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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения в 

части освоения основных видов профессиональной деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики. 

 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности студент в ходе данного вида практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

иметь практический опыт: 

 анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

 определения права, размера и сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала; 

 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и 

пособий, других социальных выплат и их хранения; 

 пользования компьютерными программами назначения пенсий и 

пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений 

граждан; 



 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий 

на другой, индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: 

 анализировать действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат, необходимых для 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат; 

 определять перечень документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки 

их предоставления; 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 



компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 

капитала с использованием информационных справочно-правовых систем; 

 формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, вести учет 

обращений; 

 пользоваться компьютерными программами назначения и 

выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о 

стаже работы, заработной плате и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, 

пособий, компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, 

используя информационные справочно-правовые системы; 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в 

том числе с учетом специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам 

медико-социальной экспертизы; 



 объяснять сущность психических процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами 

(потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять 

приѐмы делового общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления 

услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (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 медико- 

социальной 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 деятельности. 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы 

учебной практики: 

Всего 1 неделя, 36 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций (ОК): 

 

ОК Наименование результата практики 

ОК1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии; проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК3 Принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях и 

способность нести за них ответственность. 

ОК4 Осуществление     поиска и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работа в коллективе и команде, эффективное общаение с 

коллегами, руководством и клиентами. 

ОК 7 Способность брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентирование в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК11 Соблюдение делового этикета, культуры и психологических основ 
общения, норм и правил поведения. 

ОК12 Проявление нетерпимости к коррупционному поведению. 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов 

практики 

Обеспечение 

реализации   прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения    и 

социальной защиты 

ПК 1.1. существление профессиональное 

толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществление приема  граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения  и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. Рассмотрение пакета документов для 



  назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также 

мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите. 

ПК 1.4. Осуществление установления 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексации и корректировки пенсий, 

назначения пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. Осуществление  формирования и 

хранения дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. Консультирование граждан  и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

(в неделях, 

часах) 

Сроки 

проведения 

ОК1    

ОК3    

ОК4    

ОК5    

ОК6 
ПМ 01. 

  

ОК 7 
«Обеспечение   

ОК 9. 
реализации прав   

ОК11 
граждан в сфере 1 неделя/36 часов июнь 

пенсионного   ОК12 
обеспечения и   

ПК 1.1. 
социальной защиты»   

ПК 1.2. 

ПК 1.3.    

ПК 1.4.    

ПК 1.5.    

ПК 1.6.   



3.2.Содержание учебной практики 
Виды 

деятельн 

ости 

Виды 
Работ \ формируемые умения, 

практический опыт 

Содержание 

работ   

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных курсов с 

указанием тем, 

обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Количе 

ство 

часов 

(нед.) 

О
б
ес

п
еч

ен
и

е 
р
еа

л
и

за
ц

и
и

 п
р
ав

 г
р
аж

д
ан

 в
 с

ф
ер

е
 

п
ен

си
о
н

н
о
го

 о
б
ес

п
еч

ен
и

я
 и

 с
о
ц

и
ал

ь
н

о
й

 з
ащ

и
ты

 

анализ действующего 

законодательства 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; анализ 

возрастных характеристик с учетом 

возрастных . 

Анализ основных нормативно-правовых 

актов, регулирующих вопросы социального 

обеспечения и социального обслуживания 

граждан с целью выполнения установленных 

видов работ учебной практики 

Определение видов социального обслуживания 

и помощи нуждающимся гражданам 

Определение условий оказания социальной 

помощи 

- условия предоставления социального 

обслуживания 

- ознакомление с видами социального 

обслуживания: 

- социальное обслуживание на дому; 

- стационарное социальное 

обслуживание; 

- протезно-ортопедическая помощь; 

- ритуальные услуги 

Ознакомление с порядком предоставления 

социальных услуг и других социальных 

выплат 
Определение возрастных характеристик с 

МДК. 01.01. Право социального 

обеспечения 

Темы: 

Трудовой стаж 

Пенсии. 

