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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы учебной практики.

Учебная  практика  (далее  –  практика)  является  частью  основной

профессиональной образовательной программы (ППССЗ) по специальности

40.02.01. Право и организация социального обеспечения в части освоения

основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Обеспечение

реализации прав граждан в  сфере пенсионного обеспечения  и  социальной

защиты.

Учебная  практика  направлена на  формирование у  студента  общих и

профессиональных  компетенций,  получение  практического  опыта  по

каждому  из  видов  профессиональной  деятельности,  подготовку  к

осознанному и углубленному изучению отдельных специальных дисциплин.

Программа  учебной  практики  разрабатывалась  в  соответствии  с

требованиями  ФГОС  СПО;  учебным  планом  ;рабочей  программой

профессионального модуля.

Результатом освоения профессионального модуля является овладение

обучающимися  видом  профессиональной  деятельности  «Обеспечение

реализации прав граждан в  сфере пенсионного обеспечения  и  социальной

защиты»,  в  том  числе  профессиональными  (ПК)  и  общими  (ОК)

компетенциями.

В  результате  изучения  профессионального  модуля  обучающийся

должен иметь практический опыт:

 анализа  действующего  законодательства  в  области  пенсионного

обеспечения и социальной защиты;

 приема  граждан  по  вопросам  пенсионного  обеспечения  и

социальной защиты;

 определения  права,  размера  и  сроков  установления  трудовых

пенсий,  пенсий по государственному  пенсионному обеспечению,  пособий,

компенсаций,  ежемесячных  денежных  выплат,  материнского  (семейного)
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капитала и других социальных выплат;

 формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей

пенсий, пособий и других социальных выплат;

 пользования компьютерными программами для назначения пенсий,

пособий и других социальных выплат;

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на

другой,  индексацию  трудовых  пенсий  и  пенсий  по  государственному

пенсионному  обеспечению,  индексацию  пособий,  компенсаций,

ежемесячных  денежных  выплат,  материнского  (семейного)  капитала  и

других социальных выплат;

 определения  права  на  предоставление  услуг  и  мер  социальной

поддержки отдельным категориям граждан;

 общения  с  различными  категориями  граждан,  нуждающимися  в

социальной помощи;

 установления психологического контакта с клиентами;

 адаптации в трудовом коллективе;

 использования приемов эффективного общения в профессиональной

деятельности  и  саморегуляции  поведения  в  процессе  межличностного

общения;

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;

 публичного выступления и речевой аргументации позиции;

уметь:

 анализировать  и  применять  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
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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 (выплатные) дела;

 дела  получателей  пособий,  ежемесячных  денежных  выплат,

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;

 составлять  проекты  ответов  на  письменные  обращения  граждан,

используя информационные справочно-правовые системы;

 пользоваться  компьютерными  программами  для  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  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;

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том

числе с учетом специального трудового стажа;
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 использовать  периодические  и  специальные  издания,  справочную

литературу в профессиональной деятельности;

 информировать  граждан  и  должностных  лиц  об  изменениях  в

области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;

 оказывать  консультационную  помощь  гражданам  по  вопросам

медико-социальной экспертизы;

 объяснять  сущность  психических  процессов  и  их  изменений  у

инвалидов и лиц пожилого возраста;

 правильно  организовать  психологический  контакт  с  клиентами

(потребителями услуг);

 давать  психологическую  характеристику  личности,  применять

приёмы делового общения и правила культуры поведения;

 следовать  этическим  правилам,  нормам  и  принципам  в  своей

профессиональной деятельности;

 характеризовать различные виды и формы девиаций,  выделять их

социальные и социально-психологические причины;

знать:

 содержание  нормативных  правовых  актов  федерального,

регионального  и  муниципального  уровней,  регулирующих  вопросы

установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления

услуг;

 понятие  и  виды  трудовых  пенсий,  пенсий  по  государственному

пенсионному обеспечению, пособий, ЕДВ, дополнительного материального

обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры и

сроки;

 структуру трудовых пенсий;

 понятие  и  виды  социального  обслуживания  и  помощи,

нуждающимся гражданам;

 государственные стандарты социального обслуживания;

 порядок  предоставления  социальных  услуг  и  других  социальных
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выплат;

 порядок  формирования  пенсионных  (выплатных)  и  личных  дел

получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского

(семейного) капитала и других социальных выплат;

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий и других

социальных выплат;

 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;

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных

изменениях;

 основные  правила  профессиональной  этики  и  приемы  делового

общения в коллективе;

понятие девиантного поведения, различные виды и формы девиаций,

их социальные и социально-психологические причины.

