции
практики
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поддержки населения.

8

9

Организация
работы отдела
выплат, учета
и контроля за
предоставлени
ем льгот

Организация
делопроизводс
тва и
систематизаци
я
законодательст
ва

Оформление
и
формирование личных дел
получателей
социальных
стипендий.
Прием,
регистрация
и
оценка
документов, представленных
для получения социальной
поддержки.
Формы
и
способы
проверки
назначенных
льгот,
пособий
и
компенсационных выплат.
Способы их выплаты.
Порядок формирования
и хранения выплатных и
платежных документов.
Проверка правильности
и
обоснованности
оформления
различных
выплат,
предоставления
льгот. Прием личных дел на
выплату.
Оформление платежных
и выплатных документов.
Формирование выплатных
баз данных.
Организация
делопроизводства.
Организация
справочнокодификационной работы.
Порядок формирования,
хранения
документов
и
личных дел.
Организация работы по
рассмотрению устных и
письменных
обращений
граждан.
Регистрация,
оформление, распределение
и отправление входящей и
исходящей

6

ПК
2.1-2.3

Выполнение
практических
заданий.

6

ПК
2.1-2.3

Анализ
формирования
практических
профессиональн
ых умений и
приобретения
практического
опыта
при
освоении
компетенции
практики

6

ПК
2.1-2.3

Выполнение
практических
заданий.

6

ПК
2.1-2.3

6

ПК
2.1-2.3

Анализ
формирования
практических
профессиональн
ых умений и
приобретения
практического
опыта
при
освоении
компетенции
практики
Выполнение
практических
заданий.
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10

11

Организация
работы
Комплексного
Центра
социального
обслуживания
населения
(КЦСО)

Анализ
полученной
информации,
подготовка
отчета по
производствен
ной практике.

корреспонденции. Прием и
регистрация
писем,
заявлений и жалоб граждан.
Подготовка
проектов
ответов
на
письменные
обращения граждан.
Организация
работы
КЦСО, его задачи, функции,
структура.
Организация
работы
структурных подразделений
КЦСО,
комплекс
предоставляемых
социальных услуг.
Организация работы по
приему на обслуживание
граждан пожилого возраста,
инвалидов,
граждан,
оказавшихся
в
трудной
жизненной ситуации.
Прием и регистрация
документов, необходимых
для
принятия
на
обслуживание. Оформление
личных
дел
граждан,
принимаемых
на
обслуживание. Определение
размеров и видов помощи в
каждом конкретном случае.

6

ПК
2.1-2.3

Анализ
формирования
практических
профессиональн
ых умений и
приобретения
практического
опыта
при
освоении
компетенции
практики

6

ПК
2.1-2.3

Выполнение
практических
заданий.

6

ПК
2.1-2.3

Защита
отчета
производственн
ой практики (по
профилю
специальности)
ПМ.01
Обеспечение
реализации прав
граждан в сфере
пенсионного
обеспечения и
социальной
защиты
14

108 ч.

Итого

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1

Требования

к

условиям

допуска

обучающихся

к

производственной практики (по профилю специальности)
К

производственной

профессионального
деятельности

практике

модуля

учреждений

ПМ.02.

социальной

(по

профилю

Организационное
защиты

специальности)
обеспечение

населения и

органов

Пенсионного фонда Российской Федерации допускаются обучающиеся,
освоившие теоретическую подготовку по МДК.02.01 Организация работы
органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного
фонда Российской Федерации (ПФР).
В результате освоения производственной практики 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;
15

- 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;
16

-

следовать

этическим

правилам,

нормам

и

акты

федерального,

принципам

в

профессиональной деятельности
знать:
-

нормативные

правовые

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;
пенсионным

процедуру
вопросам

направления
и

вопросам

сложных

или

оказания

спорных

социальной

дел

по

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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4.2 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Производственная
профессионального
деятельности

практика

модуля

учреждений

ПМ.02.