Пособия по социальному обеспечению 

Охрана здоровья граждан 

Компенсационные выплаты 

Страховое возмещение вреда, 

причиненного здоровью работников и 

других застрахованных лиц 

Государственная 

социальная помощь 

Социальное обслуживание 

Льготы и преимущества в социальном 

обеспечении 

Юридическая ответственность в праве 

социального обеспечения 

МДК 01.02. Психология социально- 

правовой деятельности 

Темы: 
Основные понятия психологии 

2 



 

  учетом возрастных особенностей, состояния 

физического здоровья и нездоровья с учетом 

возраста 

социальной, юридической лежащие в 

основе изучения психологии социально- 

правовой деятельности. 

Психология деятельности. 

 

 

МДК.01.03. Основы психологических 

знаний о личности инвалидов и лиц 

пожилого возраста 

Темы: 

Социально - психологические факторы 

старения 

Личностные особенности, психология 

инвалидов и лиц пожилого возраста. 

 

Определения перечня документов, 

необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

Составление перечня документов 

необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

 2 

Прием документов, необходимых 

для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых 

для установления пенсий, пособий и 
других социальных выплат; 

Составление алгоритм приема документов с 

последующим закреплением на 

производственной практике 

2 



 

 Разъяснение порядка получения 
недостающих документов и сроков 

их предоставления; 

Составление алгоритма порядка получения 
недостающих документов и сроков их 

предоставления 

 

МДК. 01.01. Право социального 

обеспечения 

Темы: 

Трудовой стаж 

Пенсии. 

Пособия по социальному обеспечению 

Охрана здоровья граждан 

Компенсационные выплаты 

Страховое возмещение вреда, 

причиненного здоровью работников и 

других застрахованных лиц 

Государственная 

социальная помощь 

Социальное обслуживание 

Льготы и преимущества в социальном 

обеспечении 

Юридическая ответственность в праве 

социального обеспечения 

 

 

 

 

МДК 01.02. Психология социально- 

правовой деятельности 

Темы: 

Ощущения и восприятие. 

Внимание, память, воображение. 

Способности, темперамент, характер и 

воля. 

Мышление и речь. 

2 

определение права, размера и сроков 

назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем; 

1. Установление оснований назначения пенсий, 

пособий, компенсаций: 

- право на получение пенсий; 

- право на получение пособий гражданам, 

имеющим детей и др. 

2. Ознакомление с методикой расчѐта 

пенсий, пособий, компенсаций 

2 

формирование пенсионного 

(выплатного) дела; дела получателей 

пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных 
выплат; 

Составление алгоритма формирования 

пенсионных дел 

2 

Составление проектов ответов на 

письменные обращения граждан с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем, вести 

учет обращений; 

Решение практических задач, связанных с 

обращением граждан по поводу пенсионных и 

иных социальных прав 
 

Составление проектов ответов на такие 

обращения 

2 

пользование компьютерными 

программами для назначения и 

выплаты пенсий, пособий и других 
социальных выплат; 

Анализ компьютерных программ для 

назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

2 

консультирование граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, используя 

информационные справочно- 

Участие в деловой игре по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

2 



 

 правовые системы;  Эмоции и мотивация. 
Общение в профессиональной 

деятельности юриста. 

Психология межличностностных и 

межгрупповых взаимоотношений. 

Социально – психологическая 

характеристика профессиональной 

деятельности юриста. 

Профессионально значимые качества 

личности юриста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МДК.01.03. Основы психологических 

знаний о личности инвалидов и лиц 

пожилого возраста 

Темы: 

Социальная реабилитация, адаптация, 

терапия и диагностика. 

Технология социального 

консультирования инвалидов. 

