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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) представляет 

собой систему документов, разработанных с учетом требований регионального рынка 

труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2014 г. 

№508 

ППССЗ  регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по  данной специальности и включает в себя следующие документы: учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей, программы практик и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии и качество  подготовки обучающихся. 

ППССЗ планируется реализовывать в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» (далее – УдГУ) и филиала 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» в г. Можге (далее – филиал). 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативно-правовую основу разработки ППССЗ по специальности  составляют 

следующие документы: 

- Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности  по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464; 

- Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464); 

- Федеральный государственный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования (далее - СПО) 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ № 508 от 

12.05.2014 г.; 

- Приказ  Минобрнауки  РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 968 от 

16.08.2013 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования; 

- Правила приема в ФГБОУ ВПО «УдГУ» на 2015/2016 учебный год, утвержденные 

приказом ректора Удмуртского государственного университета   от 30.09.2014 № 8; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 31 января 2014 г. № 74 "О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Устав ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»; 

http://umd.udsu.ru/SPO/doc_SPO/doc_MO/Prikaz_291.doc
http://umd.udsu.ru/SPO/doc_SPO/doc_MO/Prikaz_291.doc
http://umd.udsu.ru/SPO/doc_SPO/doc_MO/Prikaz_291.doc
http://umd.udsu.ru/SPO/doc_SPO/doc_MO/Prikaz_74.doc
http://umd.udsu.ru/SPO/doc_SPO/doc_MO/Prikaz_74.doc
http://umd.udsu.ru/SPO/doc_SPO/doc_MO/Prikaz_74.doc
http://umd.udsu.ru/SPO/doc_SPO/doc_MO/Prikaz_74.doc
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- Положение о Филиале ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» в 

г. Можге. 

 

1.3. Общая характеристика ППССЗ по специальности 

1.3.1. Цель (миссия) ППССЗ 

Перспективы развития экономики и социальной сферы, требуют от специалиста 

среднего звена новых профессиональных и личностных качеств, среди которых 

выделяются системное мышление, правовая, информационная и коммуникативная 

культура, культура предпринимательства, способности к осознанному анализу своей 

деятельности, самостоятельным действиям в условиях неопределенности, творческая 

активность и ответственность за выполняемую работу.  

На основании квалификационных требований к уровню подготовки выпускника, 

предъявляемых ФГОС СПО и исходя из специфики деятельности в Удмуртской 

Республике, сформулированы цели обучения 

Целью ППССЗ является формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, воспитание и развитие у студентов личностных качеств, 

востребованных работодателем в современных условиях рынка труда в связи с 

деятельностью выпускников, направленной на обеспечение реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты населения и организационного 

обеспечения деятельности учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда России, негосударственных пенсионных фондов. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование у обучающихся готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

 формирование потребности обучающегося к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования. 

 

1.3.2. Срок освоения  ППССЗ 

Сроки получения среднего профессионального образования по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения базовой подготовки в очной 

форме обучения и присваиваемая квалификация приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

углубленной подготовки в очной 

форме обучения* 

среднее общее образование Юрист 1 года 10 месяцев 

основное общее образование 2 года 10 месяцев 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ базовой и углубленной подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются:  

а) для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения: на базе среднего 

общего образования - не более чем на 1 год; на базе основного общего образования - не 

более чем на 1,5 года;  

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 

10 месяцев. 

 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70627304/#21
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1.3.3. Трудоемкость ППССЗ 

Общая трудоемкость программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе среднего 

общего образования составляет 95 недель, в том числе (таблица 2):  

Таблица 2 

Сводная таблица часового распределения по циклам 
Учебные циклы Число 

недель 
Количество часов 

Аудиторная нагрузка 
61 

2196 
Самостоятельная работа  1098 
Учебная практика 2 72 
Производственная практика (по профилю специальности)  6 216 
Производственная практика (преддипломная) 4 144 
Промежуточная аттестация 3  
Государственная итоговая аттестация 6  
Каникулярное время 13  
Итого: 95 3726 

 

Общая трудоемкость программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе основного 

общего образования составляет 147 недель (таблица 3), в том числе:  

Таблица 3 

Сводная таблица часового распределения по циклам 
Учебные циклы Число 

недель 
Количество часов 

Аудиторная нагрузка  
100 

3600 
Самостоятельная работа  1800 
Учебная практика 2 72 
Производственная практика (по профилю специальности)  6 216 
Производственная практика (преддипломная) 4 144 
Промежуточная аттестация 5  
Государственная итоговая аттестация 6  
Каникулярное время 24  

Итого: 147 5832 

 

1.3.4. Особенности реализации ППССЗ 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

-  общего гуманитарного и социально-экономического; 

-  математического и общего естественнонаучного; 

-  профессионального; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности, преддипломная); 

- государственная (итоговая) аттестация, представляющая собой подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы.  

На базе основного общего образования первоначально включается 

общеобразовательные учебные дисциплины. 

Общий гуманитарный и социально-экономический,  математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин, а профессиональный цикл состоит из 
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общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. 

В состав каждого профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов, а также учебная практика и практика по профилю 

специальности, которые реализуются концентрированно после изучения 

междисциплинарных курсов.  

Учебные практики организуются на базе филиала, производственные практики по 

профилю специальности и преддипломная практика - в учреждениях и организациях              

г. Можги и южных районов Удмуртской Республики.  

Оценка качества освоения ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся (ГИА).  

ГИА проводится после освоения ППССЗ в полном объеме и включает в себя 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. Успешно прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию присваивается квалификация бухгалтер и 

выдается диплом государственного образца. 

При реализации ППССЗ в образовательном процессе планируется использовать 

активные и интерактивные формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций, доступ к 

интернет-ресурсам, тестовые формы контроля, участие в федеральном интернет-экзамене 

(ФЭПО). 

 

1.3.5. Требования к абитуриенту  

Абитуриент, подавший заявление на обучение по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения на базе основного общего образования, должен 

представить документ государственного образца - аттестат об основном общем 

образовании, на базе среднего общего образования (должен представить один из 

документов государственного образца):  

 аттестат о среднем общем образовании;  

 диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 

получении предъявителем среднего (полного) общего образования;  

 диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном 

образовании. 

 

1.3.6. Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

могут осуществлять профессиональную деятельность в любых организациях социальной 

направленности города Можги и южных районов Удмуртской Республики на должности 

юрист. 

 

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения подготовлен к освоению образовательных программ высшего 

образования по направлениям подготовки, входящим в УГН(С) 40.00.00 Юриспруденция. 

 

1.3.8. Основные пользователи ППССЗ 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

 преподаватели, сотрудники ФГБОУ ВПО «УдГУ», филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» 

в г. Можге; 

 студенты и слушатели, обучающиеся по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения; 
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 абитуриенты и их родители; 

 работодатели.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: реализация правовых норм в 

социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному 

обеспечению, государственных и муниципальных полномочий по социальной защите 

населения. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- документы правового характера;  

- базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан и семей, состоящих на учете;  

- пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям 

органов и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации;  

- государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности 

Юрист (базовой подготовки) готовится к следующим видам деятельности: 

- Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1. Общие компетенции 

В результате освоения ППССЗ юрист должен обладать следующими общими 

компетенциями (таблица 4):  

Таблица 4 
Код  компетенции Содержание 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Юрист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности (таблица 5): 

Таблица 5 
Вид профессиональной 

деятельности 
Код  

компетенции 
Профессиональные компетенции 
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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. 

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

компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

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

осуществлять их учет, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с 

отдельными лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной поддержке и защите. 

 

3.3. Матрица соответствия компетенций и учебных дисциплин 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППССЗ 

представляет собой основу, на базе которой сформирован  учебный план.  

Матрицы компетенций по планам специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения на базе основного и среднего общего образования представлены 

в Приложении 1. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ 

4.1 Учебный план 

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 

ППССЗ 40.02.01 Право и организация социального обеспечения как:   

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

-  последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;   

- виды учебных занятий;   

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам;   
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- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. Обязательная 

аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, практические занятия, включая 

семинары, выполнение курсовых работ. Соотношение часов между аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов составляет в целом по 

образовательной программе 50:50. Самостоятельная работа организуется в форме 

выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.п. 

Учебный план представлен в Приложении 2, в электроном виде на сетевых 

информационных ресурсах филиала – в подсистеме «ИИАС - УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ - ИД – 

454791 (на базе основного общего образования), ИД –454792 (на базе среднего общего 

образования). 

 

4.2 Календарный учебный график 

В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ППССЗ 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

График учебного процесса ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения дан в Приложении 3. 

 

4.3. Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, учебных, 

производственных практик 

 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и 

производственных практик составляют содержательную основу ППССЗ. Принципиальной 

особенностью рабочих программ в составе образовательной программы, реализующей 

ФГОС СПО, является  их компетентностная ориентация.  

В рабочих программах всех дисциплин и профессиональных модулей, учебных и 

производственных практик сформулированы требования к результатам их освоения: 

компетенциям,  приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

Рабочие программы утверждаются на кафедре гуманитарных и социально-

экономических дисциплин филиала, прикрепляются к рабочему учебному плану,  

доступны преподавателям и студентам.  

Рабочие программы представлены в базе ИИАС. Аннотации рабочих программ 

дисциплин и практик представлены в Приложениях 4 ППССЗ и на сайте филиала. 

Перечень рабочих программ по специальности на базе основного и среднего 

образования приведен в таблицах 6 и 7. 