социальной

(по

профилю

специальности)

Организационное
защиты

обеспечение

населения и

органов

Пенсионного фонда Российской Федерации, проводится в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся, на основании заключенных двусторонних договоров

об

организации практики.
В качестве баз производственной практики должны быть выбраны
организации, отвечающие следующим требованиям:
- соответствовать данной специальности и виду практики;
- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики;
-

располагать

квалифицированными

кадрами

для

руководства

практикой обучающихся;
- располагать необходимым материально-техническим оснащением
(базой).
4.3 Место и время проведения производственной практики (по
профилю специальности)
Производственная
профессионального

практика

модуля

деятельности

учреждений

Пенсионного

фонда

ПМ.02.

социальной

Российской

(по

профилю

специальности)

Организационное
защиты

Федерации

обеспечение

населения и
проводится

органов
на

базах

практической подготовки СмК, закрепленных двусторонними договорами об
организации практики.
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Время прохождения производственной практики (по профилю
специальности) определяется графиком учебного процесса и расписанием
занятий.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении
производственной практики – 6 часов в день и не более 36 академических
часов в неделю, практика реализуется в 6 семестре.
На обучающихся, проходящих производственную практику на базах
практической подготовки, распространяются правила охраны труда и
правила

внутреннего

трудового

распорядка,

действующие

на

базе

практической подготовки.
4.4 Информационное обеспечение обучения:
Перечень рекомендуемых учебных изданий,

дополнительной

литературы
Список основной литературы
1. Скамай Л. Г., Страховое дело : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Издательство Юрайт, 2019. - 322 с. - (Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-06634-0.
2. Сулейманова Г.В., Право социального обеспечения : учебник / Москва : КноРус, 2019. -321 с. -СПО. - ISBN 978-5-406-07182-3-Режим
доступа https://www.book.ru/book/931850
Список дополнительной литературы
1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных
Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской
Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №
2- ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СПС «Консультант Плюс».
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2. Официальный сайт Государственного учреждения - Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации по Георгиевскому району
Ставропольского края (межрайонное) http://pfrf.ru.
3. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 01.10.2019) «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»// СПС
«Консультант Плюс».
4. Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ (ред. от 01.04.2019) «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования» // СПС «Консультант Плюс».
5. Федеральный закон от 28.11.2018 № 432-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О
бюджете

Пенсионного фонда Российской Федерации на 2019 год и на

плановый период 2020 и 2021 годов» // СПС «Консультант Плюс».
6. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» // СПС
«Консультант Плюс».
7. Постановление Правительства РФ от 29.07.1998 № 857 (ред. от
29.12.2018) «Об утверждении устава Федерального фонда обязательного
медицинского страхования»// СПС «Консультант Плюс».
8. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. от 03.04.2020) «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 12.04.2020) // СПС «Консультант Плюс».
9. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 01.04.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с
18.04.2020) // СПС «Консультант Плюс».
10. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской
Федерации»

от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 01.04.2020) // СПС

«Консультант Плюс».
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11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) // СПС
«Консультант Плюс».
12. Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 (ред. от
27.12.2018) «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»
13. Постановление Правительства Ставропольского края от 27.12.2019
г. № 618-п Об утверждении Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и
2022
годов.
14.Постановление Правительства Ставропольского края от 27.12.2019
г. № 618-п Об утверждении Территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и
2022 годов.

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/
5. Сайт Министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края - http://www.mintrudsk.ru/
6. Сайт Пенсионного фонда РФ - http://www.pfrf.ru/
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7. Сайт администрации города Ставрополь - http://www.ставрополь.рф
(рекомендуется использовать раздел "Социальная защита" официального
информационного сайта администрации города Ставрополя)
8. Портал органов государственной власти Ставропольский край https://stavregion.ru/stat/social/soc-protect/
4.5 Требования к квалификации педагогических кадров,
обеспечивающих обучение
Организацию и руководство производственной практикой (по профилю
специальности)

профессионального

модуля

ПМ.02.