Особенности и основные задачи 

 

запрос информации о содержании 

индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать 

полученные сведения о стаже 

работы, заработной плате и 

страховых взносах; 

Составление алгоритма запроса и анализа 

сведений о стаже работы, заработной плате и 

страховых взносах; 

Составление проекта запроса 

2 

составление проектов решений об 

отказе в установлении пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячной 

денежной выплаты и других 

социальных выплат, в 

предоставлении услуг, выдачи 

сертификата на материнский 

(семейный) капитал, используя 

информационные справочно- 

правовые системы; 

Составление проектов решений от отказе с 

применением ИСПС 

2 

осуществление оценки пенсионных 

прав застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального 

трудового стажа; 

Решение практических задач 2 

использование периодических и 

специальных изданий, справочной 

литературы в профессиональной 
деятельности; 

Решение практических ситуаций 2 

информирование граждан и 

должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

Составление сообщений об изменении 

законодательства 

Обзор изменений в законодательства 

2 



 

   социальной работы с пожилыми и 
престарелыми. 

 

оказание консультационной помощи 

гражданам по вопросам медико- 

социальной экспертизы; 

Анализ действующего законодательства в 

области медико-социальной экспертизы 

. 
Реабилитация пожилых людей. 

Личностные особенности, психология 

инвалидов и лиц пожилого возраста. 

Ощущения, восприятия, и их нарушения 

у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

Внимание, память, воображение, и их 

нарушения у инвалидов и лиц пожилого 

возраста. 

Мышление и речь, их изменения при 

заболеваниях у инвалидов и лиц 

пожилого возраста 

Особенности эмоциональных состояний 

у инвалидов и лиц пожилого возраста. 

Социальная реабилитация, адаптация, 

терапия и диагностика. 

2 

объяснение сущности психических 

процессов и их изменений у 

инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 

Изучение самооценки личности 

Определение перцептивной оценки типа 

стрессоустойчивости 

Определение типов темперамента 

Определение       типа        личности        по 

тесту Д.Голланда 

Определение акцентуаций характера. 

Определение этики взаимоотношений с 

клиентами. Стандарты поведения в 

организации: лояльность, ответственность, 

конфиденциальность, порядочность, честность. 

Составление или ознакомление с кодексом 

деловой, профессиональной и корпоративной 

этики организации.  Изучение 

организации психологического контакта с 

клиентами (потребителями услуг), приемов 

делового общения и правила культуры 

поведения.  Определение 

поведения личности в конфликте 
Участие в деловой игре 

2 

правильная организация 

психологических контактов с 

клиентами (потребителями услуг); 

2 

дача психологической 

характеристики личности, применять 

приѐмы делового общения и правила 

культуры поведения; 

1 

следование этическим правилам, 

нормам и принципам в своей 

профессиональной деятельности; 

1 



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации и учебно-методическому обеспечению 

практики 

 

Учебная практика является обязательным разделом программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). 

Учебная практика является частью профессионального модуля ПМ.01 

ПМ 01. «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» 

Проведение и организация учебной практики основывается на: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования" 

4. Рекомендации по организации и проведению учебной и 

производственной практики студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования 

5. Положение об организации и проведении учебной и 

производственной практике 

6. ОПОП: Базовый учебный план, Рабочий учебный план, Рабочая 

программа ПМ, Программы практики, Инструкционно-технологические 

карты с практическими заданиями 



4.2. Требования к материально-техническому обеспечению: 

 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие 

учебных кабинетов (лабораторий): дисциплин права; права социального 

обеспечения; 

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинетов: 

- программное обеспечение для назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат 

- пакет стандартных программ Microsoft Office, с наличием программа 

СПС «Консультант+», «Гарант» 

- наглядные пособия (плакаты, схемы и др); 

- комплекты учебно-методических документов. 

Технические средства обучения: мультимедийное оборудование 

учебного кабинета - компьютер, средства отображения информации, 

проектор, экран, монитор, ТВ и т.д., с соответствующим программным 

обеспечением. 



4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основная литература: 

1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) 

2. Федеральный закон от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» // Российская газета. 2001. 20 

декабря. 

3. Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» // 

Российская газета.2001. 20 декабря. 

4. Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» // 

Российская газета.2001. 20 декабря. 

5. Федеральный закон от 27 ноября 2001 г. № 155-ФЗ «О 

дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей 

воздушных судов гражданской авиации» 

6. Федеральный закон от 21 февраля 2001 г. № 17-ФЗ «О 

страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2001 год» // СЗ 

РФ, 2001.№ 7. Ст. 622. 

7. Федеральный закон от 6 марта 2001 г. № 21 ФЗ «О выплате 

пенсий гражданам, выезжающим на постоянное жительство за пределы 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 2001 г.№ 11. Ст. 998. 

8. Федеральный закон от 7 августа 2000 года № 122-ФЗ «О 

порядке установления размеров стипендий и социальных выплат в 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 33. Ст. 3348. 

9. Налоговый кодекс ч.2 от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с посл. 

изм. и доп.) //СЗ РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 



10. 16.Федеральный закон от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ «Об 

основах обязательного социального страхования» // Российская газета. 1999. 

21 июля. 

11. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» // Российская газета. 1999. 23 июля. 

12. Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О 

социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» // СЗ РФ. 1998. № 48. Ст. 5850. 

13. Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О 

негосударственных пенсионных фондах» (с послед, изм. и доп.) // СЗ РФ. 

1998. № 19. Ст. 2071. 

14. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» с послед, изм. и доп. // СЗРФ. 1998. № 13. Ст. 

1475. 

15. Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» // СЗРФ. 1998. №22. Ст. 2331. 

16. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 153-ФЗ «О борьбе с 

терроризмом» // СЗ РФ. 1998. №31. Ст. 3808. 

17. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 137-ФЗ «О 

материальном обеспечении членов семьи умершего члена Совета Федераций 

или депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ» // СЗ РФ.  

1998. № 31.Ст. 3815. 

18. Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» // СЗ РФ. 1998. № 38. 

Ст.4736. 

19. Правовое обеспечение социальной работы / Евдокия Ивановна 

Холостова. - Москва : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. 

- 256 с. 



20. Право социального обеспечения Российской Федерации: 

Учебное пособие / Виталий Евгеньевич Сидоров. - Москва: Издательский 

Центр РИОР; Москва: Издательский Дом "ИНФРА-М", 2012. - 299 с. 

21. Социальная психология: Учебное пособие / Наталия Сергеевна 

Ефимова. - Москва : Издательский Дом "ФОРУМ"; Москва: ООО "Научно- 

издательский центр ИНФРА-М", 2012. - 192 с. 

22. Психология и педагогика социальной работы с семьей/ Лидия 

Валерьевна Карцева. - 2. - Москва: Издательско-торговая корпорация 

"Дашков и К", 2013. - 224 с. 

23. Социальная геронтология: Учебное пособие / Галина Булатовна 

Хасанова. - Москва : Издательский Дом "ИНФРА-М»; Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2012. - 171 с. 

Дополнительная литература: 

1. Азарова Е.Г., Виноградова З.Д., Полупанов М.И. Концепция 

развития законодательства о социальном обеспечении // Концепция развития 

российского законодательства. М., 2011. 

2. Бабич А.М., Егоров Е.Н., Жильцов. Экономика социального 

страхования, Учебное пособие - М., 2011. 

3. Беззубик К.В., Содержание и методика психосоциальной работы., 

Учебное пособие.- М: Инфра-М. 2011. 

4. Коныгина М.Н.., Клушина Н.П., Маслова Т.А., История 

социальной работы: Документы и практикумы – М.: «Дашков и К», 2012 

5. Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения – 

М.,Юрайт,2013 

6. Мачульская Е.Е., Добромыслов К.В. Право социального 

обеспечения. Учебное пособие. Практикум. – М., Книжный мир, 2013. 

7. Благодир А.Л., Ф.О. Дзгоева. Право социального обеспечения. 

Практикум.- М., 2010 

8. Буянова М.О., Гусов К.И., Ф.О. Дзгоева, Р.И. Иванова. Право 

социального обеспечения. Учебник.- М., 2010 



9. Галаганов В.П. Право социального  обеспечения. Учебник-М., 

КНОРУС, 2010. 