Таблица 6 

Сводная таблица перечня рабочих программ по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения на базе основного общего образования 

 
Индекс дисциплины в 

соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплин 

ОУД 01.01 Русский язык  

ОУД 01.02 Литература 

ОУД 02 Иностранный язык 

ОУД 04 История 

ОУД 05 Физическая культура 
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ОУД 06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД 11 Обществознание 

ОУД 14.01 Естествознание I 

ОУД 14.02 Естествознание II 

ОУД 16 География 

ОУД 17 Экология 

ОУД 19.01 Алгебра, начала анализа 

ОУД 19.02 Геометрия 

ОУД 21 Информатика 

ОУД 23 Проектная деятельность 

ОУД 25 Экономика 

ОУД 26 Право 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН. 01 Математика 

ЕН. 02 Информатика 

ОП.01 Теория государства и права 

ОП.02 Конституционное право 

ОП.03 Административное право 

ОП.04 Основы экологического права 

ОП.05 Трудовое право 

ОП.06 Гражданское право 

ОП.07 Семейное право 

ОП.08 Гражданский процесс 

ОП.09 Страховое дело 

ОП.10 Статистика 

ОП.11 Экономика организации 

ОП.12 Менеджмент 

ОП.13 Документационное обеспечение управления 

ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ 

МДК 01.01 Право социального обеспечения 

МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности 

МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда РФ (ПФР) 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПДП.01 Производственная практика (преддипломная) 

ГИА.01.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 

ГИА.02.02 Защита выпускной квалификационной работы 
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Таблица 7 

Сводная таблица перечня рабочих программ по специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения на базе среднего общего 

образования 
Индекс дисциплины 

в соответствии 
с учебным планом 

Наименование дисциплин 

ОГСЭ. 01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык  
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ЕН. 01 Математика 
ЕН. 02 Информатика 
ОП.01 Теория государства и права 
ОП.02 Конституционное право 
ОП.03 Административное право 
ОП.04 Основы экологического права 
ОП.05 Трудовое право 
ОП.06 Гражданское право 
ОП.07 Семейное право 
ОП.08 Гражданский процесс 
ОП.09 Страховое дело 
ОП.10 Статистика 
ОП.11 Экономика организации 
ОП.12 Менеджмент 
ОП.13 Документационное обеспечение управления 
ОП.14 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП.15 Безопасность жизнедеятельности 
ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ 
МДК 01.01 Право социального обеспечения 
МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности 
МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда РФ (ПФР) 
УП.01.01 Учебная практика 
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
ПДП.01 Производственная практика (преддипломная) 
ГИА.01.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 
ГИА.02.02 Защита выпускной квалификационной работы 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю отражаются в рабочей 

программе дисциплины и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 
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создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации и государственной 

(итоговой) аттестации разрабатываются и утверждаются на кафедре и выносятся на 

рассмотрение и утверждение на Совет Филиала. 

В филиале созданы условия для максимального приближения программ текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности - для 

чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели, преподаватели, 

читающие смежные дисциплины.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:   

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся. 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются:   

- текущая аттестация;  

 - промежуточная аттестация. 

 

5.1. Организация текущей аттестации 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения и предназначен 

для организации самостоятельной работы студентов и систематической проверки их 

знаний. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю отражены в соответствующих рабочих 

программах.  

Текущий контроль представлен следующими видами: входной, оперативный, 

рубежный.  

Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины, междисциплинарного 

курса (далее – МДК) с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения 

студента на основе контроля их знаний. 

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения 

программ дисциплин, междисциплинарных курсов, общих и профессиональных 

компетенций, а также стимулирования учебной работы студентов, мониторинга 

результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации. 

Формы оперативного контроля представлены домашними и аудиторными  

контрольными работами, тестированием, устным опросом, эссе, выполнением и защитой 

практических и лабораторных занятий, выполнением отдельных разделов курсовой 

работы, выполнением рефератов (докладов), подготовкой презентаций, и т.д.  

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению изучения цикла 

учебной дисциплины, междисциплинарного курса, учебной практики, практики по 

профилю специальности и проводится в течение учебного семестра с целью комплексной 

оценки уровня освоения программного материала. Формы рубежного контроля – 

дифференцированный зачет, контрольная работа, устный опрос, тестирование. 

 

5.2. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью студента и ее корректировку и проводится с целью определения 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника требованиям к результатам 

освоения ППССЗ, наличия умений самостоятельной работы с учебной литературой.  

Промежуточная аттестация для всех учебных дисциплин и профессиональных 

модулей по результатам их освоения проводится в обязательном порядке в форме зачета 
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или экзамена. Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов - не больше 10. В указанное 

количество не входят зачеты по физической культуре. Обязательная форма 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям – экзамен 

(квалификационный). 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка результатов освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 

-  оценка компетенций обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ созданы фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Экзаменационные материалы по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу 

включают в себя: 

- теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить степень освоения 

программного материала учебных дисциплин и ПМ; 

- проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определения уровня 

сформированности умений, общих и профессиональных компетенций. 

Оценочные средства по профессиональному модулю направлены на проверку 

умений выполнять определенные операции профессиональной деятельности, т.е. носят 

практический характер и содержат индивидуальные практические задания. 

 

5.3. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации, 

государственной итоговой аттестации разрабатываются преподавателями кафедры 

филиала и утверждаются на Совете филиала с учетом предварительного положительного 

заключения работодателей.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующим ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие: типовые задания, 

контрольные работы, планы практических заданий, лабораторных работ, коллоквиумов, 

зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную 

тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся максимально 

приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. Организация 

текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. Предусмотрены 

следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирование, опрос, 

собеседование и др. 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное 

тестирование) является инновационной технологией оценки качества знаний студентов по 

дисциплинам ППССЗ. Они позволяют оценить в короткие сроки без привлечения 

квалифицированных специалистов и преподавателей качественно и количественно 

уровень подготовки студентов и скорректировать рабочие программы или повысить 

требования к учебному процессу.  

Компьютерное тестирование студентов проводится для получения объективной 

информации о соответствии содержания, уровня и качества подготовки студентов 

требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов ППССЗ. Оценка качества подготовки 
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студентов и освоения ППССЗ проводится в ходе тестирования как проверка итоговых и 

остаточных знаний по дисциплинам учебного плана.  

Контроль знаний студентов проводится по следующей схеме:  

- текущая аттестация знаний в семестре;  

 - промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с 

учебными  планами);  

- государственная (итоговая) аттестация. 

 

5.4. Организация государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников, завершающих 

обучение по специальности, является обязательной и осуществляется  после освоения 

ППССЗ в полном объеме.  

ГИА включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Для проведения ГИА разработана программа, определяющая  требования к содержанию, 

объему и структуре ВКР, а также к процедуре ее защиты. 

ГИА осуществляется государственной аттестационной комиссией, в составе 

которой предполагается участие представителей работодателей. Основными функциями 

ГАК  являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника; 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам ГИА и выдаче 

выпускнику диплома о среднем профессиональном образовании. 

Необходимым условием допуска выпускника к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение им компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому  из основных видов профессиональной 

деятельности. Программа государственной итоговой аттестации представлена в 

Приложении 5.  

 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ  

6.1.  Кадровое обеспечение 
Реализация ППССЗ специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения обеспечивается педагогическими кадрами филиала, УдГУ, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла, 

имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Работодатели активно привлекаются к учебному процессу через такие формы как 

участие в работе ГЭК в качестве ее членов и председателей, оценка деятельности 

студентов в ходе преддипломной и производственной практик в экспертных группах в 

профессиональных конкурсах. 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Реализация ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения обеспечивается доступом каждого студента к соответствующему 

содержанию дисциплин основной образовательной программы; наличием учебников, 

учебно-методических, методических пособий, разработок и рекомендаций по всем видам 

занятий - практикумам, курсовому и дипломному проектированию, практикам, а также 
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наглядными пособиями, аудио-, видеоматериалами. Дисциплины учебного плана на 100% 

обеспечены рабочими программами, учебно-методическими материалами. 

В состав учебно-методического и информационного обеспечения образовательного 

процесса по конкретной ППССЗ включены: комплекс основных учебников, учебно- 

методических пособий и информационных ресурсов для учебной деятельности 

обучающихся по всем учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), практикам и 

др., включенным в учебный план ППССЗ. 

Реализация ППССЗ специальности 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

основной профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно- 

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы 

включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Для обеспечения общеобразовательных и профильных учебных дисциплин 

(обязательных и по выбору) необходимой литературой заключен договор (№1 от 

26.03.2015 г.) с МБОУ СОШ №10 г. Можги о предоставлении библиотечного фонда для 

реализации образовательной программы по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения.  

Для людей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

предоставляется специальная литература (договор с Бюджетным учреждением культуры 

Удмуртской Республики «Удмуртская республиканская библиотека для слепых» (№25 от 

31 марта 2015 г.).  

Филиал имеет доступ к информационно-справочной системе «Консультант плюс». 

Также в учебном процессе используются документы электронно-библиотечных систем, 

таких как ЭБС «Библиороссика», «Лань», «Айбукс», «Юрайт» и ЭБС научной библиотеки 

УдГУ,  

Информация о наличии печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов представлена в таблице 8. 

Таблица 8 

Сведения об обеспеченности обучающихся основной учебной и учебно-методической 

литературой направление подготовки «Право и организация социального обеспечения» 
Циклы дисциплин Объем фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы (количество) 

Реальная 

обеспеченност

ь литературой 

(экз. на одного 

обучающегося 

в среднем по 

дисциплинам 

цикла) 

Степень новизны 

учебной 

литературы 

(процент 

изданий, 

вышедших за 

последние 10 (5) 

лет от общего 

количества 

экземпляров)** 

Качество содержания литературы 

(процент изданий с грифами от общего 

количества экземпляров)*** 

Учебная Учебно-

методическая 
Учебн

ая 
Учебн

о-

метод

ичес-

кая 

Учебн

ая 
Учебно

-

методи

ческая 

Учебная Учебно-

методическая 
Назва

ний 
Экз. Наз

ва-

ний 

Экз. Всего Вышед-

ших за 

послед. 10 

(5) лет 

Всего Вышед-

ших за 

послед. 

10 (5) 

лет 
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Общеобразовательн

ые учебные 

дисциплины 

 

17+10

эл. 

425 - - 1,0 - 100% - 100% 100% - - 

Общегуманитарный 

и социально-

экономический 

циклцикл 

5 157 3 75 5,6 3,0 100% 86% 100% 100% - - 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

3 70 - - 2,8 - 100% - 100% 100% - - 

Общепрофессионал

ьные дисциплины 
21+13

эл. 

490 2 Эл. 19,6 1,0 100% 100% 100% 100% - - 

 

6.3 Материально-техническое  обеспечение 

Филиал располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ППССЗ специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения перечень материально-технического обеспечения 

включает в себя: 

- лекционные аудитории (оборудованные мультимедиа, видеопроекционным 

оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и имеющие 

выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные 

учебной мебелью); 

- библиотеку, имеющую рабочие места для студентов; 

- компьютерный класс, оснащенный компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся во время 

самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с 

выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  

Образовательная деятельность по программе осуществляется по адресам: г. Можга, 

ул. Интернациональная, 88 и г. Можга, ул. Кирова 55. 

Помещения, предназначенные для изучения общеобразовательных дисциплин по 

специальности, располагаются по адресу г. Можга, ул. Кирова 55. 

 

7. Характеристика среды филиала, обеспечивающая развитие общих 

компетенций выпускников 
В филиале ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Можге для обучающихся действует развитая 

система социальной и воспитательной работы. Внеучебная деятельность  состоит из 

разнообразных видов и направлений, реализуемых на нескольких уровнях: филиал, 

университет, город. За организацию ВВР в Филиале отвечает заместитель директора по 

учебной работе и назначаемый на учебный год директором Филиала куратор группы.  