Юрист (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями,

включающими в себя способность:

ОК 1.  Понимать сущность  и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и

нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального

и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной деятельности.
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ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с

коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 9.  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой

базы.

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы

общения, нормы и правила поведения.

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

Юрист  (базовой  подготовки)  должен  обладать  профессиональными

компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Обеспечение  реализации  прав  граждан  в  сфере  пенсионного

обеспечения и социальной защиты.

ПК  1.1  Способность  осуществлять  профессиональное  толкование

нормативных  правовых  актов  для  реализации  прав  граждан  в  сфере

пенсионного обеспечения и социальной защиты

ПК  1.2.  Способность  осуществлять  прием  граждан  по  вопросам

пенсионного обеспечения и социальной защиты

ПК 1.3  Способность рассматривать пакет документов для назначения

пенсий,  пособий,  компенсаций,  других  выплат,  а  также  мер  социальной

поддержки  отдельным  категориям  граждан,  нуждающимся  в  социальной

защите

ПК  1.4  Способность  осуществлять  установление  (назначение,

перерасчет,  перевод),  индексацию  и  корректировку  пенсий,  назначение

пособий,  компенсаций  и  других  социальных  выплат,  используя

информационно-компьютерные технологии

ПК  1.5  Способность  осуществлять  формирование  и  хранение  дел

получателей пенсий, пособий и других социальных выплат

ПК  1.6 Способность  консультировать  граждан  и  представителей

юридических  лиц  по  вопросам  пенсионного  обеспечения  и  социальной

защиты.
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     1.2. Количество недель (часов) на освоение программы учебной

практики.

Всего 1 неделя, 36 часов.

1.3.  Место учебной практики  в  структуре   основной

профессиональной образовательной программы (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  (ВПД):

«Обеспечение  реализации  прав  граждан  в  сфере  пенсионного

обеспечения и социальной защиты».

2. РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом учебной практики является освоение:

1) общих компетенций (ОК):

Код Наименование результата практики

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

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

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

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 11. Соблюдать  деловой  этикет,  культуру  и  психологические  основы  общения,

нормы и правила поведения.
ОК.12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

2) профессиональных компетенций (ПК):

Вид
профессиональной

деятельности

Код Наименование результатов
практики

Обеспечение
реализации прав
граждан в сфере

пенсионного

ПК 1.1. Осуществлять  профессиональное  толкование
нормативных  правовых  актов  для  реализации  прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной
защиты.
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обеспечения и
социальной защиты

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий,
пособий,  компенсаций,  других  выплат,  а  также  мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан,
нуждающимся в социальной защите.

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

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

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

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1Тематический план
Таблица №1

Коды
формируемых

компетенций

Наименование

профессионального

модуля

Объем времени,

отведенный на

практику

(в неделях,
часах)

Сроки
проведения

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 1.5

ПК 1.6

ОК 1.

ОК 3.

ОК 4.

ОК 6.

ОК 7.

ОК 9.

ОК 11.

ОК 12.

ПМ.01 Обеспечение
реализации прав
граждан в сфере

пенсионного
обеспечения и

социальной защиты

36 часов Май

3.2.Содержание учебной практики
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№
п/
п

Разделы (этапы) практики
Кол-во часов/

недель

Виды
производственных

работ
1 Организационные  вопросы  оформления  в

отделении Пенсионного фонда, установочная
лекция, инструктаж по технике безопасности,
распределение по рабочим местам.

2 час. Отчет, дневник 
практики

2 Получение  обучающимися  информации  о
будущей  профессиональной  деятельности,
связанной  с  защитой  прав  граждан  на
социальное  обеспечение,  ознакомление  с
правилами  организации  работы  юриста  в
организации,  должностные  обязанности
юриста.