10. Галаганов В.П. Организация работы органов социального 

обеспечения. Учебное пособие. - М., Изд центр «Академия», 2010. 

11. Басов Н.Ф. Социальная работа с инвалидами. Учебное 

пособие. – М; КНОРУС,2012. 

12. Нор-Аревян О.А. Социальная геронтология. Учебное 

пособие.- М., Итк «Дашков и К», 2011. 

13. Батыгин К.С. Право социального обеспечения. Общая часть: 

Учебное пособие- М., 2010. 

14. Павленок П.Д.,Основы социальной работы. Учебник –М.:,Инфра- 

М, 2012 

15. Павленок П.Д., Руднева М.Я., Технологии социальной работы с 

различными группами населения. Учебное пособие –М.; Инфра-М.: 2012. 

16. Социальная работа с инвалидами. Учебное пособие – 

М.,КНОРУС,2012 

17. Социальная работа с молодежью. Учебное пособие –М.: Дашков 

и к»,2012 

18. Социальная работа. Учебное пособие- М.: «Дашков и К»,2011 

19. Технологии социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности. Учебное пособие -М.:,Инфра-М,2011 

20. Фирсов М.В. История социальной работы. Учебное пособие. – 

М.:КНОРУС. 2012 

Интернет-ресурсы 

1. СПС «КонсультантПлюс». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/. 

2. Сайт журнал Юрист компании. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.lawyercom.ru/ 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/
http://www.lawyercom.ru/


Электронный учебники: 

Основные       

пенсионные     

модели развитых     

стран и     

особенности     

российской  Никиф  http://znanium.com/ca 

пенсионной  орова 200 talog.php?item=booki 

системы Статья О. Н. 9 nfo&book=407559 

Основные этапы       

развития       

социальной       

защиты       

населения в  Никиф    http://znanium.com/ca 

России (период  орова МГИ Моск 200 talog.php?item=booki 

X-XX вв.) Статья О. Н. У ва 9 nfo&book=407571 

Пенсионная       

система России -  Никиф  http://znanium.com/ca 

опыт  орова 200 talog.php?item=booki 

реформирования Статья О. Н. 9 nfo&book=407511 

Развитие       

системы     

социальной     

защиты     

населения в     

России, период     

после  Никиф  http://znanium.com/ca 

революции 1917  орова 201 talog.php?item=booki 

года Статья О. Н. 0 nfo&book=407583 

Становление       

системы       

социальной       

защиты       

населения в       

России, период  Никиф    http://znanium.com/ca 

до революции  орова МГИ Моск 201 talog.php?item=booki 

1917 года Статья О. Н. У ва 0 nfo&book=407580 

Текущие        

изменения в       

системе        

пенсионного   Никиф    http://znanium.com/ca 

обеспечения   орова МГИ Моск 201 talog.php?item=booki 

России  Статья О. Н. У ва 0 nfo&book=407592 

http://znanium.com/ca
http://znanium.com/ca
http://znanium.com/ca
http://znanium.com/ca
http://znanium.com/ca
http://znanium.com/ca


