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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы преддипломной практики
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для изучения

«Производственная практика (преддипломная)», что является частью примерной основной
профессиональной программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и
организация социального обеспечения, квалификация: Юрист.

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке в
области введение в круг проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности; овладение базовыми принципами и приемами познания; понимание
основных разделов современного знания, проблем и методов их исследования.

1.2. Цели и задачи преддипломной практики, требования к результатам
Цели практики:
-улучшение качества профессиональной подготовки студентов;
-овладение профессиональными умениями и навыками по защите прав на социальное

обеспечение граждан;
-закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения;
-формирование у обучающихся нравственных качеств личности;
-повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию, расширение

профессионального кругозора;
-приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных

социально-правовых задач: изучение принципов построения информационно-правовых баз
данных, применяемых на практике, а также приобретение практического опыта их
применения: изучение дополнительного материала публикуемого в периодической печати,
с целью актуализации знаний полученных в процессе обучения.

Задачи практики:
-получение обучающимися информации о будущей профессиональной деятельности,

связанной с защитой прав граждан на социальное обеспечение;
-получение учащимися навыков работы с правовыми документами;
-сбор материалов, необходимых для составления отчета о прохождении практики в

соответствии с дневником практики.
1.3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП ППССЗ
Преддипломная практика согласно ОПОП ППССЗ проводится после прохождения

основных междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля
«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и
органов Пенсионного фонда РФ».

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики
Трудоемкость преддипломной практики в рамках освоения профессионального

модуля «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда РФ» составляет 144 часа (четыре недели).

Сроки проведения практики определяются рабочим учебным планом по
специальности СПО 04.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и графиком
учебного процесса. Практика проводится на 3 курсе, в шестом семестре.

1.5. Место прохождения преддипломной практики
Практика проводится согласно договоров, заключенных с учреждениями и

организациями в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения населения, в том
числе и в администрациях городов и районов Республики Дагестан.

Производственная практика проводится в форме практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Результатом прохождения преддипломной практики в рамках освоения
профессионального модуля «Организационное обеспечение деятельности учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ» является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности «Право социального обеспечения»,
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями.

Компетенции Формулировка
компетенции из ФГОС

Планируемые результаты обучения
(показатели достижения заданного
уровня освоения компетенций)

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

Знать сущность и социальную значимость
будущей профессии
Уметь проявлять к будущей профессии
устойчивый интерес
Владеть навыками работы с литературой и
нормативными источниками, имеющих
отношение к будущей профессии

ОК 2 Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
эффективность и качество

Знать методы и способы выполнения
профессиональных задач
Уметь организовывать собственную
деятельность
Владеть методами и способами
выполнения профессиональных задач

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

Знать алгоритм действий в чрезвычайных
ситуациях
У меть принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях
Владеть навыками по принятию решений в
различных ситуациях

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

Знать круг профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития
Уметь осуществлять поиск и
использование информации, необходимой
для эффективного выполнения
профессиональны задач
Владеть навыками по поиску и
использованию информации, необходимой
для эффективного выполнения
профессиональны задач

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

Знать нормативно-правовые акты,
регулирующие, реализацию права граждан
в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
Уметь профессионально толковать и
применять нормативно-правовые акты для
реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения
Владеть методами и способами толкования
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и применения нормативноправовых актов,
необходимых для эффективного
выполнения профессиональны задач

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

Знать нормативно-правовые акты,
регулирующие, прием граждан по
вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты
Уметь осуществлять прием граждан по
вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты
Владеть навыками по приему граждан по
вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

№/п Разделы (этапы) практики

Кол-во часов/недель

Форма контроля
(Компетенции)Всего

аудиторы

практ консульт

1 Организационные вопросы
оформления, установочная лекция,
инструктаж по технике
безопасности, распределение по
рабочим местам

25 22 3 Отчет, дневник
практики
(ОК-1, ОК-2, ОК-3,
ОК-4, ОК-5)

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.