6 час. Отчет, дневник 
практики

3 Общее  ознакомление  со  структурой  и
организацией  работы   отделения
Пенсионного  фонда:  техническим
обеспечением и программным обеспечением

4 час. Обобщение 
собранного 
материала в 
отдельном разделе 
отчета

4 Ознакомление  с  нормативными  правовыми
актами,  приказами,  инструкциями,
регламентирующими  деятельность
Пенсионного Фонда

8 час. Перечень 
используемых  
нормативных 
правовых актов и 
информационных 
программ

Установление оснований назначения пенсий,
определение  вида  пенсии,  компенсаций,
определение  сроков  назначения  пенсий,
пособий,  компенсаций и других социальных
выплат,  ознакомление  с  методикой  расчёта
пенсий, пособий, компенсаций

12 час. Обобщение 
собранного 
материала в 
отдельном разделе 
отчета

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.

4 часов Отчет, дневник 
практики

5 Оформление отчета по практике Ежедневно

6 Защита отчета Отчет

Итого: 36 часов
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ

ПРАКТИКИ

4.1. Материально-техническое обеспечение.

Реализация  программы  учебной  практики  требует  наличия  учебного

кабинета - права социального обеспечения.

Учебная  мебель:  посадочные  места  по  количеству  обучающихся;

рабочее  место  преподавателя;  шкафы,  учебная  доска,  стенды,  стойка  для

специальной литературы. комплект наглядных материалов.

Портрет президента, председателя Правительства РФ.

Проектор, экран, ноутбук, ПК (12).

Выход  в  Общероссийскую  Сеть  распространения  правовой

информации КонсультатнтПлюс.

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,

дополнительной литературы

Федеральные законы:

1. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "О

страховых пенсиях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)

2. Федеральный закон от 28.12.2013 N 410-ФЗ "О внесении изменений

в  Федеральный  закон  "О  негосударственных  пенсионных  фондах"  и

отдельные законодательные акты Российской Федерации"

3. Федеральный закон от 28.12.2013 N 421-ФЗ "О внесении изменений

в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с

принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда"

4. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N

422-ФЗ "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного

пенсионного  страхования  Российской  Федерации  при  формировании  и

инвестировании  средств  пенсионных  накоплений,  установлении  и

осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений"
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5. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N

424-ФЗ "О накопительной пенсии"

6. Федеральный закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N

426-ФЗ "О специальной оценке условий труда"

Основная и дополнительная литература

1. Право социального обеспечения:  учебник и практикум для СПО /

И.В. Грирорьев, В.Ш. Шайхатдинов. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 402

с. -  Серия : Профессиональное образование.-

2.  ЭБС «Университетская  библиотека»:  Буянова  М.С.,  Кобзева  С.И.,

Кондратьев З.А. Право социального обеспечения: учебное пособие.- КноРус,

2013.

3. ЭБС «Университетская библиотека»: Агашев  Д.В.  Право

социального обеспечения: курс лекций.- Томск: Факультет дистанционного

обучения, 2011.

4. ЭБС «Университетская библиотека»: Кауфман  А.А.  Право

социального обеспечения в сфемах и определениях.- М.: Проспект, 2014.

5. ЭБС «Университетская библиотека»: Сулейманова  Г.В.  Право

социального обеспечения: учебник. – М.: КноРус, 2015.

6. ЭБС «Университетская библиотека»: Правовое  обеспечение

социальной работы: учебник. – М.: Дашков и К, 2013.

Периодическая литература

Журналы:

 Бюллетень Верховного суда РФ

 Бюллетень Высшей аттестационной комиссии

 Вокруг света

 Вопросы государственного и муниципального управления

 Вопросы истории

 Вопросы статистики

 Вопросы экономики

 Гражданское право
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 Журнал Российского права

 Кадровая служба и управление персоналом предприятия

 Менеджмент в России и за рубежом

 Предпринимательское право

 Современные проблемы сервиса и туризма

 Туризм: право и экономика

 Туристский бизнес

 Управление проектами и программами

 Экономист

Газеты:

 Российская газета

 Химкинские новости

Информационные ресурсы:

http://constitution.garant.ru/ – сайт Конституции Российской Федерации

http://www.pravo.ru/ – сайт "ПРАВО.RU"

http://www.allpravo.ru/ – сайт "Все о праве"

http://law.edu.ru/ – сайт "Юридическая Россия"

http://chelovekizakon.ru/ – сайт "Человек и закон"

http://www.consultant.ru/ – сайт "Консультант Плюс"

http://ilpp.ru/ – сайт "Институт права и публичной политики"

http://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница  –  сайт  "Википедия  –

свободная энциклопедия"

http://www.constitution.ru/

4.3. Требования к проведению учебной практики.