Особенности       

реформирования       

пенсионной       

системы   Креа    

Росс../Российско   тивн    

е   ая    

предпринимател  Никиф экон   http://znanium.com/ca 

ьство..№4  орова омик Моск 201 talog.php?item=booki 

(1),2011 Статья О. Н. а ва 1 nfo&book=407596 

Право  Никола ИЦ   http://znanium.com/ca 

социального Учебное ева РИО Моск 201 talog.php?item=booki 

обеспечения пособие Е.Ю. Р ва 1 nfo&book=209289 

Правовое       

регулирование       

обеспечения  Сулейм ИНФ   http://znanium.com/ca 

занятости Учебное анова РА- Моск 201 talog.php?item=booki 

населения пособие Г.В. М ва 1 nfo&book=217947 

Система       

социальной       

защиты       

населения и ее       

сущность../РИС   Инст    

К: Ресурсы.  Никиф итут   http://znanium.com/ca 

Информация.  орова ИТК Моск 201 talog.php?item=booki 

Сна..№2,2011 Статья О. Н. ОР ва 1 nfo&book=407599 
  Журав     

 лева     

 И.В.,     

О северных Журав ИНФ   http://znanium.com/ca 

льготах и лева РА- Моск 201 talog.php?item=booki 

компенсациях М.В. М ва 2 nfo&book=343473 

Право       

социального       

обеспечения   ИЦ   http://znanium.com/ca 

Российской Учебное Сидоро РИО Моск 201 talog.php?item=booki 

Федерации пособие в В.Е. Р ва 2 nfo&book=234434 

Специальные       

пенсионные       

фонды и   Креа    

корпоративные   тивн    

пенси../Российск   ая    

ое  Никиф экон   http://znanium.com/ca 

предпринимател  орова омик Моск 201 talog.php?item=booki 

ьство..№4 Статья О. Н. а ва 2 nfo&book=407601 

http://znanium.com/ca
http://znanium.com/ca
http://znanium.com/ca
http://znanium.com/ca
http://znanium.com/ca
http://znanium.com/ca
http://znanium.com/ca


(202),2012       

Правовое       

регулирование   НИЦ    

обеспечения  Сулейм ИНФ   http://znanium.com/ca 

занятости Учебное анова РА- Моск 201 talog.php?item=booki 

населения пособие Г.В. М ва 3 nfo&book=373340 
 

 

 
 

4.3. Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения и организации 

 

Требования к руководителям практики от образовательного 

учреждения: 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла, имеющих опыт деятельности в организациях 

соответствующей     профессиональной сферы и дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 

http://znanium.com/ca


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Отчетным документом студента по итогам учебной практики является отчет 

ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА 

Отчет о прохождении учебной практики составляется в печатном 

варианте по результатам самостоятельной работы студента при выполнении 

практических заданий, в форме деловых игр, решении ситуационных задач,  

групповых работ, встреч и экскурсий с работодателем соответствующего 

профилю учебной практики. 

Отчет сшивается в папку-скоросшиватель с титульным листом. Отчет 

печатается шрифтом Times New Roman 14пт с полуторным интервалом на 

листах формата А4 (поля: слева – 3 см, справа – 1 см, остальные – по 2 см). 

Страницы отчета должны быть пронумерованы (за исключением титульного 

листа и содержания), нумерация – вверху страницы по центру. 

В отчете должна быть отражена конкретная работа студента по 

выполнению работ с приложением, соответствующих виду работ документов 

и других материалов. 

 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА 

1. Титульный лист 

2. План –график (Приложение 1) 

3. Содержание (с указанием номеров страниц каждой темы) 

4. Отчет (по темам) 

5. Приложения 

6. Отзыв 

7. Аттестационный лист 



Приложение 1 
 

 

План – график учебной практики (УП.01) 
 

№ 

п/п 

Виды работ Количество 

часов 

Оценка Подпись 

руководи 

теля от 

образоват 

ельной 

организа 

ции 

1 анализ и применение 

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; 

2   

2 определение перечня 

документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат; 

2   

3 прием 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; 

2   



4 разъяснение порядка 

получения недостающих 

документов и сроки их 

предоставления; 

2   

5 определение права, размера и 

сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по 

государственному 

пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат и материнского 

(семейного) капитала с 

использованием 

информационных справочно- 

правовых систем; 

2   

6 формирование пенсионного 

(выплатного) дела; дела 

получателей пособий, 

ежемесячных денежных 

выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

2   

7 составление проектов ответов 

на письменные обращения 

граждан, используя 

информационные справочно- 

правовые системы; 

2   

8 пользование компьютерными 

программами для назначения и 

выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

2   

9 консультирование граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты, используя 

информационные справочно- 

правовые системы; 