25 22 3 Отчет, дневник
практики
(ОК-1, ОК-16, ПК-
1.2, ПК-4, ПК-1.5,
ПК-2.1, ПК-2.2)

3. Общее ознакомление со
структурой и организацией
работы: техническим
обеспечением и программным
обеспечением

30 28 2 Обобщение
собранного
материала в отчете
и дневнике
практике
(ОК-1, ОК-3, ОК-5,
ОК-6, ПК-1,
ПК-1.2, ПК- 1.3, ПК
- 1.6)

4. Ознакомление с нормативными
правовыми актами, приказами,
инструкциями,

20 18 2 Обобщение
используемых
нормативных
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регламентирующими деятельность
Пенсионного Фонда

правовых актов и
информационных
программ в отчете и
дневнике практике
(ОК-1, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК- 7,
ПК-1.5, ПК- 1.6,
ПК-2.1)

5. 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

20 18 2 Обобщение
собранного
материала в отчете
и дневнике
практике
(ОК-1, ОК-4, ОК-5,
ОК-6, ОК- 7,
ПК-1.5, ПК- 1.6,
ПК-2.1)

6. 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.

24 22 2 Отчет, дневник
практики (ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-1.3,
ПК-1.4, ПК- 1.5,
ПК-1.6, ПК-2.1,
ПК-2.2)

7. Оформление отчета по практике Ежедневно ПК-1.1, ПК-1.2,
ПК- 1.3, ПК-1.4,
ПК-1.5, ПК-1.6,
ПК-2.1, ПК- 2.2)

8. Защита отчета 144 Отчет

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ

4.1. Требования к проведению преддипломной практики
Продолжительность рабочей недели обучающихся при прохождении практики в

составляет не более 36 часов в неделю.
С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве практикантов на

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего
распорядка, действующие в организации.

4.2. Обязанности обучающегося-практиканта:
-до начала практики обучающийся должен ознакомиться с Правилами внутреннего

трудового распорядка организации, техники безопасности и охраны труда.
-подчиняться требованиями трудовой и производственной дисциплины,

установленной в организации, являющейся базой практики;
-подготовить отчет о практике и защитить его в установленные сроки.
Руководство практикой обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими

высшее образование, соответствующее профилю или наличие высшего профессионального
образования и дополнительного профессионального образования по специальности Право
и организация социального обеспечения. Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,
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отвечающих за руководство производственной практикой. Руководитель практики
определяется университетом в начале учебного года. Руководитель по практике
консультирует обучающихся по всем вопросам данной программы практики, осуществляет
прием отчетов и проводит аттестацию по результатам практики.

4.3. Контроль за работой обучающихся осуществляют руководитель практики.
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в

соответствии с установленными требованиями письменного отчета и отзыва
преподавателя-руководителя практики. По итогам практики выставляется оценка
«зачтено» или «не зачтено».

4.4. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы преддипломной практики требует наличия: рабочих мест

прохождения практики.
Оборудование рабочих мест проведения Производственной (преддипломной)

практики:
-ПК с доступом к сети Интернет;
-калькуляторы;
-принтер;
-сканер;
-программное обеспечение общего и профессионального назначения;
-комплекс учебно-методической документации.
4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики:

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основные источники:
1. Конституция РФ 1993 г. Москва 2016г.
2. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. // СПС КонсультантПлюс (дата обращения

15.08.2016г.).
3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. // СПС

КонсультантПлюс (дата обращения 15.08.2016г.).
4. Конвенции МОТ №102 «О минимальных нормах социального обеспечения» (1952 г.). //

СПС КонсультантПлюс (дата обращения 15.08.2016г.).
5. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. Ратифицирована СССР 13 июня 1989

г. // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 15.08.2016г.).
6. Генеральная ассамблея ООН. Конвенция о правах ребенка. Одобрена 20 ноября 1989 г.

Ратифицирована СССР 13 июня 1989 г. // СПС КонсультантПлюс (дата обращения
15.08.2016г.).

7. Соглашение СНГ. О гарантиях прав граждан государств-участников СНГ в области
пенсионного обеспечения: Принято 13 марта 1992 г. // СПС КонсультантПлюс (дата
обращения 15.08.2016г.).

8. Конвенция МОТ № 117 «Об основных целях и нормах социальной политики» (1962 г.).
// СПС КонсультантПлюс (дата обращения 15.08.2016г.).

9. Конвенция МОТ № 118 «О равноправии граждан страны и иностранцев и лиц без
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156546/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156546/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156546/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156546/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156546/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156546/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156546/
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33. Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам,
имеющим детей» с изм.и доп. // СПС КонсультантПлюс (дата обращения 15.08.2016г.).

34. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах
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КонсультантПлюс (дата обращения 15.08.2016г.).
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уплаты в Фонд социального страхования Российской Федерации отдельными
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1. Азарова, Е.Г. О равноправии полов и социальном обеспечении граждан с детьми / Е.Г.