Реализация  программы  модуля  предполагает  концентрированную

учебную практику после освоения всего модуля. Учебная практика должна

проводиться в специальном учебном кабинете – «Кабинет права социального

обеспечения».

Учебная  практика завершается дифференцированным  зачетом. 
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Обязательным  условием  допуска  к  учебной  практике  в  рамках

профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере

пенсионного  обеспечения  и  социальной  защиты» является  освоение

теоретических знаний для получения первичных профессиональных навыков

в рамках профессионального модуля ПМ. 01 «Обеспечение реализации прав

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты».

5. Контроль и оценка результатов учебной практики

Результаты обучения
(освоенные  умения,
усвоенные знания)

Основные показатели оценки 
результата

Формы  и  методы
контроля и оценки

ПК 1.1 Способность 
осуществлять 
профессиональное 
толкование нормативных 
правовых актов для 
реализации прав граждан в 
сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты

- Принятие управленческих 
решений для реализации прав 
граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты в соответствии с 
действующим законодательством
- Точность и скорость поиска 
нормативных правовых актов в 
соответствии  с решаемой задачей
- Корректность ссылок на 
нормативно-правовые акты при 
решении профессиональных задач

Экспертная оценка 
результатов деятельности
обучающегося при 
выполнении работ на 
различных этапах 
учебной практики,

накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике;  
записи в дневнике, 
диф.зачет по учебной 
практике.

ПК 1.2. Способность 
осуществлять прием граждан 
по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты

- Результативность использования
информационно-правовых систем 
при осуществлении приема 
граждан;
- Проведение правовой оценки 
документов, предъявляемых для 
установления пенсий, пособий в 
соответствии  с действующим 
законодательством
- Соответствие выбранной 
тактики общения типу клиента 
при решении профессиональных 
задач

Экспертная оценка 
результатов деятельности
обучающегося при 
выполнении работ на 
различных этапах 
учебной практики,

накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике;  
записи в дневнике, 
диф.зачет по учебной 
практике;

ПК 1.2
Способность  осуществлять
прием  граждан  по  вопросам
пенсионного  обеспечения  и
социальной защиты

-  Участие  в  рассмотрении   в
установленном  порядке
предложений,  заявлений,  жалоб
граждан

Экспертная оценка 
результатов деятельности
обучающегося при 
выполнении работ на 
различных этапах 
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учебной практики,

накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике;  
записи в дневнике, 
диф.зачет по учебной 
практике.

ПК 1.3
Способность  рассматривать
пакет  документов  для
назначения  пенсий,  пособий,
компенсаций,  других выплат,
а  также  мер  социальной
поддержки  отдельным
категориям  граждан,
нуждающимся  в  социальной
защите

- Определения права, размера и 
сроков назначения трудовых 
пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, 
компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского 
(семейного) капитала;
- Правильность формирования 
пенсионных и личных дел 
получателей пенсий и пособий, 
других социальных выплат и их
-  Соблюдение  правил  хранения
личных дел

Экспертная оценка 
результатов деятельности
обучающегося при 
выполнении работ на 
различных этапах 
учебной практики,

накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике;  
записи в дневнике, 
диф.зачет по учебной 
практике.

ПК 1.4
Способность  осуществлять
установление  (назначение,
перерасчет,  перевод),
индексацию  и  корректировку
пенсий,  назначение  пособий,
компенсаций  и  других
социальных  выплат,
используя  информационно-
компьютерные технологии

- Скорость и результативность 
работы с компьютерными 
программами производства 
индексации перерасчета пенсии
- Правильность производства 
перерасчета размера пенсий в 
зависимости от различных 
обстоятельств, корректировка 
размера страховой части трудовой
пенсии по старости и 
инвалидности, перевод с одного 
вида пенсии на другой.
-  Правильность  производства
индексации пенсии

Экспертная оценка 
результатов деятельности
обучающегося при 
выполнении работ на 
различных этапах 
учебной практики,

накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике;  
записи в дневнике, 
диф.зачет по учебной 
практике.

