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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 21.02.05  Земельно – имущественные отношения 

(базовая подготовка) в части формирования у обучающихся умений, 

приобретения первоначального практического опыта, освоения основных 

видов профессиональной деятельности в соответствии с изучением 

профессионального модуля. 
 

1.2. Цели и задачи учебной практики, требования к результатам 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование у 

обучающихся умений, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

Учебная практика проводится при освоении обучающимися общих и 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ 1. 

Обеспечение  реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

Целью учебной практики является формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ 1. Обеспечение  реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

Цели практики: 

• Улучшение качества профессиональной подготовки 

обучающихся; 

• Закрепление и систематизация полученных знаний по защите 

прав на социальное обеспечение граждан путем изучения деятельности 

Пенсионного фонда и его подразделений, или иных органов (организаций), 

избранных в качестве места прохождения практики; 

• Получение обучающимися представления о практической 

деятельности Пенсионного фонда и его подразделений, или иного органа 

(организации), избранного в качестве места прохождения практики; 

• Овладение первичными профессиональными умениями и 

навыками по защите прав на социальное обеспечение граждан в сфере 

профессиональной деятельности работников Пенсионного фонда и иных 

органов (организаций), избранных в качестве места прохождения практики; 

• Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения; 

• Формирование у обучающихся нравственных качеств личности; 



 

4 

 

• 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 в сфере 

пенсионного обеспечения и  социальной защиты; 

• Ознакомление с нормативными правовыми актами, приказами, 

инструкциями, регламентирующими деятельность Пенсионного Фонда или 

иного органа (организации), принимающих студентов на практику; 

• Получение учащимися навыков работы с правовыми 

документами; 

• Ознакомление с системой, структурой, полномочиями 

Пенсионного Фонда,  формами его взаимодействия с иными 

государственными органами по вопросам, касающимся прав граждан на 

социальное обеспечение; 

• Ознакомление с деятельностью указанных структур;  

• Сбор материалов, необходимых для составления отчета о 

прохождении практики в соответствии с дневником практики. 

 

1.3. Требования к результатам освоения практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

результате прохождения практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ 1. Обеспечение  реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты должен: 

приобрести практический опыт: 

 анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, 

 формирования пенсионных (выплатных) и личных дел 

получателей пенсий, пособий и других социальных выплат, 

 определение права, размера и сроков установления трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат, 
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 Определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий 

на другой, индексацию трудовых пенсий и пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, 

 определение 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, 

 адаптация 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, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала 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, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат 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; 
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• консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы; 

• составлять проекты решений об отказе в установлении пенсий, 

пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала 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; 

• 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 

приемы 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, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, 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 

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 



 

7 

 

изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

• основные понятия общей психологии, сущность психологических 

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 

девиации, их социальные и социально-психологические причины. 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ 1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты составляет 180 часов (5 недель). 

Сроки проведения учебной  практики определяются рабочим учебным 

планом по специальности СПО  40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения и графиком учебного процесса. Практика проводится на 2 курсе, 

в 4 семестре.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результатом прохождения учебной  практики в рамках освоения 

профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» 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:  

 

Код Наименование результата обучения (компетенции) 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к  ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, определять методы и  способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ситуациях 

ОК 4 

Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой  для  

постановки  и  решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для  

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 

Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,  организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного  

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

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

ОК 11 
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы  общения, 

нормы и правила поведения 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

ПК 1.1. 

Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых  актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2.  
Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. 

Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий,  

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки  

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите 
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Код Наименование результата обучения (компетенции) 

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 

ПК 2.1. 
Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

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

ПК 2.2. 
Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии 

ПК 2.3. 