В своей деятельности по организации воспитательной и внеучебной работы Филиал 

ориентируется на деятельность Управления по внеучебной и воспитательной работе 

(УВВР) Удмуртского государственного университета: «Концепцию внеучебной и 

воспитательной работы в УдГУ на основе формирования гуманитарной среды вуза», 

«Сборник положений общеуниверситетских мероприятий УдГУ», который издаѐтся на 

каждый учебный год. В Филиале  разработана и принята «Концепция воспитательной 

деятельности филиала», план воспитательной работы на учебный год, разработана 

структура внутренней  воспитательной среды Филиала, обозначена схема воспитательного 

воздействия на студентов Филиала, определены основные направления воспитательной 
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деятельности. Приказом директора на каждый учебный год назначается куратор групп 

очного отделения. 

Интегрирующий характер воспитательной работы со студентами проявляется во 

взаимодействии основных сфер образовательного процесса – учебной, научно-

исследовательской, внеучебной деятельности, что, безусловно, делает внеучебный 

процесс более разносторонним, учитывающий индивидуальные предпочтения каждого 

студента, охватывающий разные виды деятельности и временные рамки. 

Организуемая деятельность нацелена на формирование следующих  общих 

компетенций:  

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность; 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

- использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности; 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий; 

- обладать коммуникативной культурой, базовыми умениями общения на 

иностранном языке. 

В филиале созданы условия для самореализации личности, духовного и 

физического развития обучающихся. Студенты СПО – равноправные участники вузовских 

мероприятий, для участия в которых формируются сборные команды. Активно работает 

студенческий совет, участвующее в решении вопросов организации учебного процесса,  

досуга, быта и отдыха обучающихся. 

Серьезное внимание уделяется привлечению обучающихся к научно-

исследовательской  работе, участию в проводимых олимпиадах и конференциях. 

Решение задач воспитания в процессе обучения проходит через стимулирование 

активности студента в сочетании уважения к личности и требовательности к ней, с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся. 

 

8. Нормативно-методические документы и материалы,  обеспечивающие  

качество подготовки  обучающихся 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций включают:  

- контрольные вопросы по учебным дисциплинам (содержатся в рабочих  

программах);   

- фонд тестовых заданий;  

- экзаменационные билеты;   

- методические указания к выполнению практических, контрольных и курсовых 

работ; 

- методические указания по учебной и производственной практикам; 

- методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:   
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Приложение 1 

Матрица общекультурных компетенций 
Компетенции 

 

Дисциплины О
К

-1
 

О
К

-2
 

О
К

-3
 

О
К

-4
 

О
К

-5
 

О
К

-6
 

О
К

-7
 

О
К

-8
 

О
К

-9
 

О
К

-1
0

 

О
К

-1
1

 

О
К

-1
2

 

Основы философии + + + + + + + + + + +  

История + + + + + + + + + + +  

Иностранный язык + + + + + + + + + + +  

Физическая культура  + +   +       

Математика + + + + + +   +    

Информатика + + + + + + + + + + +  

Теория государства и права    +     +    

Конституционное право  +  + + +  + +    

Административное право  +  + + +  + + + +  

Основы экологического права  +  + + +  + + + +  

Трудовое право + + + + + +  + +    

Гражданское право  +  +     + + +  

Семейное право  +  + +  + + + + +  

Гражданский процесс + +  + + + + + +    

Страховое дело + + + + +    +    

Статистика  + + + +        

Экономика организации  + + +         

Менеджмент + + +   + + +  + +  

Документационное обеспечение 

управления 

+ + + + +   + +    

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

+ + + + + +       

Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + +  

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

+  + + + + +  + + +  

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда РФ 

+ + + +  + + + + + +  

Право социального обеспечения      +  +     

Психология социально-правовой 

деятельности 

     + + +   +  

Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда РФ (ПФР) 

        +    

Учебная практика + + + + + + + + + + +  

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

+ + + + + + + + + + +  

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

+ + + + + + + + + + +  

Производственная практика 

(преддипломная) 

+ + + + + + + + + + +  

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

+ + + + + + + + + + +  

Защита выпускной 

квалификационной работы 

+ + + + + + + + + + +  
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Матрица профессиональных компетенций 
Компетенции 

 

Дисциплины П
К

-1
.1

 

П
К

-1
.2

 

П
К

-1
.3

 

П
К

-1
.4

 

П
К

-1
.5

 

П
К

-1
.6

 

П
К

-2
.1

 

П
К

-2
.2

 

П
К

-2
.3

 

П
К

-3
.1

 

П
К

-3
.2

 

П
К

-3
.3

 

Информатика     +  + +     

Теория государства и права +            

Конституционное право +        +    

Административное право         +    

Основы экологического права +            

Трудовое право + + + +    +     

Гражданское право + +  +         

Семейное право + +  + +   +     

Гражданский процесс + +  +     +    

Страховое дело +   +     +    

Статистика     +        

Экономика организации +            

Менеджмент  +       +    

Документационное обеспечение 

управления 

+ + + +  +       

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

    +  +      

Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + +    

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

+ + + + + +       

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда РФ 

      + + +    

Право социального обеспечения +          +  

Психология социально-правовой 

деятельности 

        +    

Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного 

фонда РФ (ПФР) 

 + + + + + +      

Учебная практика + + + + + + + + +    

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

+ + + + + + + + +    

Производственная практика (по 

профилю специальности) 

+ + + + + + + + +    

Производственная практика 

(преддипломная) 

+ + + + + + + + +    

Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

+ + + + + + + + +    

Защита выпускной 

квалификационной работы 

+ + + + + + + + +    
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Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» 

Филиал ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»  в г. Можге 

 

 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

 

«Утверждаю» 
 Директор филиала 

ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Можге 

Т.М. Кибардина ____________ 

«_____» _____________ 20____ г. 
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учебной практики 
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Уровень подготовки: базовый 
        

Квалификация выпускника: юрист 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можга  2015 г.    
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1. Область применения программы 
Подготовка специалистов по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения включает в себя прохождение практики для приобретения 

первичных профессиональных навыков как неотъемлемой части  учебного процесса. В 

соответствии с учебным планом студенты проходят данный вид практики после 

окончания курса теоретического обучения.  

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

Учебная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций в форме 

дифференцированного зачета. 

 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения 

практики 
Основной целью прохождения учебной практики для приобретения первичных 

профессиональных навыков  является знакомство студентов с приобретаемой профессией,  

в частности с деятельностью юриста. 

Для достижения поставленной цели в процессе прохождения практики необходимо 

решение следующих задач:  

1. Знакомство с будущей профессией.  

2. Приобретение первичных знаний в сфере юриспруденции.   

В результате прохождения практики у студентов должны быть выработаны 

следующие представления:  

- о полной деятельности юриста в организации;  

- о правовой документации  организации;  

- о нормативно-правовой базе регламентирующей социальное обеспечение 

населения в РФ; 

- об информационных технологиях используемых в процессе работы юридической 

деятельности организации;  

- о должностных обязанностях юриста, работников социального обеспечения.   

Количество часов на освоение рабочей программы практики 72 (2 зачетные 

единицы). Количество недель – 2. 

 

3. Умения и навыки, компетенции студента, формируемые в процессе 

практики 

Результатом освоения программы практики является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности: Юрист, в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК)  и общими  компетенциями (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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. 
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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 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. 

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. 

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. 

Студент должен: 

Знать:  

- закономерности общения, социально-психологические феномены  группы и 

общества, пути социальной адаптации личности; 

- организацию работы органов социального обеспечения; 

- информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- документационное обеспечение управления. 

Уметь: пользоваться простейшими приемами саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения.  

 

4. Структура и содержание практики 

В таблице 1 представлено содержание учебной практики. 

Таблица 1 
Тема Содержание 

Тема 1. Нормативно-правовые 

акты  в области пенсионного 

обеспечения, назначения 

пенсий,  пособий, компенсаций 

1. Анализ основных нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 

социального обеспечения и социального обслуживания граждан с целью 

выполнения установленных видов работ учебной практики: 

Анализ ведомственных нормативных актов регулирующих вопросы 

социального обеспечения и социального обслуживания граждан. 

Анализ локальных нормативных актов регулирующих вопросы 

социального обеспечения и социального обслуживания граждан. 

Тема 2. Виды социального 

обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам 

1. Определение условий оказания социальной помощи. 

2. Изучение условия предоставления социального обслуживания. 

3. Ознакомление с видами социального обслуживания: 

- социальное обслуживание на дому; 

- стационарное социальное обслуживание; 

- протезно-ортопедическая помощь; 



 

25 

 

- ритуальные услуги 

Тема 3. Права, размер и сроки 

 назначения пенсий, пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат 

(с использованием 

информационных справочно-

правовых систем) 

1. Установление оснований назначения пенсий, определение вида пенсии. 

2. Установление оснований назначения пособий. 

3. Установление оснований назначения компенсаций. 

4. Определение сроков назначения пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат. 

5. Ознакомление с методикой расчѐта пенсий, пособий, компенсаций. 

 

5. условия реализации Программы практики 

5.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Оборудование рабочих мест проведения учебной практики: 

- ПК с доступом к сети Интернет 

- калькуляторы 

- принтер 

- сканер 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения 

- комплекс учебно-методической документации. 

 

5.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.  

Основные источники: 

1. Галанов, В.П. Право социального обеспечения: учебник для сузов .- М.: Кнорус, 

2010.- 511 с. (Среднее профессиональное образование) 

2. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебник для СПО .- М.: Юрайт, 

2015.- (ЭБС «Юрайт») 

3. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум для СПО 

.- М.: Юрайт, 2015.- (ЭБС «Юрайт») 

Дополнительная литература: 

1. Социальная защита населения и социальное обеспечение: практикум.- Ижевск, 

2012 (ЭБС «УдГУ») 

2. Мельникова М.С. Социальная защита населения: практикум.- Ижевск, 2008  

(ЭБС «УдГУ») 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://правительство.рф/#  - интернет-портал Правительства РФ 

2. http://www.pfrf.ru/ - сайт Пенсионного фонда Российской федерации 

3. http://www.fss.ru/ - сайт Фонда социального страхования Российской федерации 

4. http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index - сайт Федерального Фонда 

обязательного медицинского страхования 

5. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/- сайт федеральной 

службы государственной статистики 

6. http://www.rostrud.ru/ - сайт федеральной службы по труду и занятости 

7. http://www.admoblkaluga.ru/main/ - портал органов власти Калужской области 

8. http://koobs.ifolder.ru/5570630 

9. http://www.koob.ru/turevskaya_e_i/vozrastnaya_psihologiya_turevskaya 

10. http://vsetesti.ru/279/                        

11. http://www.my-test.ru/test/info49.html 

12. http://psihotesti.ru/test/lichnostnie/lusher.php    

13. http://cadzone.ru/content/view/1335/49/              

14. http://vch.narod.ru/myprog.htm                            

http://�������������.��/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/-
http://www.rostrud.ru/
http://www.admoblkaluga.ru/main/
http://koobs.ifolder.ru/5570630
http://vsetesti.ru/279/
http://psihotesti.ru/test/lichnostnie/lusher.php
http://cadzone.ru/content/view/1335/49/
http://vch.narod.ru/myprog.htm
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15. http://vch.narod.ru/file.htm                                    

16. http://www.yugzone.ru/fotomem.htm          

17.  http://www.intellektcentr.ru/publ_10.html  

18. http://www.5port.ru/memory/ 

 

5.3. Общие требования к организации практики 
Реализация программы  учебной практики предполагает наличие у филиала 

договоров с базовыми предприятиями (территориальными представительствами ПФР, 

ФСС, ФОМС, федеральной службы по труду и занятости, органами и организациями 

социальной защиты). 