Организационное

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и
органов

Пенсионного

руководитель

фонда

практики

Российской

от

Федерации

колледжа,

а

осуществляет

также

работники

предприятий/организаций, за которыми закреплены обучающиеся.
Руководитель

практики

от

колледжа,

осуществляющий

непосредственное руководство производственной практикой обучающихся,
должен

иметь

высшее

образование,

соответствующее

профилю

специальности, проходить стажировку в профильных организациях не реже
1-го раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
5.1 Результаты освоения профессиональных компетенций
Производственная
вырабатывает

умения

практика
и

(по

профилю

практические

навыки,

специальности)
приобретаемые
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обучающимися в результате освоения профессионального модуля ПМ.02.
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения

и

органов

Пенсионного

фонда

Российской

Федерации

способствует комплексному формированию профессиональных компетенций
обучающихся.
Результаты освоения профессиональных компетенций:
Результаты
(профессиональные
компетенции)
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
информационнокомпьютерные
технологии.

ПК 2.3.
Организовывать и
координировать
социальную работу с
отдельными лицами,
категориями граждан и

Основные показатели оценки
результата
- контроль за формированием
баз данных получателей пенсий,
пособий и других социальных
выплат в соответствии с
предъявляемыми требованиями;
- обеспечение правильного
хранения
дел
получателей
пенсий, пособий и других
социальных
выплат
в
соответствии с предъявляемыми
требованиями;
определение
оснований
назначения пенсий, пособий и
других социальных выплат;
результативность
использования информационноправовых
систем
при
осуществлении приема граждан;
- сбор и анализ информации для
статистической
и
другой
отчетности;
соответствие
выбранной
тактики общения типу клиента
при решении профессиональных
задач;
- правильность оформления
заявлений, ходатайств;

Формы и методы
контроля и
оценки
Оценка полноты
и правильности
оформления
и
защита отчета по
производственной
практике

Оценка полноты
и правильности
оформления и
защита отчета по
производственной
практике

Оценка полноты
и правильности
оформления и
защита отчета по
производственной
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семьями,
нуждающимися в
социальной поддержке
и защите.

грамотность
оформления практике
проектов
документов
распорядительного характера;
- консультирование граждан и
представителей
юридических
лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной
защиты населения;
- участие в организационноправленческой
работе
структурных
подразделений
органов
и
учреждений
социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда
Российской Федерации;
- взаимодействие в процессе
работы
с
органами
исполнительной
власти,
организациями, учреждениями,
общественными
организациями

5.2 Требования к организации аттестации и оценке результатов
производственной практики (по профилю специальности)
В период прохождения производственной
специальности)

профессионального

модуля

практики (по профилю

ПМ.02.

Организационное

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и
органов Пенсионного фонда Российской Федерации на обучающихся
распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового
распорядка, действующие на базе практической подготовки.
В период прохождения производственной

практики (по профилю

специальности)обучающиеся обязаны:
- получить инструктаж по технике безопасности и охране труда;
- вести дневник по практике в установленной форме;
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- 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
профилю

результатов

освоения

специальности)

производственной

осуществляется

практики

руководителем

в

(по

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.

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».
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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 производственной

практике (по

профилю специальности).
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. Оформляется на
компьютере шрифтом TimesNewRoman размер шрифта - 14.
Поля документа:
- левое – 3;
- правое – 1, 5;
- верхнее – 2;
- нижнее – 2;
Абзацный отступ – 1,5 см;
Межстрочный интервал - 1,5,
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Выравнивание - по ширине страницы.
Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами с соблюдением
сквозной нумерации по всему тексту. Номер проставляется справа в нижней
части листа без точки в конце номера.
Отчет представляется в сброшюрованном виде вместе с другими
отчетными документами.
В отчете о прохождении практики должны быть отражены следующие
сведения: место и время прохождения практики; описание выполненной
работы по отдельным разделам программы и конкретного плана; анализ
наиболее сложных и интересных дел, изученных обучающимся, указания на
затруднения, которые встретились при прохождении практики; изложение
спорных, сложных юридических вопросов, возникающих по конкретным
делам, и их решение; основанные на нормативных материалах замечания по
тем или иным документам, с которыми обучающийся знакомился во время
практики.
В отчете необходимо указать, как проходила практика, принесла ли
она пользу, насколько помогли теоретические знания. К отчету о
прохождении практики могут быть приложены документы, составленные
самим обучающимся при ее прохождении, оформленные в виде приложения.
В отчет по практике для получения первичных профессиональных навыков
входит титульный лист, текст отчета (до 20 страниц) и образцы документов,
обозначенных руководителем практики во время прохождения практики.
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;
- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе
практики.
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Основную часть:
- характеристика базы практики;
- описание практических задач, решаемых обучающимся за время
прохождения практики;
-