Организовывать и координировать социальную работу с отдельными  

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной 

поддержке и защите 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Содержание учебной практики 
№ 

п/

п 

Разделы (этапы) 

практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ 

1 Подготовительный 

этап 

6 - Выбор места прохождения практики 

- участие в установочной конференции, 

организационном собрании; 

- инструктаж по поиску информации в соответствии с 

целями и задачами практики в организации; 

- составление  индивидуального плана прохождения 

практики; 

- получение материалов для прохождения практики 

(дневник, программа), 

- собеседование с руководителем практики от кафедры 

2 Основной этап 168 - выполнение заданий программы практики; 

- знакомство со структурой и работой Пенсионного 

фонда и социальной защиты 

- выполнение поручений руководителей практики от 

организации; 

- выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся 

в социальной защите, 

- знакомство с работой судьи специального состава по 

рассмотрению дел социальной направленности, 

- знакомство с поступившими в суд жалобами, 

исковыми заявлениями в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения, производят под контролем 

руководителя практики их юридическую оценку, 

используя информационные справочно-правовые 

системы, 

-знакомство с конкретными, подлежащими судебному 

рассмотрению дел в сфере социальной защиты 

пенсионного обеспечения, 

- организация и координация социальной работы лицам, 

семьями и категориями граждан, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите 

3 Подготовка отчета 

по практике: 

 

6 - обработка и анализ полученных материалов по 

результатам практики, 

- с учетом рецензии преподавателя подготовка к 

экзамену по модулю. Рецензирование преподавателем 

отчета по практике 

Итого: 180 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Общие требования к организации учебной практики 
Организация практики на всех этапах должна обеспечивать: 

 выполнение требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников в соответствии с характером специальности и 

присваиваемой квалификацией; 

 непрерывность, комплексность, последовательность овладения 

студентами профессиональной деятельностью в соответствии с 

программой практики, предусматривающей логическую взаимосвязь и 

сочетание теоретического и практического обучения, преемственность 

всех этапов практики. 

Учебная практика осуществляется концентрированно. 

Учебная практика организуется в рамках изучения профессионального 

модуля ПМ 1. Обеспечение  реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты, на втором курсе обучения в 4 семестре. 

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом. 
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Учебная практика проводится в учебных лабораториях, учебных 

полигонах, компьютерных классах, либо в организациях в специально 

оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, 

осуществляющей деятельность соответствующего профиля.  
 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 
1. Сулейманова, Г. В. Право социального обеспечения [Текст] : 

учеб. пособие для СПО - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 347 с. 

2. Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения : учебник для 

СПО / Е. Е. Мачульская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 441 с.  

3. Сулейманова, Г. В. Право социального обеспечения : учебник и 

практикум для СПО / Г. В. Сулейманова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 430 с.   

Нормативно-правовые акты, в действующей редакции: 
1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 

12.12.1993. «Собрание законодательства РФ»,2009,№4 ст 445. 
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2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, №173-ФЗ. 

«Собрание законодательства РФ» 24.12. 2001. 

3. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» С изменениями и 

дополнениями от: 29 июня, 27 июля 2010 г., 7 мая, 2 июля 2013 г. 

4. Федеральный закон «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» от 28 декабря 2013 г., № 442 - ФЗ 

Интернет-ресурсы 

1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения[ 

Электронныресурс]: учебник для СПО.-М,:Академия,2014-448 с.// 

NASHOL.COM 

 

Дополнительная литература: 

1. Буянова М.О., Галаганов В.П. Право социального обеспечения. – 

М.: Проспект. – 2014 г. 

2. Право социального обеспечения России: учеб. /под редакцией 

К.Н. Гусова. Проспект. 2011г. 

3. Социальная работа с пожилыми инвалидами: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. учеб. заведений. / Г. Ф. Нестерова, С. С. Лебедева, С. В. 

Васильев. Изд.:  

Академия, 2012 г. 

Периодические издания: 
1. Журнал «Пенсия» 

Электронные образовательные ресурсы: 
1. Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»; 

2. Программное обеспечение профессионального назначения. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Формой отчётности обучающегося по учебной практике является 

письменный отчёт о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении 

знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.  