 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

        Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 

цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). 

        Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руководители 

практики от филиала и от организации, в которой студенты будут проходить практику. 

 

6. Отчетность о прохождении учебной практики 

1. Контроль осуществляется руководителем практики от филиала «УдГУ» в г. 

Можге. 

Контроль предполагает:  

А) Контроль на месте прохождения практики, получение информации о готовности 

практиканта, ходе его деятельности от руководителя практики от организации. 

Б)  Представление руководителю от филиала в срок, определенный приказом 

директора,  следующих документов:  

- письмо – согласие (см. приложение),  

- отчет (см. приложение),  

- дневник практики с отметками руководителя практики от организации о 

выполнении  студентом должностных обязанностей (см. приложение), 

- характеристика студента руководителем практики от организации (см. 

приложение), 

- другие документы, связанные с практической деятельностью студента, 

направляемого для прохождения учебной практики по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

2. Дневник о прохождении практики 

Дневник является основным документом студентов во время  прохождения 

практики. 

- Ежедневно в дневнике записывается  все, что  проделано  студентом по 

выполнению программы практики и индивидуальных заданий. 

- Практикант самостоятельно заполняет обложку и разделы дневника. 

- В дневнике записывается оценка по практике и замечания руководителей по ходу 

практики. 

- Дневник хранится на кафедре гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин филиала до окончания обучения в филиале и предоставляется 

Государственной Аттестационной Комиссии. 

3. Отчет о прохождении практики 

http://vch.narod.ru/file.htm
http://www.yugzone.ru/fotomem.htm
http://www.intellektcentr.ru/publ_10.html
http://www.5port.ru/memory/
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Во время прохождения  практики  каждый студент  обязан составить письменный 

отчет  о выполненной работе. Минимальный объем отчета 3-4 страницы машинописного 

текста на листах формата А-4. 

Примерная схема отчета по практике: 

- Характеристика структуры организации. 

- Место работы практиканта (отдел, должность, Ф.И.О., должность руководителя). 

- Выполнение  программы  практики  (по необходимости  указать  причины, 

повлиявшие на невыполнение задания). 

- Предложения по организации  работы отдела, организации. 

- Собственная оценка работы. 

- Отчет должен быть дополнен копиями документов, с которыми работал 

практикант. 

4. Характеристика практиканта  

В характеристике должно быть указано: 

- Место прохождения практики 

- Мнение о теоретической подготовке практиканта. 

- Общие впечатления о работе практиканта. 

- Рекомендации по устранению недостатков в работе, обнаруженных во время  

прохождения практики. 

- Оценка отношения практиканта к его обязанностям. 

5. После прохождения учебной практики проводится зачет отчетов практики.  

 

7. Обязанности руководителя практики 

1. Руководитель практики от филиала.  

Руководитель практики от филиала: 

- организовать консультационно-методическую помощь студентам, касающуюся 

процесса практики; 

- организовать и провести установочную и заключительную конференцию по 

практике; 

- оказывать консультационную помощь; 

- подвести итоги практики с выставлением оценки.  

- ознакомить руководителя с программой практики определить основные 

направления деятельности практиканта. 

 Ведомость с итогами о прохождении учебной практики сдается в учебную часть 

филиала, а документы студентов о прохождении практики хранятся в кафедре. 

2. Руководитель практики от организации. 

Персональная ответственность за организацию практики студентов 

непосредственно в организациях возлагается на специально закрепленных приказом  

руководителя  лиц. 

Руководитель практики от организации обязан: 

- Провести инструктаж по технике безопасности, обеспечить условия выполнения 

программы учебной  практики и индивидуальных заданий. 

- Знакомить студента с особенностями практического применения правовых норм. 

- Заверить отчет студента о практике. 

- По результатам работы студента подготовить характеристику. 

- О нарушении правил внутреннего трудового распорядка организации 

практикантом  сообщать руководству филиала. 
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ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» 

Филиал ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Можге 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

40.02.01 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
 

 

 

 

                                                                     Выполнил: студент гр.__________                                          

 ________________________________ 

                                                                      Проверил: руководитель практики 

________________________________                                                         

 

 

_______________________________________________________________________ 

(место прохождения практики (наименование организации полностью)) 

____________________________________         с ____________ по ______________         

              (в качестве кого проходил практику)                                         (период прохождения практики)                                                                

 

 

Можга 2015 
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Отметка о прибытии: 

Прибыл _________________________________________________________ 

                                     (дата, подпись руководителя практики от учреждения) 

 

                                                                                       М.П.       

 

Выбыл _________________________________________________________ 

                                      (дата, подпись руководителя практики от учреждения) 

 

                                                                                           М.П.       

 

Руководитель практики от учреждения (организации): 

Должность: ____________________________________ 

Ф.И.О.: _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

СОБЛЮДЕНИЕ  ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО  РАСПОРЯДКА 

 

Рабочее  время  практиканта _________________________________________ 

                                                                                       (время) 

 

                                                   

_____________________________________________ 

                       (сроки) 

 

  

Инструктаж по  правилам  пожарной безопасности 

пройден:___________________________________________________ 

              (дата, подпись  студента ) 

 

Инструктаж по эксплуатации  вычислительной  техники 

пройден___________________________________________________ 

                                          (дата, подпись студента) 

 

 

Инструктаж с инспектором  по  охране труда  пройден: 

__________________________________________________________ 

                                           (дата, подпись  студента) 

 
 

 

 



 

30 

 

Характеристика 
 

на студента-практиканта:_____________________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О.) 

проходившего практику:_____________________________________________ 
                                                                        (место прохождения практики) 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

замечания и рекомендации по результатам прохождения практики: 

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендуемая оценка:_____________________________________         М.П. 
                                                           (оценка и подпись руководителя практики от организации) 
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ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Дата Время Содержание выполненной работы 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

___________________________________________ 

(подпись руководителя практики от организации)   М.П. 
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Директору филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Можге 

                                                     Кибардиной Т.М. 

от ________________________________ 

(должность) 

_________________________________ 

(фамилия) 

_________________________________ 

(имя) 

_________________________________ 

(отчество) 

 

 

ПИСЬМО – СОГЛАСИЕ 

  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Название организации и его структурного подразделения, 

осуществляющего юридическую деятельность) 

принимает на учебную практику студента _____ курса очной (заочной) 

формы обучения по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения____________________________________________ 
                                        (Ф.И.О. студента (полностью)) 

с «___» ____________201  г. по «___» _____________201  г.  

Руководителем практики от организации назначен 

__________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О) 

__________________________________________________________________ 

(должность) 

Адрес и телефоны организации: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

М.П.                                                                                          «СОГЛАСОВАНО» 

 

 

 

«____»________________                                      «_____»_______________ 

 _____________________                                        ____________________ 

(подпись руководителя практики)                                  (подпись руководителя организации)                                           
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» 

Филиал ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»  в г. Можге 

 

 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

 

«Утверждаю» 
 Директор филиала 

ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Можге 

Т.М. Кибардина ____________ 

«_____» _____________ 20____ г. 

 

 

 

ПРОГРАММА  

производственной практики (по профилю специальности) 
 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 
 

 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
        

Уровень подготовки: базовый 
        

Квалификация выпускника: юрист 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можга  2015 г.    
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Место производственной практики в структуре ППССЗ: 
Программа производственной практики разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения на основе рабочих программ профессиональных модулей: 

1. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 
С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен: 

Вид профессиональной деятельности: реализация прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

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 назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь: 
анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 

разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 
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денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 

пособий и других социальных выплат; 

консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы; 

запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах; 

составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 

давать психологическую характеристику личности, применять приѐмы делового 

общения и правила культуры поведения; 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

знать: 
содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг; 

понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), дополнительного 

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

и сроки; 

правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

структуру трудовых пенсий; 

понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся гражданам; 

государственные стандарты социального обслуживания; 

порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 
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порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

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

выплат; 

компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных 

и письменных обращений граждан; 

способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

основы психологии личности; 

современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе 

 

1.3. Количество часов на производственную практику: 
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в течение 3 

недель, общей трудоемкостью 108 часов (3 зачетные единицы). 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом производственной практики является освоение общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 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. 

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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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. 

 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Содержанием практики является: 

В территориальном управлении ПФР 

№ Наименование вида работ Количество 

часов  

1. Вводный инструктаж 4 

2. Общее ознакомление со структурой и организацией работы в территориальном 

органе Пенсионного Фонда РФ 

10 

3. Изучить порядок организации личного приѐма граждан, представителей 

учреждений, предприятий, организаций. 

10 

4. Ознакомиться с процедурой назначения трудовых пенсий по старости, 

инвалидности, по случаю потери кормильца. 

16 

5. Приѐм и регистрация документов, необходимых для назначения трудовых 

пенсий: по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца. 

16 

6. Участвовать в обработке документов, представленных в территориальный орган 

Пенсионного Фонда РФ для назначения, перерасчѐта трудовых пенсий. 

16 

7. Подготовка пенсионных дел: подготовить макеты пенсионных дел по старости, 

инвалидности, по случаю потери кормильца. 

16 

8. Порядок назначения социальных пособий, иных денежных выплат. 10 

9. Порядок назначения материнского капитала 6 

10. Оформление отчѐта. 4 

Всего: 108 

 

В территориальном органе социальной защиты населения 

№ 

п/п 

Наименование видов работ Количество 

часов 

1. Вводный инструктаж 4 

2. Общее ознакомление со структурой и организацией работы в территориальном 10 
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органе социальной защиты населения. 

3. Приѐм и регистрация документов, необходимых для назначения 

государственных пособий, денежных (компенсационных) выплат: порядок 

назначения, выплаты, размер, документы, которые необходимо представить для 

получения единовременного пособия при рождении ребѐнка, особенности 

назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребѐнка. 

20 

4. Подготовка личных дел получателей государственных пособий. 20 

5. Организация делопроизводства в территориальных органах социальной защиты 

населения. 

20 

6. Приѐм граждан по вопросам социальной защиты населения. Проанализировать 

особенности социального обслуживания детей и подростков (дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, категории ребѐнок-инвалид, 

безнадзорный, беспризорный, несовершеннолетний, находящийся в социально 

опасном положении). 