перечень

невыполненных

заданий

и

неотработанных

запланированных вопросов.
Заключение:
- необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время
практики;
- дать предложения по совершенствованию и организации работы
предприятия;
- сделать индивидуальные выводы о практической значимости для
себя проведенного вида практики.
Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами,
заполненными бланками, рисунками. Схемы, рисунки, таблицы и другой
иллюстративный

материал,

расположенный

на

отдельных

листах,

включаются в общую нумерацию страниц, но не засчитываются в объем
работы.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако
номер страницы на титульном листе не проставляется.
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
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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
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 практики обучающийся представляется:
1. отчет о практике (Приложение А)
2. дневник по производственной (профилю специальности) практике
(Приложение Б);
3. индивидуальное задание на практику (Приложение В);
4. календарно тематический план практики (Приложение Г);
5. аттестационный лист (Приложение Д);
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6. характеристика обучающегося (Приложение Е);
7. личная карточка инструктажа обучающегося (Приложение Ж)
6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В связи с угрозой распространения на территории Российской
Федерации короновирусной инфекции (COVID-2019), Ставропольским
многопрофильным колледжем разработано положение по реализации
производственной практики (по профилю специальности), на выпускных
курсах

с

применением

образовательных

электронного

технологий

на

обучения

период

и

дистанционных

сложной

санитарно-

эпидемиологической обстановки, на основе следующих нормативных
документов:
1.

Приказ Минпросвещения России №103 от 17 марта 2020 г. «Об

утверждении

временного

порядка

сопровождения

реализации

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего

образования,

образовательных

программ

среднего

профессионального образования применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий».
2.

О

разъяснении

образовательного

процесса

некоторых
в

вопросов

условиях

по

усиления

организации
санитарно-

эпидемиологических мероприятий от 27.03.2020 №ГД-83/05.
3.

Рекомендации по организации образовательного выпускных

курсах в образовательных организациях, реализующих программы среднего
профессионального

образования,

в

условиях

усиления

санитарно-

эпидемиологических мероприятий от 02.04.2020 №ГД-121/05.
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4.

Приказа директора колледжа № 44-ОД от 18.03.2020 г. Об

организации образовательной деятельности в частном образовательном
учреждении

профессионального

образования

«Ставропольский

многопрофильный колледж» в условиях предупреждения распространения
новой короновирусной инфекции на территории РФ.
Частное образовательное учреждение профессионального образования
«Ставропольский многопрофильный колледж» разработало возможность
прохождения производственной практики (по профилю специальности) с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения.
В связи с отсутствием возможности проведения практики на
некоторых предприятиях, руководителям практики от колледжа и от
организаций рекомендуется провести корректировку тематики заданий и
определить

виды

непосредственно

работ
в

не

требующие

организации,

и

нахождения

учесть

обучающихся

реализацию

проведения

производственной практики (по профилю специальности) на примере
стажировки.
Стажировка носит индивидуальный или групповой характер и может
предусматривать такие виды деятельности как:
- самостоятельную работу с учебными изданиями;
- приобретение профессиональных и организаторских навыков;
- изучение организации и технологии производства работ;
- непосредственное участие в планировании работы организации;
- работу с технической, нормативной и другой документацией.
В задании руководитель определяет последовательность выполнения
работ, с учетом выполнения заданий в удаленном доступе.
Производственная практика (по профилю специальности)

(по

согласованию с работодателем) состоит из двух этапов: работа с
официальным сайтом организации и выполнение индивидуального задания.
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Руководитель практики от колледжа предоставляет программу
практики обучающимся, справочные и методические материалы, проводит
консультации обучающихся в удаленном доступе.
В соответствии с изменениями, внесенными в календарный учебный
график, колледжем установлены следующие сроки производственной
практики (по профилю специальности): с 27.03.2020г по 16.04.2020г.
Наименование