Азарова // Журнал российского права. - 2010. - № 9. - С. 13-24.
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3. Ахмедшина, А.Н. Право на материнский (семейный) капитал в системе мер
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171-180.
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санаторно-курортное лечение / Е.В. Виговский// Трудовое право. - 2009. - № 8. - С.
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29. Нестерова Г.Ф., Лебедева С. С., Васильев С.В. Социальная работа с пожилыми людьми

и инвалидами. Учебник. Издательство Академия -2009
30. Ногина О.А. Правовая природа страховых взносов в государственные внебюджетные
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31. Омельчук Т. Обеспечение долгосрочной устойчивости пенсионной системы России /
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назначение / Рощепко Н.В. // Вестник трудового права и права социального
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38. Соловьев А. Макроанализ пенсионной системы России / Соловьев А. // Вопросы
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Интернет-ресурс
Электронная библиотека (ЭБС) ДГУ (собственная: используется РММК согласно Сетевого
договора):
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»

www.biblioclub.ru
2. Национальная электронная библиотека https :нэб.рф
3. ЭБС IPRbooks: http: //www.iprbookshop .ru
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL.:

http://elibrary.ru
5. Электронная библиотека (ЭБС) РММК (собственная): http://www.iprbookshop.ru/

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

5.1. Формы отчетности по практике
К защите по итогам практики студенты должны представить следующую

документацию:
-характеристику студента с места прохождения практики;
-дневник;
-отчет по практике.
В характеристике фиксируется степень подготовленности студента для работы по

данной специальности, уровень теоретических знаний, умение организовать свой рабочий
день и другие качества, проявленные студентом в период практики, замечания и пожелания
студенту, а также общий вывод руководителя практики о выполнении студентом
программы практики.

По окончании практики, каждый студент составляет в письменном виде отчет о
прохождении практики:

-отчет утверждается практическим работником, осуществлявшим непосредственное
руководство практикой студента.

-отчет выполняется в машинописной форме на листе формата А4, шрифт Times New
Roman, размер 14, интервал полуторный, левое поле 3 см, правое поле 1 см, верхнее и
нижнее поля 2-2,5 см. Отчет должен иметь стандартный титульный лист. Объем отчета
должен составлять 3-7 страниц.

Содержание отчета должно включать в себя:
-место и время прохождения практики;
-информацию об организации, отделе, структуре организации, анализ ее

деятельности;
-краткое описание работы по отдельным разделам программы практики;
-определение проблем, возникших в процессе практики и предложения по их

устранению;
-выводы по итогам практики о приобретенных навыках и практическом опыте.
-отчет должен отражать выполнение индивидуального задания программы практики,

заданий и поручений, полученных от руководителя практики от организации.
В период прохождения практики студентом ведется дневник практики. В дневнике

практики записываются краткие сведения о проделанной работе в течение дня в
соответствии с планом работы. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся
оформляет графические, фото-, видео-, материалы, подтверждающие практический опыт,
полученный на практике.

Контроль и оценка результатов прохождения преддипломной практики
осуществляется руководителями практики от образовательного учреждения и организации
в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических
проверочных работ.

5.2. 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)
Общие компетенции

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей

ясность определения роли
своей будущей профессии в

Оценка на защите
отчета по практике
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будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.

обществе,
результативность участия в
профессиональных конкурсах,
конференциях, проектах
выставках, олимпиадах
своевременность заключения
договора о дальнейшем
трудоустройстве

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

выбор и применение методов
и способов решения
профессиональных задач в
области экономики;
оценка эффективности и
качества выполнения;

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающихся в
процессе освоения
образовательной
программы;
мониторинг и оценка
эффективной
организации
профессиональной
деятельности

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

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.

Накопительная оценка
за решения
нестандартных
ситуаций на практике.

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения 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;

использование
электронных
источников.
накопительная оценка
за представленную
информацию на
практике

ОК 6.
Работать в коллективе и в
команде, обеспечивать ее

полнота соблюдения
этических норм и правил
взаимодействия с коллегами,

Наблюдение за ролью
обучающихся на
практике;
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сплочение, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потребителями

руководством, клиентами;
полнота владения приемами
ведения дискуссии, диспута,
диалога, полилога, монолога;
результативность
взаимодействия с
участниками
профессиональной
деятельности

Характеристика

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.