30 

7. Оформление отчета 4 

Всего 108 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Оборудование рабочих мест проведения учебной практики: 

- ПК с доступом к сети Интернет 

- калькуляторы 

- принтер 

- сканер 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения 

- комплекс учебно-методической документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.  

Основные источники: 
1. Галанов, В.П. Право социального обеспечения: учебник для сузов .- М.: Кнорус, 

2010.- 511 с. (Среднее профессиональное образование) 

2. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебник для СПО .- М.: 

Юрайт, 2015.- (ЭБС «Юрайт») 

3. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум для 

СПО .- М.: Юрайт, 2015.- (ЭБС «Юрайт») 

Дополнительная литература 

1. Социальная защита населения и социальное обеспечение: практикум.- Ижевск, 

2012 (ЭБС «УдГУ») 

2. Мельникова М.С. Социальная защита населения: практикум.- Ижевск, 2008  

(ЭБС «УдГУ») 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://правительство.рф/#  - интернет-портал Правительства РФ 

2. http://www.pfrf.ru/ - сайт Пенсионного фонда Российской федерации 

3. http://www.fss.ru/ - сайт Фонда социального страхования Российской 

федерации 

http://�������������.��/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
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4. http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index - сайт Федерального Фонда 

обязательного медицинского страхования 

5. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/- сайт федеральной 

службы государственной статистики 

6. http://www.rostrud.ru/ - сайт федеральной службы по труду и занятости 

7. http://www.admoblkaluga.ru/main/ - портал органов власти Калужской 

области 

8. http://koobs.ifolder.ru/5570630 

9. http://www.koob.ru/turevskaya_e_i/vozrastnaya_psihologiya_turevskaya 

10. http://vsetesti.ru/279/                        

11. http://www.my-test.ru/test/info49.html 

12. http://psihotesti.ru/test/lichnostnie/lusher.php    

13. http://cadzone.ru/content/view/1335/49/              

14. http://vch.narod.ru/myprog.htm                            

15. http://vch.narod.ru/file.htm                                    

16. http://www.yugzone.ru/fotomem.htm          

17.  http://www.intellektcentr.ru/publ_10.html  

18. http://www.5port.ru/memory/ 

 

4.3. Общие требования к организации практики 
Реализация программы  производственной практики (по профилю специальности) 

предполагает наличие у филиала договоров с базовыми предприятиями 

(территориальными представительствами ПФР, ФСС, ФОМС, федеральной службы по 

труду и занятости, органами и организациями социальной защиты). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

Производственная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

        Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

филиала и от организации, в которой студенты будут проходить практику. 

 

5. ОТЧЕТНОСТЬ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1. Контроль осуществляется руководителем практики от филиала «УдГУ» в г. 

Можге. 

Контроль предполагает:  

А) Контроль на месте прохождения практики, получение информации о готовности 

практиканта, ходе его деятельности от руководителя практики от организации. 

Б)  Представление руководителю от филиала в срок, определенный приказом 

директора,  следующих документов:  

- письмо – согласие (см. приложение),  

- отчет (см. приложение),  

- дневник практики с отметками руководителя практики от организации о 

выполнении  студентом должностных обязанностей (см. приложение), 

- характеристика студента руководителем практики от организации (см. 

приложение), 

http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/-
http://www.rostrud.ru/
http://www.admoblkaluga.ru/main/
http://koobs.ifolder.ru/5570630
http://vsetesti.ru/279/
http://psihotesti.ru/test/lichnostnie/lusher.php
http://cadzone.ru/content/view/1335/49/
http://vch.narod.ru/myprog.htm
http://vch.narod.ru/file.htm
http://www.yugzone.ru/fotomem.htm
http://www.intellektcentr.ru/publ_10.html
http://www.5port.ru/memory/


 

40 

 

- другие документы, связанные с практической деятельностью студента, 

направляемого для прохождения учебной практики по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

2. Дневник о прохождении практики 

Дневник является основным документом студентов во время прохождения 

практики. 

- Ежедневно в дневнике записывается все, что проделано студентом по 

выполнению программы практики и индивидуальных заданий. 

- Практикант самостоятельно заполняет обложку и разделы дневника. 

- В дневнике записывается оценка по практике и замечания руководителей по ходу 

практики. 

- Дневник хранится на кафедре гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин филиала до окончания обучения в филиале и предоставляется 

Государственной Аттестационной Комиссии. 

3. Отчет о прохождении практики 

Во время прохождения  практики  каждый студент  обязан составить письменный 

отчет  о выполненной работе. Минимальный объем отчета 3-4 страницы машинописного 

текста на листах формата А-4. 

Примерная схема отчета по практике: 

- Характеристика структуры организации. 

- Место работы практиканта (отдел, должность, Ф.И.О., должность руководителя). 

- Выполнение программы практики (по необходимости указать причины, 

повлиявшие на невыполнение задания). 

- Предложения по организации  работы отдела, организации. 

- Собственная оценка работы. 

- Отчет должен быть дополнен копиями документов, с которыми работал 

практикант. 

4. Характеристика практиканта  

В характеристике должно быть указано: 

- Место прохождения практики 

- Мнение о теоретической подготовке практиканта. 

- Общие впечатления о работе практиканта. 

- Рекомендации по устранению недостатков в работе, обнаруженных во время  

прохождения практики. 

- Оценка отношения практиканта к его обязанностям. 

5. После прохождения учебной практики проводится зачет отчетов практики.  

 

6. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ 

1. Руководитель практики от филиала.  

Руководитель практики от филиала: 

- организовать консультационно-методическую помощь студентам, касающуюся 

процесса практики; 

- организовать и провести установочную и заключительную конференцию по 

практике; 

- оказывать консультационную помощь; 

- подвести итоги практики с выставлением оценки.  

- ознакомить руководителя с программой практики определить основные 

направления деятельности практиканта. 

 Ведомость с итогами о прохождении учебной практики сдается в учебную часть 

филиала, а документы студентов о прохождении практики хранятся в кафедре. 

2. Руководитель практики от организации. 
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Персональная ответственность за организацию практики студентов 

непосредственно в организациях возлагается на специально закрепленных приказом  

руководителя  лиц. 

Руководитель практики от организации обязан: 

- Провести инструктаж по технике безопасности, обеспечить условия выполнения 

программы учебной  практики и индивидуальных заданий. 

- Знакомить студента с особенностями практического применения правовых норм. 

- Заверить отчет студента о практике. 

- По результатам работы студента подготовить характеристику. 

- О нарушении правил внутреннего трудового распорядка организации 

практикантом  сообщать руководству филиала. 
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ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» 

Филиал ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Можге 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

40.02.01 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
 

 

 

                                                                     Выполнил: студент гр.__________                                          

 ________________________________ 

                                                                      Проверил: руководитель практики 

________________________________                                                         

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

(место прохождения практики (наименование организации полностью)) 

____________________________________         с ____________ по ______________         

              (в качестве кого проходил практику)                                         (период прохождения практики)                                                                

 

 

Можга 2015 

Отметка о прибытии: 



 

43 

 

Прибыл _________________________________________________________ 

                                     (дата, подпись руководителя практики от учреждения) 

 

                                                                                       М.П.       

 

Выбыл _________________________________________________________ 

                                      (дата, подпись руководителя практики от учреждения) 

 

                                                                                           М.П.       

 

Руководитель практики от учреждения (организации): 

Должность: ____________________________________ 

Ф.И.О.: _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

СОБЛЮДЕНИЕ  ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО  РАСПОРЯДКА 

 

Рабочее  время  практиканта _________________________________________ 

                                                                                       (время) 

 

                                                   

_____________________________________________ 

                     (сроки) 

 

  

Инструктаж по  правилам  пожарной безопасности 

пройден:___________________________________________________ 

              (дата, подпись  студента ) 

 

Инструктаж по эксплуатации  вычислительной  техники 

пройден___________________________________________________ 

                                          (дата, подпись студента) 

 

 

Инструктаж с инспектором  по  охране труда  пройден: 

__________________________________________________________ 

                                           (дата, подпись  студента) 
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Характеристика 
 

на студента-практиканта:_____________________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О.) 

проходившего практику:_____________________________________________ 
                                                                        (место прохождения практики) 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

замечания и рекомендации по результатам прохождения практики: 

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендуемая оценка:_____________________________________         М.П. 
                                                           (оценка и подпись руководителя практики от организации) 
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ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Дата Время Содержание выполненной работы 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

___________________________________________ 

(подпись руководителя практики от организации)   М.П. 
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Директору филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Можге 

                                                     Кибардиной Т.М. 

от ________________________________ 

(должность) 

_________________________________ 

(фамилия) 

_________________________________ 

(имя) 

_________________________________ 

(отчество) 

 

 

ПИСЬМО – СОГЛАСИЕ 

  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Название организации и его структурного подразделения, 

осуществляющего юридическую деятельность) 

принимает на производственную практику (по профилю специальности) 

студента _____ курса очной (заочной) формы обучения по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения__________________ 

__________________________________________________________________                             
                                             (Ф.И.О. студента (полностью)) 

с «___» ____________201  г. по «___» _____________201  г.  

Руководителем практики от организации назначен 

__________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О) 

_________________________________________________________________ 
(должность) 

Адрес и телефоны организации: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

М.П.                                                                                          «СОГЛАСОВАНО» 

 

 

 

«____»________________                                      «_____»_______________ 

 _____________________                                        ____________________ 

(подпись руководителя практики)                                  (подпись руководителя организации)                                           
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» 

Филиал ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»  в г. Можге 

 

 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

 

«Утверждаю» 
 Директор филиала 

ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Можге 

Т.М. Кибардина ____________ 

«_____» _____________ 20____ г. 

 

 

 

ПРОГРАММА  

производственной практики (по профилю специальности) 

 
ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
 

 

 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
        

Уровень подготовки: базовый 
        

Квалификация выпускника: юрист 
     

 

 

 

 

 

 

 

Можга  2015 г.    
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1. Паспорт программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

1.1. Область применения программы производственной практики (по 

профилю специальности) 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является 

обязательным разделом ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности по организационному обеспечению деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда РФ и соответствующих 

профессиональных компетенций. 

Практика направлена на формирование у студентов общих и профессиональных 

компетенций, получение практического опыта по каждому из видов профессиональной 

деятельности, подготовку к осознанному и углубленному изучению отдельных 

специальных дисциплин. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

Цели практики: 

- улучшение качества профессиональной подготовки обучающихся; 

- закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения; 

- овладение профессиональными умениями и навыками по организационному 

обеспечению деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда РФ; 

- приобретение опыта практической работы по изучаемой специальности. 