Алгоритм

с

дистанционного

производственной

практики

Примечание

по

взаимодействия
(по

профилю

руководителей
специальности)

с

обучающимся:
1 Руководитель практики создает группу (сообщество, чат, и т.п.) с
помощью средств коммуникации в:
- Соцсети (Вконтакте, Facebook) - для коммуникации между
обучающимися, а также с преподавателями.
- Skype –видеоконференции, работа в малых группах и др.
- Мессенджеры: Telegram, WhatsApp;
Также,

можно

воспользоваться

электронной

информационно-

образовательной средой колледжа (личные кабинеты обучающихся). Выбор
цифровой среды остается за руководителем практики.
2. Руководитель практики от колледжа выдает задания, программу
практики и образцы заполнения документов.
3. Руководитель практики от профильной организации предоставляет
необходимые

внутренние

документы

организации

или

учреждения,

организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения и
т.п.), для подготовки обучающегося индивидуального задания, в котором
расписывается структурная деятельность профильной организации, а также
для освоения работы с нормативными материалами и изучения принципов
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документооборота и делопроизводства в организациях , путем использования
выбранной цифровой среды руководителем колледжа.
Предоставленная
организации

информация

формирует

руководителем

профессиональный

от

профильной

интерес обучающегося

к

будущей профессии, вырабатывает творческий, исследовательский подход к
профессиональной деятельности.
4. Ежедневно обучающиеся выполняют задание из плана проведения
практики,

соответствующее

дате,

и

отправляет

руководителю

на

электронную почту
Отчет по производственной (по профилю специальности) практике
должен

состоять

из

введения,

трех

глав,

заключения

и

списка

использованных источников литературы, указанном в пункте 4.4 данной
рабочей программы.
Введение

является
дата

теоретической

описываются

место,

начала

актуальность

выполнения

характеризует

организационную

и

составляющей,

в

продолжительность

исследования,

цели,

структуру

задачи

предприятия,

котором
практики
практики,

цели,

виды

деятельности, дата начала и продолжительность практики актуальность
выполнения исследования.
1

глава

отчета

-

соответствует

первому

пункту

выданного

индивидуального задания, материал в нем формируется на основе
теоретических знаний полученных в процессе обучения. При выполнении
индивидуального

задания

обучающимся

необходимо

обращаются

к

информационным источникам, указанным в пункте 4.4 данной рабочей
программы.
2

глава

отчета

-

соответствует

второму

пункту

выданного

индивидуального задания. В процессе выполнения задания, обучающиеся
могут обращаться к информационным источникам - http://www.mintrudsk.ru/,
http://www.pfrf.ru/,

http://www.ставрополь.рф

,
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https://stavregion.ru/stat/social/soc-protect/ и другим официальные сайтам
администрации Ставропольского края.
3

глава

отчета

-

соответствует

третьему

пункту

выданного

индивидуального задания.
В заключении обучающиеся делают выводы о проделанной работе, при
выполнении заданий к практике.
В списке использованных источников обучающиеся указываются
нормативно-правовые акты в актуальной редакцией со ссылкой на правовые
системы: СПС «Консультант Плюс», «Гарант» и литература, изданная для
средних профессиональных учебных заведений не старше

5 лет с

использованием электронных библиотек: BOOK.RU и new.znanium.com.
Руководитель практики анализирует выполненное задание и делает
отметку о его выполнении в электронной форме журнала по практике.
На

основании

выполненных

заданий

оформляется

ведомость,

отражающая качество прохождения практики обучающимися.
Руководитель

практики

проводит

онлайн-консультации

с

обучающимися.
В заключительный день практики обучающиеся сдают полностью
готовые отчетный прохождения производственной практики (по профилю
специальности)

ПМ.02.