2   

10 запрос информации о 

содержании индивидуальных 

лицевых счетов 

застрахованных лиц и 

анализировать полученные 

2   

 



 сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых 

взносах; 

   

11 составление проектов решений 

об отказе в установлении 

пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячной 

денежной выплаты и других 

социальных выплат, в 

предоставлении услуг, выдачи 

сертификата на материнский 

(семейный) капитал, используя 

информационные справочно- 

правовые системы; 

2   

12 осуществление оценки 

пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального 

трудового стажа; 

2   

13 информирование граждан и 

должностных лиц об 

изменениях в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

2   

14 использование периодических 

и специальных изданий, 

справочной литературы в 

профессиональной 

деятельности; 

2   

15 оказание консультационной 

помощи гражданам по 

вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

2   

16 объяснение сущности 

психических процессов и их 

изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

2   

17 правильная организация 

психологических контактов с 

клиентами (потребителями 

услуг); 

2   

18 дача психологической 

характеристики личности, 

применять приѐмы делового 

1   



 общения и правила культуры 
поведения; 

   

19 следование этическим 

правилам, нормам и 

принципам в своей 

профессиональной 

деятельности; 

1   

ИТОГО 36 
часов 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



РЕЦЕНЗИЯ 

 

на рабочую программу учебной практики  

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

социальной защиты 

Специальности  

40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 40.02.01. 

Право и организация социального обеспечения. 

Рабочая программа включает обязательные компоненты: паспорт рабочей программы, 

структуру и содержание, условия реализации, контроль и оценку результатов освоения вида 

деятельности.  

Содержание рабочей программы охватывает весь материал, необходимый для обучения 

студентов средних специальных учебных заведений.  

Рабочая программа отражает место учебной практики по профессиональному модулю  

40.02.01. Право и организация социального обеспечения. Раскрываются основные цели и задачи 

практики, требования к результатам ее освоения.  

В структуре и содержании программы учебной практики указаны основные разделы (этапы) 

учебной практики, виды работ и определена форма аттестации по окончании практики.  

Содержание программы направлено на овладение обучающимися видом деятельности 

Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента, в том числе на 

формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций, определенных ФГОС СПО, и 

соответствует объему часов, указанному в рабочем учебном плане. 

В рабочей программе определены требования к результатам и уровню освоения 

профессиональных компетенций, что позволяет провести анализ полученного на практике 

практического опыта и подготовить отчет по учебной практике: «Дневник учебной практики», 

«Манипуляционный лист» 

Рабочая программа составлена квалифицированно, демонстрирует профессионализм и 

высокий уровень методической подготовки и может быть использована в образовательном 

процессе.  

 

 

 
 



РЕЦЕНЗИЯ 

 

на рабочую программу учебной практики  

ПМ 01. Обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Специальности  

40.02.01. Право и организация социального обеспечения 

 

Рабочая программа учебной практики составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 40.02.01. Право и 

организация социального обеспечения. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта работы в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности Реализация лекарственных средств и товаров аптечного 

ассортимента, для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности. 

Прохождение студентами учебной практики является важным этапом в приобретении 

необходимого практического опыта. 

В программе сформулированы основные задачи учебной практики с целью овладения 

указанным видом деятельности и приобретения практического опыта. Продолжительность 

практики соответствует объему часов, указанному в рабочем учебном плане. Определены 

основные разделы (этапы) учебной практики, виды работ и форма аттестации по окончании 

практики. В процессе аттестации проводится экспертиза формирования практических 

профессиональных умений и приобретения первоначального практического опыта работы в части 

освоения основного вида деятельности, освоения общих и профессиональных компетенций. 

Содержание программы направлено на овладение обучающимися видом деятельности 

Реализация лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента в том числе на 

формирование профессиональных (ПК) и общих (ОК), определенных ФГОС СПО, и соответствует 

объему часов, указанному в рабочем учебном плане. 

Рабочая программа составлена квалифицированно, демонстрирует профессионализм и 

высокий уровень методической подготовки и может быть использована в образовательном 

процессе.  
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