Задачи практики: 

- обеспечение непрерывности теоретической и практической подготовки студентов 

по специальности Право и организация социального обеспечения; 

- сбор материалов, необходимых для составления отчета о прохождении практики в 

соответствии с дневником практики; 

 - формирование у обучающихся нравственных качеств личности; 

- повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию, 

расширение профессионального кругозора. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда РФ» должен: 

приобрести практический опыт: 

- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- организации и координации социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающихся в социальной поддержке и защите, с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

- консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компьютерных 

и телекоммуникационных технологий; 

- участия в организационно-управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ. 

уметь: 
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- поддержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компьютерных 

технологий; 

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

- участвовать в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда РФ; 

- взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, 

организациями, учреждениями, общественными организациями; 

- собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетности с 

применением компьютерных технологий; 

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной поддержке 

и помощи; 

- принимать решения об установлении опеки и попечительства; 

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, детьми, принятыми под 

опеку и попечительство, переданными на воспитание в приемную семью; 

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда РФ, определить их подчиненность, порядок функционирования. 

знать: 

- нормативные правовые акты федерального, республиканского, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы 

органов Пенсионного фонда РФ и социальной защиты населения; 

- систему государственных органов Пенсионного фонда РФ и социальной защиты 

населения; 

- организационно-управленческие функции работников органов и учреждений 

Пенсионного фонда РФ и социальной защиты населения; 

- передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные 

технологии, применяемые в органах и учреждениях Пенсионного фонда РФ и социальной 

защиты населения; 

- порядок поддержания базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, 

услуг, льгот и других социальных выплат в актуальном состоянии; 

- документооборот в системе органов и учреждений Пенсионного фонда РФ и 

социальной защиты населения; 

- федеральные, республиканские, муниципальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

- Кодекс профессиональной этики работника системы Пенсионного фонда РФ, 

органов и учреждений социальной защиты населения. 

 

1.3. Место производственной практики (по профилю специальности) в ППССЗ 

Производственная практика в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов в рамках профессионального модуля 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения 

и органов Пенсионного фонда РФ». 

 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля составляет 108 часов (3 недели). Сроки проведения практики определяются 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

 

1.5. Место прохождения производственной практики 
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Практика проводится в организациях и учреждениях, деятельность которых 

соответствует специальности: в отделениях Пенсионного фонда РФ и учреждениях 

социальной защиты города Можги и южных районов Удмуртской Республики. 

 

2. Результаты освоения программы производственной практики 

Результатом прохождения производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

РФ», в том числе профессиональными и общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 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. 

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.  

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 производственной практики 

 
№ Этапы практики Виды производственных работ 

1 Подготовительный 

этап 

- 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. 

2 Основной этап - выполнение заданий программы практики; 

- выполнение поручений руководителя практики; 

- выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в 

социальной защите; 

- организация и координация социальной работы лицами, 

семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной 

защите и поддержке; 

- консультирование граждан и представителей юридических лиц 

по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения с применением компьютерных и 

телекоммуникационных технологий; 

- участие в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты 

населения и Пенсионного фонда РФ. 

3 Подготовка отчета по 

практике 

- обработка и анализ полученных материалов по результатам 

практики; 

- подготовка к дифференцированному зачету 

 

4. Условия реализации программы производственной практики 

4.1. Требования к проведению практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет 

40 часов в неделю (в возрасте от 18 лет и старше). 

С момента прибытия студента на практику на протяжении всего периода ее 

проведения на них распространяются правила охраны труда, правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие в организации, а также требования к технике 

безопасности, установленные организацией, обеспечивающей прохождение практики. 

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики: 

- ПК с доступом к сети Интернет 

- калькуляторы 

- принтер 

- сканер 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения 

- комплекс учебно-методической документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.  

Основные источники: 
1. Галанов, В.П. Право социального обеспечения: учебник для сузов .- М.: 

Кнорус, 2010.- 511 с. (Среднее профессиональное образование) 

2. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебник для СПО .- М.: 

Юрайт, 2014.- (ЭБС «Юрайт») 

3. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум для 

СПО .- М.: Юрайт, 2014.- (ЭБС «Юрайт») 
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Дополнительная литература: 

1. ФЗ №212 от 24.07.2009 «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, фонд 

социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» 

2. Захарова Т.И. Социальное страхование и социальная защита: учебно-

методический комплекс.- М., 2010 (ЭБС «Библиороссика») 

3. Социальная защита населения и социальное обеспечение: практикум.- 

Ижевск, 2012 (ЭБС «УдГУ») 

4. Мельникова М.С. Социальная защита населения: практикум.- Ижевск, 2008  

(ЭБС «УдГУ») 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://правительство.рф/#  - интернет-портал Правительства РФ 

2. http://www.pfrf.ru/ - сайт Пенсионного фонда Российской федерации 

3. http://www.fss.ru/ - сайт Фонда социального страхования Российской 

федерации 

4. http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index - сайт Федерального Фонда 

обязательного медицинского страхования 

5. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/- сайт федеральной 

службы государственной статистики 

6. http://www.rostrud.ru/ - сайт федеральной службы по труду и занятости 

7. http://www.admoblkaluga.ru/main/ - портал органов власти Калужской 

области 

8. http://koobs.ifolder.ru/5570630 

9. http://www.koob.ru/turevskaya_e_i/vozrastnaya_psihologiya_turevskaya 

10. http://vsetesti.ru/279/                        

11. http://www.my-test.ru/test/info49.html 

12. http://psihotesti.ru/test/lichnostnie/lusher.php    

13. http://cadzone.ru/content/view/1335/49/              

14. http://vch.narod.ru/myprog.htm                            

15. http://vch.narod.ru/file.htm                                    

16. http://www.yugzone.ru/fotomem.htm          

17.  http://www.intellektcentr.ru/publ_10.html  

18. http://www.5port.ru/memory/ 

 

4.3. Общие требования к организации практики 
Реализация программы  производственной практики (по профилю специальности) 

предполагает наличие у филиала договоров с базовыми предприятиями 

(территориальными представительствами ПФР, ФСС, ФОМС, федеральной службы по 

труду и занятости, органами и организациями социальной защиты). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

Производственная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

        Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

филиала и от организации, в которой студенты будут проходить практику. 

http://�������������.��/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/-
http://www.rostrud.ru/
http://www.admoblkaluga.ru/main/
http://koobs.ifolder.ru/5570630
http://vsetesti.ru/279/
http://psihotesti.ru/test/lichnostnie/lusher.php
http://cadzone.ru/content/view/1335/49/
http://vch.narod.ru/myprog.htm
http://vch.narod.ru/file.htm
http://www.yugzone.ru/fotomem.htm
http://www.intellektcentr.ru/publ_10.html
http://www.5port.ru/memory/
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5. Отчетность о прохождении производственной практики 

1. Контроль осуществляется руководителем практики от филиала «УдГУ» в г. 

Можге. 

Контроль предполагает:  

А) Контроль на месте прохождения практики, получение информации о готовности 

практиканта, ходе его деятельности от руководителя практики от организации. 

Б)  Представление руководителю от филиала в срок, определенный приказом 

директора,  следующих документов:  

- письмо – согласие (см. приложение),  

- отчет (см. приложение),  

- дневник практики с отметками руководителя практики от организации о 

выполнении  студентом должностных обязанностей (см. приложение), 

- характеристика студента руководителем практики от организации (см. 

приложение), 

- другие документы, связанные с практической деятельностью студента, 

направляемого для прохождения учебной практики по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

2. Дневник о прохождении практики 

Дневник является основным документом студентов во время прохождения 

практики. 

- Ежедневно в дневнике записывается все, что проделано студентом по 

выполнению программы практики и индивидуальных заданий. 

- Практикант самостоятельно заполняет обложку и разделы дневника. 

- В дневнике записывается оценка по практике и замечания руководителей по ходу 

практики. 

- Дневник хранится на кафедре гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин филиала до окончания обучения в филиале и предоставляется 

Государственной Аттестационной Комиссии. 

3. Отчет о прохождении практики 

Во время прохождения  практики  каждый студент  обязан составить письменный 

отчет  о выполненной работе. Минимальный объем отчета 3-4 страницы машинописного 

текста на листах формата А-4. 

Примерная схема отчета по практике: 

- Характеристика структуры организации. 

- Место работы практиканта (отдел, должность, Ф.И.О., должность руководителя). 

- Выполнение программы практики (по необходимости указать причины, 

повлиявшие на невыполнение задания). 

- Предложения по организации  работы отдела, организации. 

- Собственная оценка работы. 

- Отчет должен быть дополнен копиями документов, с которыми работал 

практикант. 

4. Характеристика практиканта  

В характеристике должно быть указано: 

- Место прохождения практики 

- Мнение о теоретической подготовке практиканта. 

- Общие впечатления о работе практиканта. 

- Рекомендации по устранению недостатков в работе, обнаруженных во время  

прохождения практики. 

- Оценка отношения практиканта к его обязанностям. 

5. После прохождения учебной практики проводится зачет отчетов практики.  
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6. Обязанности руководителя практики 

1. Руководитель практики от филиала.  

Руководитель практики от филиала: 

- организовать консультационно-методическую помощь студентам, касающуюся 

процесса практики; 

- организовать и провести установочную и заключительную конференцию по 

практике; 

- оказывать консультационную помощь; 

- подвести итоги практики с выставлением оценки.  

- ознакомить руководителя с программой практики определить основные 

направления деятельности практиканта. 

 Ведомость с итогами о прохождении учебной практики сдается в учебную часть 

филиала, а документы студентов о прохождении практики хранятся в кафедре. 

2. Руководитель практики от организации. 

Персональная ответственность за организацию практики студентов 

непосредственно в организациях возлагается на специально закрепленных приказом  

руководителя  лиц. 

Руководитель практики от организации обязан: 

- Провести инструктаж по технике безопасности, обеспечить условия выполнения 

программы учебной  практики и индивидуальных заданий. 

- Знакомить студента с особенностями практического применения правовых норм. 

- Заверить отчет студента о практике. 

- По результатам работы студента подготовить характеристику. 

- О нарушении правил внутреннего трудового распорядка организации 

практикантом  сообщать руководству филиала. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» 

Филиал ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Можге 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

40.02.01 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
 

 

 

                                                                     Выполнил: студент гр.__________                                          

 ________________________________ 

                                                                      Проверил: руководитель практики 

________________________________                                                         

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

(место прохождения практики (наименование организации полностью)) 

____________________________________         с ____________ по ______________         

              (в качестве кого проходил практику)                                         (период прохождения практики)                                                                

 

 

Можга 2015 
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Отметка о прибытии: 

Прибыл _________________________________________________________ 

                                     (дата, подпись руководителя практики от учреждения) 

 

                                                                                       М.П.       

 

Выбыл _________________________________________________________ 

                                      (дата, подпись руководителя практики от учреждения) 

 

                                                                                           М.П.       