Организационное

обеспечение

деятельности

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда
Российской Федерации

в электронном виде. Содержание и форму

дистанционной отчетности руководитель определяет самостоятельно.
Аттестация по итогам практики проводится согласно Положению
практике

обучающихся,

осваивающих

основные

профессиональные

образовательные программы среднего профессионального образования в
Частном образовательном учреждении профессионального образования
«Ставропольский

многопрофильный

колледж»

и

подтверждаются

обязательной отчетной документацией.
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Приложение А

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

ОТЧЕТ
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦАЛЬНОСТИ)
профессионального модуля
ПМ.02. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
обучающегося(щейся) ___ курса, группы _________
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
(Фамилия, имя, отчество)

Проходившего (шей) производственную практику (по профилю
специальности) с « __ » _______ 20__ г. по « __ » _____20___ г.
На базе: ___________________________________________________________
Руководитель практики производственной практики
(по профилю специальности)
от организации (предприятия)

____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________
(подпись) печать

Руководитель производственной практики
(по профилю специальности):
производственной практики от колледжа

___________________________________________
(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
производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации
обучающегося (щейся) __ курса, группы _________
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»

(Фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики

_______________________________________________________________
Руководитель производственной практики
(по профилю специальности)
от организации (предприятия)

____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________
М.П.

(подпись)

от образовательной организации

Руководитель производственной практики
(по профилю специальности):
производственной практики от колледжа

___________________________________________
(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 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
профессионального модуля
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации
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 производственной
(по профилю специальности)практики
профессионального модуля
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации
Обучающегося(щейся): __________________________________________
Курс: ____ Группа: ______________
Специальность: 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
База практики ____________________________________________________
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

3

4

5

Руководитель практики _____________________/_____________________________

Приложение Д

Аттестационный лист
по производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации
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 производственной практики (по профилю
специальности)

профессионального

модуля

ПМ.02.

Организационное

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и
органов

Пенсионного

фонда

Российской

Федерации

обучающимся

практикантом были выполнены следующие виды работ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Качество выполнения работ: _______________________________________
_________________________________________________________________
5. Обучающийся освоил профессиональные компетенции:
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.
6.Уровень освоения профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
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
информационнокомпьютерные
технологии.
ПК
2.3.
Организовывать и
координировать
социальную работу
с
отдельными
лицами,
категориями
граждан и семьями,
нуждающимися в
социальной
поддержке
и
защите.

Основные показатели
оценки результата
- контроль за формированием баз
данных
получателей
пенсий,
пособий и других социальных
выплат
в
соответствии
с
предъявляемыми требованиями;
обеспечение
правильного
хранения дел получателей пенсий,
пособий и других социальных
выплат
в
соответствии
с
предъявляемыми требованиями;
определение
оснований
назначения пенсий, пособий и
других социальных выплат;
- результативность использования
информационно-правовых систем
при
осуществлении
приема
граждан;
- сбор и анализ информации для
статистической
и
другой
отчетности;
- соответствие выбранной тактики
общения типу клиента при
решении профессиональных задач;
правильность
оформления
заявлений, ходатайств;
грамотность
оформления
проектов
документов
распорядительного характера;
- консультирование граждан и
представителей юридических лиц
по
вопросам
пенсионного
обеспечения и социальной
защиты населения;
- участие в организационноправленческой
работе
структурных
подразделений
органов и учреждений социальной
защиты
населения,
органов

Уровень освоения
компетенций
Высокий

Средний

Низкий

Пенсионного фонда Российской
Федерации;
- взаимодействие в процессе
работы
с
органами
исполнительной
власти,
организациями,
учреждениями,
общественными
организациями
Руководитель производственной практики
(по профилю специальности)
от организации (предприятия)

____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

М.П.

________________
(подпись)

от образовательной организации

Руководитель производственной практики
(по профилю специальности):
производственной практики от колледжа

___________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________
(подпись)

Приложение Е

ХАРАКТЕРИСТИКА
по производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации

на обучающегося(юся)
____________________________________________________________________________
(ФИО)

группы _________ специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
проходившего(шей)
производственную практику (по профилю специальности)

профессионального модуля ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской
Федерации
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) профессиональные компетенции:

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.
Руководитель производственной практики
(по профилю специальности) от организации (предприятия)

____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

М.П.

________________
(подпись)

Руководитель производственной практики
(по профилю специальности) от колледжа

___________________________________________
(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
производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля
ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации

Тема

1.

Основы

правового

положения

и

деятельности

понятия

деятельности

негосударственных пенсионных фондов в РФ
Задание

1.