Обучающийся в соответствии с графиком защиты практики защищает 

отчёт по практике.  

Письменный отчёт о выполнении работ включает в себя следующие 

разделы:  

-  титульный лист;  

- содержание;  

- практическая часть;  

- приложения.  

 

Практическая часть отчёта по практике включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по 

разделам курса.  

Работа над отчётом по учебной практике должна позволить 

руководителю оценить уровень развития общих, а также профессиональных 

компетенций, в рамках освоения профессионального модуля и 

установленных ФГОС СПО по конкретной специальности, или рабочей 

программой профессионального модуля.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

результатов обучения 

• 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, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала 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; 

Отчет по учебной 

практике, 

дифференцированный 

зачет 

 



 

14 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

результатов обучения 

• определять право, размер и сроки назначения 

трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат 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; 

• составлять проекты решений об отказе в 

установлении пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала 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; 

• 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 приемы 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 
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Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки  

результатов обучения 

• 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, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

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 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 

психологических 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 девиации, их социальные и социально-

психологические причины. 
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Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к  ней устойчивый интерес. 
Демонстрация интереса к будущей профессии 

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  определять  

методы  и  способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

Демонстрация качества выполненной работы 

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

нестандартных ситуациях 

Демонстрация способности принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  

необходимой  для  постановки  и  решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Нахождение и использование информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  

технологии  для  

совершенствования профессиональной деятельности. 

Демонстрация навыков использования информационно- 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

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

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения 

ОК 7. Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  подчиненных,  

организовывать  и  контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

Проявление ответственности за работу подчиненных, результат 

выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  

личностного  развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

Проявление интереса к самообразованию 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы 

Проявление интереса к инновациям в области профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования 

охраны труда. 

Демонстрация готовности к соблюдению требований охраны труда и 

ведению здорового образа жизни 

ОК 11. Соблюдать  деловой  этикет,  культуру  и  психологические  

основы  общения,  нормы  и правила поведения 

 

Взаимодействие с коллегами 
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Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению  

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Осуществлять  профессиональное  толкование  нормативных  

правовых  актов  для  реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

- решение практических ситуаций с нормативным правовым 

обоснованием, 

- демонстрация навыков работы с нормативными правовыми актами 

с использованием информационно-компьютерных технологий 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

-демонстрация приема граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной  защиты в период учебной практики. 

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 

- определение пакета документов, необходимых для установления 

пенсий, назначения пособий, компенсаций и других мер социальной 

поддержки,  

Выделение недостающих документов и определение сроков их 

предоставления 

ПК 1.4 Осуществлять  установление  (назначение,  перерасчет,  

перевод),  индексацию  и корректировку пенсий, назначение 

пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

- решение практических заданий с определением права на трудовую, 

государственную пенсию, расчета размера пенсий, в том числе с 

индексацией, определение срока их назначения, - решение 

практических заданий по перерасчету, переводу, корректировке 

трудовых и государственных пенсий,- решение практических 

заданий на условиях назначения пособий, компенсаций, других 

социальных выплат, определение размера и срока их назначения, -

решение практических заданий на правила выплаты трудовых и 

государственных пенсий, пособий, социальных выплат, - 

демонстрация навыков расчета пенсий, пособий, компенсаций, 

других социальных выплат с применением информационно-

компьютерных технологий, 

-изложение правил назначения, перерасчета, перевода, индексации, 

корректировки, выплаты трудовых и государственных пенсий, 

пособий, компенсаций и других социальных выплат 
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Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ПК 1.5  Осуществлять формирование и хранение дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных выплат. 

-формирование макетов пенсионных дел, дел получателей пособий и 

других социальных выплат, 

- изложение правил хранения пенсионных дел, дел получателей 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6  Консультировать  граждан  и  представителей  юридических  

лиц  по  вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

-составление проектов ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационно-компьютерных технологий,  

- изложение правил учёта, хранения письменных обращений граждан 
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