 

Руководитель практики от учреждения (организации): 

Должность: ____________________________________ 

Ф.И.О.: _______________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

СОБЛЮДЕНИЕ  ПРАВИЛ ВНУТРЕННЕГО  РАСПОРЯДКА 

 

Рабочее  время  практиканта _________________________________________ 

                                                                                       (время) 

 

                                                   

_____________________________________________ 

                     (сроки) 

 

  

Инструктаж по  правилам  пожарной безопасности 

пройден:___________________________________________________ 

              (дата, подпись  студента ) 

 

Инструктаж по эксплуатации  вычислительной  техники 

пройден___________________________________________________ 

                                          (дата, подпись студента) 

 

 

Инструктаж с инспектором  по  охране труда  пройден: 

__________________________________________________________ 

                                           (дата, подпись  студента) 
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Характеристика 
 

на студента-практиканта:_____________________________________________ 
                                                                                      (Ф.И.О.) 

проходившего практику:_____________________________________________ 
                                                                        (место прохождения практики) 

 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

замечания и рекомендации по результатам прохождения практики: 

_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендуемая оценка:_____________________________________         М.П. 
                                                           (оценка и подпись руководителя практики от организации) 
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ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Дата Время Содержание выполненной работы 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

___________________________________________ 

(подпись руководителя практики от организации)   М.П. 
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Директору филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Можге 

                                                     Кибардиной Т.М. 

от ________________________________ 

(должность) 

_________________________________ 

(фамилия) 

_________________________________ 

(имя) 

_________________________________ 

(отчество) 

 

 

ПИСЬМО – СОГЛАСИЕ 

  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Название организации и его структурного подразделения, 

осуществляющего юридическую деятельность) 

принимает на производственную практику (по профилю специальности) 

студента _____ курса очной (заочной) формы обучения по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения__________________ 

__________________________________________________________________                             
                                             (Ф.И.О. студента (полностью)) 

с «___» ____________201  г. по «___» _____________201  г.  

Руководителем практики от организации назначен 

__________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О) 

_________________________________________________________________ 
(должность) 

Адрес и телефоны организации: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

М.П.                                                                                          «СОГЛАСОВАНО» 

 

 

 

«____»________________                                      «_____»_______________ 

 _____________________                                        ____________________ 

(подпись руководителя практики)                                  (подпись руководителя организации)                                           
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет» 

Филиал ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»  в г. Можге 

 

 

Кафедра гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

 

 

«Утверждаю» 
 Директор филиала 

ФГБОУ ВПО «УдГУ» в г. Можге 

Т.М. Кибардина ____________ 

«_____» _____________ 20____ г. 

 

 

 

ПРОГРАММА  

производственной практики (преддипломной) 

 
 

 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
        

Уровень подготовки: базовый 
        

Квалификация выпускника: юрист 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можга  2015 г.    
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1. Общие положения 

1.1. Область применения программы 

Преддипломная практика - деятельность для приобретения опыта работы или 

повышения квалификации по специальности с целью углубления их специализации 

непосредственно на рабочем месте. 

Это заключительный вид практической индивидуальной деятельности 

обучающихся по отработке должностных, функциональных обязанностей, приобретенных 

навыков и умений профессиональной деятельности по конкретно избранной 

специализации и в соответствии с научными и профессиональными интересами, 

подготовка экспериментального материала для написания выпускной квалификационной 

работы. 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования про- граммы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения в части освоения квалификации юрист и основных видов профессиональной 

деятельности: 

- Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

- Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда РФ. 

Производственная (преддипломная) практика проводится филиалом в рамках 

профессиональных модулей и реализуется концентрированно в следующих учреждениях: 

 отделы социальных выплат и льгот управлений социальной защиты населения;  

 отделы и отделения Пенсионного Фонда РФ;  

 центры социального обслуживания населения;  

 центры социальной защиты населения. 

Трудоемкость производственной (преддипломной) практики в рамках освоения 

программы составляет 144 часов (4 недели). Сроки проведения практики определяются 

учебным планом и графиком учебного процесса. 
 

1.2 Цели и задачи производственной (преддипломной) практики: 

Цель преддипломной практики: углубление первоначального профессионального 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверка его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы в учреждениях социальной защиты населения и 

органах Пенсионного Фонда РФ. 
 

1.3. Требования к результатам освоения производственной (преддипломной) 

практики 

Требования к умениям, которыми должен владеть обучающийся в результате 

прохождения производственной практики, по видам профессиональной деятельности 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Требования к результатам освоения производственной (преддипломной) практики 
ВПД Требования к умениям 

1 2 

Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты 

 анализировать действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с 

использованием информационных справочно-правовых 
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систем;  

 принимать документы, необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых для установления пенсий, 

пособий и других социальных выплат;  

 определять перечень документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, необходимых для установления 

пенсий, пособий и других социальных выплат;  

 разъяснять порядок получения недостающих документов и 

сроки их предоставления;  

 определять право, размер и сроки назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем;  

 формировать пенсионные дела, дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат;  

 составлять проекты ответов на письменные обращения 

граждан с использованием информационных справочно-

правовых систем, вести учет 6 обращений;  

 пользоваться компьютерными программа- ми 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 ста- же работы, заработной плате и 

страховых взносах;  

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, 

пособий, компенсаций, материнского (семейного) капитала, 

ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и 

других социальных выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы;  

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, 

в том числе с учетом специального трудового стажа;  

 использовать периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной деятельности;  

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты 

населения;  

 оказывать консультационную помощь гражданам по 

вопросам медико-социальной экспертизы;  

 объяснять сущность психических процессов и их изменений 

у инвалидов и лиц пожилого возраста;  

 правильно организовать психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг);  

 давать психологическую характеристику личности, 

применять приемы делового общения и правила культуры 

поведения;  

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в 
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профессиональной деятельности; 

Организационное обеспечение 

деятельности учреждений 

социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фон- да 

Российской Федерации 

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других 

социальных выплат с применением компьютерных 

технологий;  

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите; участвовать в организационно-

управленческой работе структурных подразделений органов и 

учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации;  

- взаимодействовать в процессе работы с органами 

исполнительной власти, организациями, учреждениями, 

общественными организациями;  

- собирать и анализировать информацию для статистической и 

другой отчетности;  

- выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах 

государственной социальной поддержки и помощи, с 

применением компьютерных технологий; принимать решения 

об установлении опеки и попечительства;  

- осуществлять контроль и учет за усыновленными детьми, 

детьми, принятыми под опеку и попечительство, переданными 

на воспитание в приемную семью;  

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным 

вопросам, по вопросам оказания социальной помощи 

вышестоящим в порядке подчиненности лицам;  

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, 

определять их подчиненность, порядок функционирования;  

- применять приемы делового общения и правила культуры 

поведения в профессиональной деятельности;  

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности. 

 

1.4. Результатом освоения программы практики является: 

углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих 

и профессиональных компетенций, готовность обучающегося к самостоятельной трудовой 

деятельности; сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

В результате практики формируются следующие профессиональные и общие 

компетенции:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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.  
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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. 

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.  

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. 

 

2. Содержание производственной (преддипломной) практики 
 

№ Содержание этапов практики Количество часов 

1 Ознакомление с организацией. Знакомство с руководителем 

практики от организации и местом практики. Инструктаж по технике 

безопасности 

3 

2 Ознакомление со структурой организации, ее правовым 

обеспечением 

3 

3 Изучение работы структурного подразделения 3 

4 Выполнение обязанностей специалиста соответствующего 

структурного под- разделения 

87 

5 Выполнение индивидуального задания 30 

6 Сбор материалов для подготовки к ВКР (выпускной 

квалификационной работе) 

12 

7 Оформление и защита отчета по практике 6 

 Всего 144 
 

3. Условия реализации программы практики 

3.1 Требования к документации, необходимой для реализации практики:  

- настоящая программа производственной практики; 

 - методические указания программы производственной (преддипломной) 

практики;  

- график консультаций 
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3.2 Требования к материально-техническому обеспечению практики  

Технические средства:  

- компьютер, принтер, сканер, модем;  

- информационно-справочные системы «Консультант», «Гарант». 

3.3 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- 

ресурсов 

Основные источники: 
1. Галанов, В.П. Право социального обеспечения: учебник для сузов .- М.: Кнорус, 

2010.- 511 с. (Среднее профессиональное образование) 

2. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебник для СПО .- М.: 

Юрайт, 2014.- (ЭБС «Юрайт») 

3. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум для 

СПО .- М.: Юрайт, 2014.- (ЭБС «Юрайт») 

Дополнительная литература: 

1. ФЗ №212 от 24.07.2009 «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, фонд 

социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» 

2. Захарова Т.И. Социальное страхование и социальная защита: учебно-

методический комплекс.- М., 2010 (ЭБС «Библиороссика») 

3. Социальная защита населения и социальное обеспечение: практикум.- Ижевск, 

2012 (ЭБС «УдГУ») 

4. Мельникова М.С. Социальная защита населения: практикум.- Ижевск, 2008  

(ЭБС «УдГУ») 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://правительство.рф/#  - интернет-портал Правительства РФ 

2. http://www.pfrf.ru/ - сайт Пенсионного фонда Российской федерации 

3. http://www.fss.ru/ - сайт Фонда социального страхования Российской федерации 

4. http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index - сайт Федерального Фонда 

обязательного медицинского страхования 

5. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/- сайт федеральной 

службы государственной статистики 

6. http://www.rostrud.ru/ - сайт федеральной службы по труду и занятости 

7. http://www.admoblkaluga.ru/main/ - портал органов власти Калужской области 

8. http://koobs.ifolder.ru/5570630 

9. http://www.koob.ru/turevskaya_e_i/vozrastnaya_psihologiya_turevskaya 

10. http://vsetesti.ru/279/                        

11. http://www.my-test.ru/test/info49.html 

12. http://psihotesti.ru/test/lichnostnie/lusher.php    

13. http://cadzone.ru/content/view/1335/49/              

14. http://vch.narod.ru/myprog.htm                            

15. http://vch.narod.ru/file.htm                                    

16. http://www.yugzone.ru/fotomem.htm          

17.  http://www.intellektcentr.ru/publ_10.html  

18. http://www.5port.ru/memory/ 
 

3.4 Требования к руководителям практики  

Руководитель практики от филиала:  

http://�������������.��/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/-
http://www.rostrud.ru/
http://www.admoblkaluga.ru/main/
http://koobs.ifolder.ru/5570630
http://vsetesti.ru/279/
http://psihotesti.ru/test/lichnostnie/lusher.php
http://cadzone.ru/content/view/1335/49/
http://vch.narod.ru/myprog.htm
http://vch.narod.ru/file.htm
http://www.yugzone.ru/fotomem.htm
http://www.intellektcentr.ru/publ_10.html
http://www.5port.ru/memory/
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 устанавливает связь с руководителями практики от организации и совместно с 

ними разрабатывает индивидуальные задания;  

 обеспечивает выполнение всех организационных мероприятий перед началом 

прохождения практики;  

 обеспечивает высокое качество прохождения практики студентами и ее 

соответствие учебному плану и программе;  

 принимает участие в распределение студентов по рабочим местам;  

 оказывает помощь студентам в изучении методических указаний и программы 

прохождения производственной практики;  

 обеспечивает научно-методическое руководство практикой в строгом 

соответствии с учебным планом, ее программой, а также в соответствии с 

индивидуальными заданиями студентов;  

 оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий;  

 проводит консультации по сбору и анализу необходимой информации для 

написания отчета по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике;  

 формирует аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

студентом профессиональных компетенций;  

 проводит защиту отчетов по практике.  