ПК 1.5
Способность  осуществлять
формирование и хранение дел
получателей пенсий,  пособий
и других социальных выплат

- Контроль за формированием дел 
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;
- Оказание помощи при 
оформлении и формировании 
дела в соответствии с правилами 

Экспертная оценка 
результатов деятельности
обучающегося при 
выполнении работ на 
различных этапах 
учебной практики,

накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике;  
записи в дневнике, 
диф.зачет по учебной 
практике.
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делопроизводства
- Проведение работы по 
обеспечению сохранности 
сданных дел

ПК 1.5 Способность 
осуществлять формирование 
и хранение дел получателей 
пенсий, пособий и других 
социальных выплат

Осуществление  подготовки 
проекта описей дел постоянного 
и долговременного (10 лет и 
более) хранения.

Экспертная оценка 
результатов деятельности
обучающегося при 
выполнении работ на 
различных этапах 
учебной практики,

накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике;  
записи в дневнике, 
диф.зачет по учебной 
практике.

ПК 1.6
Способность консультировать
граждан  и  представителей
юридических  лиц  по
вопросам  пенсионного
обеспечения  и  социальной
защиты

- Правильность и точность 
определения приемов делового 
общения при оказании 
консультативной помощи граждан
и представителей юридических 
лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты;
- Грамотность применения 
этических норм и принципов  
профессиональной этики;
- Аргументированность и 
точность публичного 
выступления по вопросам 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты;
- Грамотность, четкость и 
точность при организации 
психологического контакта с 
клиентами;
-  Правильность  определения
тактики  общения  с  лицами
пожилого возраста  и инвалидами
при  решении  вопросов
пенсионного  обеспечения  и
социальной защиты.
-  Совместно  со  специалистом
Пенсионного  фонда
консультирование   обратившихся
лиц  по  вопросам  пенсионного
обеспечения  и   семейного
капитала;  в  том  числе  по
средствам виртуальной связи.
-  Совместно  с  юрисконсультом

Экспертная оценка 
результатов деятельности
обучающегося при 
выполнении работ на 
различных этапах 
учебной практики,

накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике;  
записи в дневнике, 
диф.зачет по учебной 
практике.
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организации участие в подготовке
юридических  документов  для
судебного  процесса,  а  также
документы  для  досудебного
урегулирования спора.

Формы  и  методы  контроля  и  оценки  результатов  обучения  должны  позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций,
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты обучения
(освоенные компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Общие компетенции
ОК 1.
Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес

- ясность определения роли своей 
будущей профессии в обществе,
- роли знаний и умений по МДК 
01.01, МДК 01.02 в 
профессиональной деятельности;
- результативность участия в 
профессиональных конкурсах, 
конференциях, проектах 
выставках, олимпиадах
- своевременность заключения 
договора о дальнейшем 
трудоустройстве

Экспертная оценка 
результатов деятельности
обучающегося при 
выполнении работ на 
различных этапах 
учебной практики,

накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике;  
записи в дневнике, 
диф.зачет по учебной 
практике.

ОК 3.
Решать проблемы, оценивать 
риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях

- адекватность оценки 
возможного риска при решении 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области обеспечения реализации 
прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты;
- рациональность решения 
стандартных профессиональных 
задач в области обеспечения 
реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты;
- аргументированность 
самоанализа выполнения 
профессиональных задач.

Экспертная оценка 
результатов деятельности
обучающегося при 
выполнении работ на 
различных этапах 
учебной практики,

накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике;  
записи в дневнике, 
диф.зачет по учебной 
практике.

ОК 4.
Осуществлять поиск, анализ  
и оценку информации, 
необходимой для постановки 
и решения профессиональных
задач, профессионального и 
личностного развития

- точность и скорость поиска 
необходимой для решения задачи 
информации;
- полнота использования 
различных источников, включая 
электронные при выполнении 
самостоятельной работы;

Экспертная оценка 
результатов деятельности
обучающегося при 
выполнении работ на 
различных этапах 
учебной практики,

накопительная оценка 
результатов выполнения 
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практических работ на 
учебной практике;  
записи в дневнике, 
диф.зачет по учебной 
практике.

ОК 5.
Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
совершенствования 
профессиональной 
деятельности

- составление перечня 
официальных сайтов нормативно 
– правовой базы в области права и
организации социального 
обеспечения на федеральном, 
региональном, местном уровнях;

Экспертная оценка 
результатов деятельности
обучающегося при 
выполнении работ на 
различных этапах 
учебной практики,

накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике;  
записи в дневнике, 
диф.зачет по учебной 
практике.