Дайте

определение

негосударственных пенсионных фондов РФ. Сравнить их с пенсионным
фондом РФ.
Задание 2. Проанализируйте законодательство в области правового
положения негосударственных пенсионных фондов в РФ
Задание 3. Укажите основные проблемы и перспективы развития
деятельности негосударственных пенсионных фондов в РФ.
Тема 2. Льготы как вид социальной помощи населению в системе
социального обеспечения
Задание 1. Дайте определение понятия льгот как вида социальной
помощи населению.
Задание 2. Укажите виды льгот в системе социального обеспечения.
Задание 3. Приведите примеры видов и размера социальных выплат
населению.
Тема 3. Меры социальной поддержки ветеранов и проблемы их
реализации
Задание 1. Укажите правовые аспекты социальной защиты ветеранов.

Задание

2.

Приведите

примеры

мер

социальной

поддержки,

оказываемой ветеранам в настоящее время.
Задание 3. Укажите основные проблемы

социальной поддержки

ветеранов.
Тема 4. Материнский (семейный) капитал
Задание

1.

Проанализируйте

законодательство

в

области

предоставления материнского (семейного) капитала.
Задание 2. Укажите порядок назначения и получения материнского
(семейного) материала.
Задание 3. Перечислите проблемы и перспективы развития программы
материнского (семейного) капитала.
Тема 5. Договор обязательного медицинского страхования как
правовой механизм получения медицинской помощи
Задание

1.

Опишите

систему

обязательного

медицинского

страхования.
Задание 2. Дайте правовую характеристику договора о финансовом
обеспечении обязательного медицинского страхования.
Задание 3. Дайте правовую характеристику договора на оказание и
оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию.
Тема 6. Осуществление медико-социальной экспертизы граждан
Задание 1. Дайте определение понятия медико-социальной экспертизы
граждан.
Задание 2. Перечислите пакет

необходимых

документов для

проведения медико-социальной экспертизы.
Задание 3. Укажите порядок принятия решения по результатам
медико-социальной экспертизы.

Тема

7.

Социальная

защита

беженцев

и

вынужденных

переселенцев
Задание 1. Опишите организационно правовую деятельность органов
государственной

власти

и

органов

местного

самоуправления

по

осуществлению социально-правовой защиты и помощи беженцам и
вынужденным переселенцам.
Задание 2. Перечислите формы социально-правовой защиты беженцев
и вынужденных переселенцев.
Задание 3. Укажите компетенция органов государственной власти и
органов местного самоуправления по осуществлению социально-правовой
защиты беженцев и вынужденных переселенцев.
Тема 8. Роль Пенсионного фонда РФ в системе пенсионного
обеспечения
Задание 1. Опишите структуру Пенсионного фонда РФ
Задание 2. Укажите правовое положения, задачи и функции отделений
Пенсионного фонда субъектов РФ
Задание 3. Опишите алгоритм работы структурных подразделений
Пенсионного фонда РФ (на конкретном примере).
Тема 9. Особенности предоставления государственной социальной
помощи в системе права социального обеспечения
Задание 1. Дайте определение понятию и видам государственной
социальной помощи.
Задание 2. Укажите правовую характеристику государственной
социальной помощь, оказываемой в виде предоставления гражданам набора
социальных услуг.

Задание 3 Опишите порядок назначения государственной социальной
помощи.
Тема 10. Социальное обеспечение в РФ: история возникновения и
развития
Задание 1. Опишите историю возникновения и развития социального
обеспечение в РФ.
Задание 2. Приведите примеры актуальных проблем организации
социального обеспечения в РФ.
Задание 3. Укажите перспективы развития социального обеспечения в
РФ и его организацию.
Тема 11. Социальная защита инвалидов РФ: особенности и
проблемы реализации
Задание 1. Опишите нормативно-правовое регулирование социальной
защиты инвалидов в РФ.
Задание 2. Разъясните основные меры социальной защиты инвалидов
в РФ.
Задание 3. Укажите основные проблемы реализации, обеспечения и
защиты прав и свобод инвалидов.
Тема 12. Правонарушения в сфере социального обеспечения:
теоретико-правовая характеристика
Задание 1. Рассмотрите понятие и виды правонарушений в сфере
социального обеспечения.
Задание

2.