Мониторинг развития
личностно--
профессиональных
качеств обучающегося;
Характеристика

ОК 8.
Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля

Мониторинг развития
личностно-
-профессиональных
качеств обучающегося;
оценка содержания
программы
самообразования
обучающихся, контроль
выполнения
индивидуальной
самостоятельной
работы обучающегося

ОК 9.
Быть готовым к смене
технологий в
профессиональной
деятельности

готовность использовать
новые отраслевые технологии
в области пенсионного
обеспечения и социальной
защиты;
анализ действующего
законодательства в области
пенсионного обеспечения и
социальной защиты

Отзыв руководителя по
практике о
деятельности
обучающегося на
производстве практике

ОК 12.
Соблюдать деловой этикет,
культуру и психологические
основы общения, нормы и
правила поведения.

эффективность использования
полученных знаний в области
межличностных отношений;
знание правил общения с
лицами пожилого возраста и
инвалидами; публичного
выступления и речевой
аргументации позиции

Отзыв руководителя по
практике

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

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

нормативные
документы,
регулирующие
деятельность.
Проанализировать
пенсионное
законодательство на
соответствие
Конституции РФ

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

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

В отчете указать:
категории лиц,
обращающихся в
органы пенсионного
обеспечения;
проанализировать
спектр вопросов, по
которым обращаются
граждане

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.

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

В отчете отобразить с
какими заявлениями,
жалобами и
предложениями
обращаются граждане
разных возрастных
групп. В отчете
перечислить
характерные
особенности общения с
лицами пожилого
возраста и инвалидами.

ПК 1.4. 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

В отчете описать
порядок действий
работы специалиста.
В отчете указать,
какими именно
информационно-
компьютерными
технологиями
пользуются в данной
организации
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индексации пенсии
ПК 2.1. Поддерживать базы
данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций и других
социальных выплат, а также
услуг и льгот в актуальном
состоянии.

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

В приложении привести
образец описи дел
долговременного
хранения

6. АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Аттестационный лист по производственной  практике студент(ка) _________________
_____________________________________________________________________________

ФИО

обучающийся (аяся) на ______курс______группа

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(код, специальность/профессия)

Прошёл (ла) производственную практику на базе:________________________________
_____________________________________________________________________________

место проведения практики, наименование организации

по ПМ/МДК: ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты

Время  (сроки) проведения практики с ___________20_____г. по  ___________20_____г.

Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики

Ф.И.О. обучающегося/студента___________________________________________________

Виды работ
Объем
работ,
час.

Общее ознакомление со структурой, организацией работы в УТСЗН АПГО СК.
Анализ деятельности каждого отдела и составление схемы структуры управления. 2

Ознакомление с нормативно-правовой базой деятельности управления.
Ознакомление с должностными инструкциями работников.

4

Анализ действующего законодательства в области социальной защиты населения.
Изучение административных регламентов предоставления государственных
услуг управлением труда и социальной защиты населения.
Составление реестра нормативно-правовых актов, регламентирующих
деятельность территориального УТСЗН АПГО СК.

6

Определение видов пособий, ежемесячных денежных выплат.
Пособия гражданам, имеющим детей: единовременное пособие при рождении
ребенка, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, пособие на ребенка.
Ежемесячная денежная выплата: ветеранам труда, ветеранам труда
Ставропольского края, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам,
пострадавшим от политических репрессий.
Социальное пособие на погребение.
Ежегодная денежная выплата донорам - лицам, награжденным нагрудным знаком
«Почетный донор России».

6
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Определение условий назначения пособий гражданам, имеющим детей
(единовременного пособия при рождении ребенка, пособия по уходу за ребенком
до 1,5 лет, пособия на ребенка), размеров и сроков их назначения.
Составление перечня документов, необходимого для назначения данных пособий.

6

Определение условий назначения, размеров и сроков ЕДВ краевым льготникам:
ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным и репрессированным
гражданам. Составление перечня документов для назначения ЕДВ.

6

Определение условий назначения, размеров и сроков назначения ЕДВ донорам,
социального пособия на погребение. Составление перечня документов для
назначения пособий.

6

Консультирование граждан по вопросам социальной защиты населения.
Получение практических навыков в приеме граждан по вопросам социального
обеспечения: в приеме документов, необходимых для назначения пособий и
выплат.