ОК 6.
Работать в коллективе и в 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

- полнота соблюдения этических 
норм и правил  взаимодействия с 
коллегами, руководством, 
клиентами;
- полнота владения приемами 
ведения дискуссии, диспута, 
диалога, полилога, монолога;
- результативность 
взаимодействия с участниками 
профессиональной деятельности

Экспертная оценка 
результатов деятельности
обучающегося при 
выполнении работ на 
различных этапах 
учебной практики,

накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике;  
записи в дневнике, 
диф.зачет по учебной 
практике.

ОК 7.
Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 
организовывать и 
контролировать работу с 
принятием на себя 
ответственности за результат 
выполнения заданий

- адекватность самоанализа и 
коррекции результатов 
собственной работы;
- полнота выполнения 
обязанностей в соответствии с их 
распределением;
- обоснованность анализа 
процессов в группе при 
выполнении задач практики на 
основе наблюдения, построение 
выводов и разработка 
рекомендаций.

Экспертная оценка 
результатов деятельности
обучающегося при 
выполнении работ на 
различных этапах 
учебной практики,

накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике;  
записи в дневнике, 
диф.зачет по учебной 
практике.

ОК 9.
Быть готовым к смене 
технологий в 
профессиональной 

- готовность использовать новые 
отраслевые технологии в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты;

Экспертная оценка 
результатов деятельности
обучающегося при 
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деятельности - анализ действующего 
законодательства в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты

выполнении работ на 
различных этапах 
учебной практики,

накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике;  
записи в дневнике, 
диф.зачет по учебной 
практике.

ОК  11.  Соблюдать  деловой
этикет,  культуру  и
психологические  основы
общения,  нормы  и  правила
поведения.

Практические занятия по деловой 
этике.

Экспертная оценка 
результатов деятельности
обучающегося при 
выполнении работ на 
различных этапах 
учебной практики,

накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике;  
записи в дневнике, 
диф.зачет по учебной 
практике.

ОК  12.  Проявлять
нетерпимость  к
коррупционному поведению.

анализ действующего 
законодательства

Экспертная оценка 
результатов деятельности
обучающегося при 
выполнении работ на 
различных этапах 
учебной практики,

накопительная оценка 
результатов выполнения 
практических работ на 
учебной практике;  
записи в дневнике, 
диф.зачет по учебной 
практике.

Итоговыми  документами  студентов,  подтверждающим  практическое

освоение  всех  видов  профессиональных   компетенций  модуля,  являются:

отчет по учебной  практике,  аттестационный лист,  характеристика с места

прохождения практики.

Требования  к  отчету  по  учебной  практике  определяет  ведущий

преподаватель учебной практики. Отчеты по учебной практике защищаются

обучающимися в последний день занятий учебной практики.
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Критерии оценки

Оценка "отлично" выставляется в том случае, если: Студент посещал

место практики ежедневно в рабочее время, выполнил задание по практике,

своевременно посещал консультации, в срок сдал отчет, вел дневник, не имел

замечаний  в  период  прохождения  практики,  получил  высокую  оценку

руководителя базы практики, защитил отчет по практике на высокую оценку;

кроме  того,  в  отчете  содержатся  замечания  и  предложения  по  вопросам

прохождения  практики,  или  по  правовым  вопросам,  относящимся  к

правоприменению  и  теоретическим  вопросам  законодательства  в  сфере

социального обеспечения. 

Оценка  “хорошо”:  Студент  посещал  место  практики  без  пропусков,

выполнил задание по практике, своевременно посещал консультации, в срок

сдал  отчет,  но  в  тоже  время  в  дневнике  не  отражена  в  полной  мере

хронология  прохождения  практики,  прослеживается  не  очень  высокая

культура  ведения  дневника,  получил  хорошую  оценку  руководителя

практики, защитил хорошо отчет. 

Оценка  "удовлетворительно":  студент  имел  несколько  пропусков,  в

выполнении задания имеются неточности, погрешности, в срок сдал отчет,

получил  удовлетворительную  оценку  руководителя  базы  практики,

своевременно посещал консультации, в дневнике не отражена в полной мере

хронология прохождения практики, по своему содержанию и форме отчет не

соответствует  всем  предъявленным  требованиям,  на  защите  чувствовал

неуверенность. 

Оценка  “неудовлетворительно":  -  студент  не  посещал  место

прохождения практики, не выполнил в полной мере задание, не вел дневник,

руководитель практики  не  оценил положительно работу,  студент не сдал

отчет.
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