Проанализируйте

понятие

и

виды

юридической

применения

юридической

ответственности в сфере социального обеспечения.
Задание

3.

Укажите

особенности

ответственности за правонарушения в сфере социального обеспечения.

Тема 13. Право граждан на защиту от безработицы и его
реализация в сфере социального обеспечения.
Задание 1. Опишите законодательство в области государственных
гарантий на труд и защиту от безработицы.
Задание 2. Укажите механизм назначения и получения пособия по
безработице и оказания безработным материальной помощи.
Задание 3. Опишите механизм пенсионного обеспечение безработных.
Тема 14. Фонд социального страхования РФ: правовое положение
и особенности деятельности
Задание 1. Дайте правовую характеристику положения фонда
социального страхования РФ.
Задание 2. Опишите особенность деятельности фонда социального
страхования РФ.
Задание 3. Опишите алгоритм работы отделов фонда социального
страхования, на конкретном примере.
Тема 15. Социально-правовая защита как институт правового
государства.
Задание 1. Дайте определение понятию и сущности социальной и
правовой защищенности личности.
Задание 2. Охарактеризуйте государство как гарант социальной и
правовой защищенности личности.
Задание 3. Укажите меры социальной и правовой защиты личности в
системе функций социального государства.
Тема 16. Социально-правовая защита нетрудоспособных слоёв
населения.

Задание

1.

Дайте

правовую

характеристику

и

определение

нетрудоспособных слоёв населения.
Задание

2.

Перечислите

виды

и

форы

социальной

помощи

нетрудоспособным слоям населения.
Задание 3. Опишите роль государственных органов и организаций
социальной защиты по поддержке нетрудоспособных слоёв населения на
территории Ставропольского края.
Тема 17. Социально-правовая защита многодетных семьей.
Задание 1. Опишите организационную структуру системы социальной
защиты многодетных семей в России.
Задание 2. Укажите правовое обеспечение социальной защиты
многодетных семей в России на различных уровнях.
Задание 3. Приведите актуальные проблемы социальной поддержки
многодетных семей в России.
Тема 18. Социально-правовая защита одиноких матерей.
Задание 1. Опишите правовое регулирование защиты одиноких
матерей .
Задание 2. Укажите порядок социально-правовой защиты одиноких
матерей.
Задание 3. Приведите примеры правого регулирования защиты
одиноких матерей на уровне субъектов РФ.
Тема 19. Социально-правовая защита прав несовершеннолетних
детей.
Задание 1. Укажите каким образом осуществляется социальноправовая защита прав несовершеннолетних детей.

Задание 2. Приведите правовое регулирование социально-правовой
защиты безнадзорных.
Задание 3. Укажите права несовершеннолетних на социальноправовую защиту в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 N
124-ФЗ (ред. от 27.12.2019) "Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации".
Тема 20. Формирование и инвестирование средств пенсионных
накоплений.
Задание 1. Раскройте порядок информирования ПФР застрахованных
лиц о формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений.

Задание 2. Опишите правовое регулирование, контроль и надзор в
сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений.
Задание 3. Укажите порядок и правовые основания проверки
субъектов отношений по формированию и инвестированию средств
пенсионных накоплений.
Тема 21. Подготовка индивидуальных программ реабилитации
инвалидов.
Задание 1. Укажите правовое регулирование реабилитации и
абилитации инвалидов в РФ.
Задание 2. Приведите порядок подготовки индивидуальных программ
реабилитации инвалидов.
Задание

3.

Укажите

порядок

и

случаи

межведомственного

взаимодействия при реабилитации и абилитации инвалидов в РФ.
Тема

22. Порядок направления граждан в стационарные

учреждения социального обслуживания.

Задание 1. Укажите правовое регулирование порядка направления
граждан в стационарные учреждения социального обслуживания.
Задание 2. Приведите порядок направления граждан в стационарные
учреждения социального обслуживания.
Задание 3. Приведите примеры правового регулирования субъектами
РФ направления инвалидов и ветеранов ВОВ в стационарные учреждения
социального обслуживания.