6

Определение права граждан на основании предоставляемых документов на
назначение:
единовременного пособия при рождении ребенка,
пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет,
пособия на ребенка,
ЕДВ ветеранам труда, труженикам тыла, ЖПР,
ЕДВ донорам,
социального пособия на погребение.
Получение практического навыка регистрации заявлений на назначение пособий
и выплат в журналах регистрации, оформления расписки-уведомления о
количестве принятых и недостающих документов.

6

Получение практического опыта в составлении проектов решений о назначении и
об отказе в назначении пособий, выплат. 6

Получение практического опыта в формировании личных дел получателей:
пособия на 6
Ф.И.О. обучающегося/студента___________________________________________

Виды работ
Объем
работ,
час.

ребенка, единовременного пособия при рождении ребенка, пособия по уходу за
ребенком до 1,5 лет, ЕДВ ветеранам труда, труженикам тыла, ЖПР, ЕДВ донорам,
социального пособия на погребение;
в порядке хранения личных дел получателей пособий в специальных хранилищах.
Получение практического навыка самостоятельного ввода информации в
компьютерную автоматизированную систему «Адресная социальная помощь»,
используемую для назначения государственных пособий гражданам, имеющим
детей, ЕДВ краевым льготникам, ЕДВ донорам, социального пособия на
погребение.

4

Учет и рассмотрение обращений граждан. Самостоятельная подготовка проекта
ответа на письменные обращения по вопросам предоставления социальной
помощи, назначения пособий и выплат.

4

Характеристика основных форм отчетности деятельности УТСЗН АПГО СК.
Составление реестра заявок на финансовое обеспечение всех видов выплат и
компенсаций, производимых в управлении, информаций и отчетов о
производимых выплатах.

2

Ознакомление с перечнем социально-бытовых, социально-медицинских,
социально-психологических услуг, социально-правовых услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг в Ставропольском крае.

4
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Выявление граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, на закрепленном
микроучастке.
Консультирование граждан по вопросам предоставления социальных услуг,
профилактике мошенничества в отношении пожилых граждан.

4

Проведение мобильного анкетирования получателей социальных услуг на
предмет изучения удовлетворенности качеством и доступностью
предоставляемых социальных услуг.

8

Посещение получателей социальных услуг, согласно графику, и проведение
беседы, направленные на формирование у клиента позитивного психологического
состояния, поддержания активного образа жизни.
Составление графиак-маршрута движения социального работника по
закрепленному участку.

6

Посещение получателей социальных услуг, инвалидов, нуждающихся в
технических средствах реабилитации, и консультирование о работе социального
пункта проката технических средств реабилитации, ухода и адаптации
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Петровский центр социального обслуживания населения».
Подготовка пакета документов для обеспечения техническими средствами
реабилитации получателя социальных услуг.

8

Проведение консультирования членов семьи получателя социальных услуг,
нуждающегося в постоянном уходе, по вопросу выполнения ухода и санитарно-
гигиенических процедур и приобретении ими практических навыков ухода за
престарелыми и инвалидами.
Оказание социально-бытовых, социально-медицинских услуг получателю
социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления
социальных услуг, внесение результатов их выполнения в мобильный планшет.

34

Изучение порядка предоставления субсидии на оплату жилья и коммунальных
услуг. Составление перечня документов для назначения субсидии.

3

Оказание содействия получателю социальных услуг в оформлении документов на
получение субсидии, документов на получение компенсаций ЖКУ.

7

Составление и сдача отчета по производственной (профилю специальности)
практики

4

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время
производственной практики (преддипломной)

За время прохождения практики студент(-ка)_______________________________________
_____________________________________________________________________________

Ф.И.О. обучающегося/студента

приобрел(-а) практический опыт__________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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В ходе практики студентом(-кой) освоены (не освоены) следующие
профессиональные компетенции:

Ф.И.О. обучающегося/студента___________________________________________________
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование
нормативных правовых актов для реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты

(Освоены/не освоены)

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

(Освоены/не освоены)

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.

(Освоены/не освоены)

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

(Освоены/не освоены)

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

(Освоены/не освоены)

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

(Освоены/не освоены)

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также
услуг и льгот в актуальном состоянии.

(Освоены/не освоены)

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и
осуществлять их учет, используя
информационно-компьютерные технологии.

(Освоены/не освоены)

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную
работу с отдельными лицами, категориями граждан и
семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите.

(Освоены/не освоены)

ПК 3.1. Оказывать социально-бытовые услуги лицам
пожилого возраста и инвалидам на дому.

(Освоены/не освоены)

ПК 3.2. Содействовать лицам пожилого возраста и
инвалидам в получении социально-медицинских услуг,
оказывать первую медицинскую помощь.

(Освоены/не освоены)

ПК 3.3. Содействовать лицам пожилого возраста и
инвалидам в получении социально-психологических услуг,
оказывать первичную психологическую поддержку

(Освоены/не освоены)

ПК 3.4. Содействовать лицам пожилого возраста и
инвалидам в получении социально-экономических услуг.

(Освоены/не освоены)

ПК 3.5. Содействовать лицам пожилого возраста и
инвалидам в получении социально-правовых услуг.

(Освоены/не освоены)

Освоены (не освоены) следующие общие компетенции

Ф.И.О. обучающегося/студента___________________________________________________
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

(Освоены/не освоены)

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных

(Освоены/не освоены)
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задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.

(Освоены/не освоены)

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

(Освоены/не освоены)

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

(Освоены/не освоены)

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

(Освоены/не освоены)

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

(Освоены/не освоены)

ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

(Освоены/не освоены)

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения
правовой базы.

(Освоены/не освоены)

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни,
требования охраны труда.

(Освоены/не освоены)

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

(Освоены/не освоены)

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному
поведению.

(Освоены/не освоены)

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями
организации, в которой проходила практика:
План практики выполнен______________________________________________________

(в полном объеме или не в полном объеме)

Руководитель практики от организации ____________________/_______________________

МП

Руководитель практики  от РММК ____________________/_______________________
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2 вариант
Аттестационный лист по производственной  практике

студент(ка)___________________________________________________________________
ФИО

обучающийся (аяся) на______курс______группа

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(код, специальность/профессия)

Прошёл (ла) производственную практику на базе:________________________________
_____________________________________________________________________________

место проведения практики, наименование организации

по ПМ/МДК: ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты

Время  (сроки) проведения практики с ___________20_____г. по ____________20_____г.
1. Освоение профессиональных компетенций

№

Результаты
(освоенные

профессиональ
ные

компетенции)

Виды работ, выполненные студентом во время
практики

Оценка освоения
(баллы)

1.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование

нормативных правовых актов для реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты.

2 3 4 5

2. ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты. 2 3 4 5

3.

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.

2 3 4 5

4.

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

2 3 4 5

5.
ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел

получателей пенсий, пособий и других
социальных выплат.

2 3 4 5

6.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей

юридических лиц по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.

2 3 4 5

ИТОГО
2. Заключение об освоении профессиональных
компетенции по ПМ.01 Обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и  социальной
защиты:_____________________________  ________

(освоен/не освоен) (оценка)

Дата  «______»_________________20____год

М.П.
Общий руководитель практики _____________________/_______________________
Непосредственный руководитель практики ___________________/_______________
Методический руководитель практики ___________________/__________________

Критерии
оценки

«5» от   25  до  30
«4» от   20  до  24
«3» от   15  до  18



23

Аттестационный лист по производственной  практике
студент(ка)___________________________________________________________________

ФИО

обучающийся (аяся) на ______курс______группа

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения
(код, специальность/профессия)

Прошёл (ла) производственную практику на базе:________________________________
место проведения практики, наименование организации

по ПМ/МДК: ПМ. 02 Организационное обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда
Российской Федерации
время проведения практики с «___» _______________20_____г.        по «___» _______________20_____г.

1. Освоение профессиональных компетенций

№

Результаты
(освоенные

профессиональ
ные

компетенции)

Виды работ, выполненные студентом во время
практики

Оценка
освоения
(баллы)

1.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий,

пособий, компенсаций и других социальных выплат, а
также услуг и льгот в актуальном состоянии.

2 3 4 5

2.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и

осуществлять их учет, используя
информационно-компьютерные технологии.

2 3 4 5

3.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с

отдельными лицами, категориями граждан и семьями,
нуждающимися в социальной поддержке и защите.

2 3 4 5

ИТОГО
1. Заключение об  освоении профессиональных

компетенции по ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в
сфере пенсионного обеспечения и  социальной защиты:
__________________          ___________________________

(освоен/не освоен)                                      (оценка)

Дата  «______»_________________20____год

М.П.
Общий руководитель практики     _____________________/_______________________/

Непосредственный руководитель практики    ________________ /___________________/

Методический руководитель практики ________________/_____________________/

Критерии
оценки

«5» от   13  до  15
«4» от   11  до  12
«3» от   6  до   9