Руководитель практики от базы ее прохождения:  

 знакомится с будущими практикантами и определяет их рабочие места, 

обязанности и круг выполняемых в период практики работ;  

 обеспечивает студентов материалами для ознакомления с базой практики, ее 

внутренней структурой и сферами деятельности, а также с необходимой документацией;  

 поручает студентам проведение работ с документацией и помогает получить 

практические навыки работы;  

 контролирует работу студентов;  

 по окончании практики формирует подтверждение, аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения студентом профессиональных компетенций, а 

также характеристику на студента по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 

 

3.5 Требования к обучающимся  

Обучающиеся в период прохождения практики обязаны:  

 соблюдать режим работы организации, являющейся базой практики, а также 

график, установленный для него руководителем, прикрепленным от базы практики;  

 выполнять поручения руководителя практики по месту ее прохождения;  

 получить от руководителя индивидуальное задание;  

 ознакомиться с программой практики и индивидуальным заданием;  

 ознакомиться с организацией - базой практики по следующим направлениям:  

• история создания организации;  

• структура организации и органы управления; 

• положение организации в отрасли; ознакомиться с видами деятельности, 

осуществляемыми данной организацией - основной и вспомогательной (дополнительной), 

выполняемой постоянно, периодически, по разовым заказам и т.д.;  

 ознакомиться с организацией работы по следующим направлениям:  

• структурные единицы, занятые работой, и характеристика выполняемых ими 

функций;  
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• формы документации, их назначение, способы заполнения и сферы 

использования;  

 полностью выполнять программу практики и индивидуальное задание;  

 собрать необходимые материалы для написания отчета по производственной 

практике и подготовить отчет к окончанию срока ее прохождения;  

 по окончании практики получить от руководства организации-базы прохождения 

практики, подтверждение и характеристику по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики, подписанные руководителем организации и заверенные 

печатью;  

 по окончании практики сдать письменный отчет о прохождении практики;  

 отработать программу практики в другие сроки в случае болезни или других 

объективных причин. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения производственной 

(преддипломной) практики 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. В 

качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, 

фото-, видео материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Обучающийся, проходящий производственную практику, вникает в деятельность 

организации, исследуя нюансы будущей специальности. В дневник ежедневно заносятся 

все выполненные задания и краткий отчет о практическом использовании своих знаний. 

Записи в дневнике составляются четко, лаконично и грамотно. За каждый день в дневнике 

выставляется оценка руководителя практики от организации. В дневнике учитываются не 

только отчеты о проделанной работе. В него включаются:  

- прохождение инструктажей (техника безопасности, охрана труда, 

профессиональные инструктажи);  

- участие в общественных мероприятиях и профсоюзной деятельности;  

- участие в производственных экскурсиях, обучающих семинарах;  

- информация об изучении документов организации или нормативно- правовых 

актов; и др.  

По результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. Содержание отчета должно свидетельствовать о закреплении обучающимся 

знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и 

профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.  

Оформление отчета осуществляется в последний день практики, после чего он 

вместе с дневником, производственной характеристикой, аттестационным листом и 

подтверждением сдается руководителю практики от филиала.  

Обучающийся после прохождения практики по графику защищает отчет по 

практике. По результатам защиты обучающимися отчетов выставляется 

дифференцированный зачет по практике.  

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:  

 титульный лист;  

 подтверждение о прохождении практики в организации;  

 характеристика;  

 дневник практики;  

 аттестационный лист;  

 содержание (с перечислением приложений, обозначенных заглавными буквами 

русского алфавита, имеющих содержательный заголовок, пронумерованными страницами, 

входящими в общую нумерацию отчета);  

 введение (цель и задачи практики);  

 общая характеристика организации – базы практики;  



 

68 

 

 описание выполненных заданий с количественными и качественными 

характеристиками;  

 заключение (содержит выводы и рекомендации по разделам отчета; 

практическую, научную, социальную ценность результатов практики);  

 список использованной литературы, в том числе нормативных документов, 

справочных материалов, учебников, учебных пособий и других источников информации; 

 Приложения  

Приложения могут содержать перечень документов, необходимых для расчета и 

начислений пенсий, пособий, компенсационных выплат и льгот.  

 

5. Критерии оценки отчета 

«Отлично».  Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет 

написан аккуратно, без исправлений. Приложены документы. Приложения логично 

связаны с текстовой частью отчета. Отчет сдан в установленный срок. Программа 

практики выполнена. Отзыв положительный. 

«Хорошо». Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с 

требованиями программы. Допускаются несущественные и стилистические ошибки. 

Оформление аккуратное. Приложения в основном связаны с текстовой частью. Отчет сдан 

в установленный срок. Программа практики выполнена. Отзыв положительный. 

«Удовлетворительно». Изложение материалов неполное. Оформление не 

аккуратное. Текстовая часть отчета не везде связана с приложениями. Отчет сдан в 

установленный срок. Программа практики выполнена не в полном объеме. Отзыв 

положительный. 

«Неудовлетворительно». Изложение материалов неполное, бессистемное. 

Существуют ошибки, оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан в 

установленный срок. Отзыв отрицательный. Программа практики не выполнена. 
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1. Пояснительная записка 

Программа Государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) разработана в 

соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденном Приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 г. №968, Федеральным государственным 

образовательным стандартом (ФГОС) среднего профессионального образования по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, утвержденного 

Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014 г. №508. 

Программа ГИА является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

ГИА обучающихся проводится в целях определения соответствия результатов 

освоения ими образовательной программы требованиям ФГОС.  

Формой ГИА по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения является подготовка и защита выпускной квалификационной работы (далее – 

ВКР). 

ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Проведение итоговой аттестации в форме ВКР позволяет одновременно решать 

целый комплекс задач: 

- ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

- позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество 

подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во время 

обучения и во время прохождения практик; 

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических 

разработок и проведения исследований в профессиональной сфере. 

 

2. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Юрист должен обладать следующими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  
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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. 

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.  

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. 

 

3. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации 

 Всего 6 недель, в том числе: выполнение выпускной квалификационной работы – 4 

недели, защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. Сроки подготовки и 

проведения ГИА определяются учебным планом и графиком учебного процесса.  

 

4. Условия допуска к государственной итоговой аттестации   

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие 

все требования ППССЗ и успешно прошедшие промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

 

5. Тематика выпускных квалификационных работ 

Темы ВКР должны иметь практико-ориентированный характер и соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. Перечень тем по ВКР: 

- разрабатывается преподавателями в рамках профессиональных модулей; 

- рассматривается на заседаниях кафедры гуманитарных и социально-

экономических дисциплин. 

Тематика выпускных квалификационных работ ежегодно обновляется, 

соответствует специальности, содержанию одного или нескольких Профессиональных 

модулей и отвечает современным требованиям развития науки, техники, производства, 

экономики, культуры и образования. 

Примерные темы ВКР представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Примерный перечень темы ВКР 

№ Тематика ВКР Наименование профессиональных модулей, 

отражаемых в работе 
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1 Основы правового положения и 

деятельности негосударственных 

пенсионных фондов в РФ 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПМ. 02 Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ. 

2 Льготы как вид социальной помощи 

населению в системе социального 

обеспечения 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

3 Меры социальной поддержки ветеранов и 

проблемы их реализации 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПМ. 02 Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ. 

4 Материнский (семейный) капитал ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

5 Договор обязательного медицинского 

страхования как правовой механизм 

получения медицинской помощи 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

6 Осуществление медико-социальной 

экспертизы граждан 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПМ. 02 Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ. 

7 Социальная защита беженцев и 

вынужденных переселенцев 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

8 Роль Пенсионного фонда РФ в системе 

пенсионного обеспечения 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПМ. 02 Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ. 

9 Особенности предоставления 

государственной социальной помощи в 

системе права социального обеспечения 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПМ. 02 Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ. 

10 Социальное обеспечение в РФ: история 

возникновения и развития 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

11 Социальная защита инвалидов РФ: 

особенности и проблемы реализации 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПМ. 02 Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ. 

12 Правонарушения в сфере социального 

обеспечения: теоретико-правовая 

характеристика 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПМ. 02 Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, 
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органов Пенсионного фонда РФ. 

13 Служебный этикет юриста в сфере 

социального обслуживания населения 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

14 Лекарственная помощь в РФ ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

15 Понятие и виды юридической 

ответственности субъектов 

правоотношений по социальному 

обеспечению 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

16 Институт льгот в праве социального 

обеспечения РФ 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

17 Фонд обязательного медицинского 

страхования РФ: правовой статус 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

18 Трудовые пенсии в РФ ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

19 Право граждан на защиту от безработицы 

и его реализация в сфере социального 

обеспечения 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПМ. 02 Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ. 

20 Фонд социального страхования РФ: 

правовое положение и особенности 

деятельности 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПМ. 02 Организация работы органов и 

учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда РФ. 

21 Теоретико-правовые вопросы социального 

обеспечения военнослужащих 

Вооруженных сил РФ 

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 

6. Написание и требования к ВКР 

ВКР должна представлять собой самостоятельное законченное исследование в 

избранной научной области, относящейся к профилю основной специальности, и 

демонстрировать глубину профессиональных знаний выпускника, готовность к 

профессиональной деятельности. 

За каждым студентом закрепляется научный руководитель. По утвержденным 

темам руководители выпускных квалификационных работ разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента. 

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не позднее, 

чем за две недели до начала производственной (преддипломной) практики. 

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией, в 

ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей выпускной квалификационной работы. 

К ВКР предъявляются следующие требования: 

– соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность, 

актуальность; 
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– логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных 

теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 

– корректное изложение материала с учетом принятой научной терминологии; 

– достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

– научный стиль написания; 

– оформление работы в соответствии с требованиями настоящего положения. 

6.1. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы являются: 

- Разработка индивидуальных заданий; 

- Консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

- Оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- Контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

- Подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

студентов. 

По завершении выполнения студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает 

председателю соответствующей цикловой комиссии, не позднее, чем за две недели до 

защиты выпускной квалификационной работы. 

6.2. Структура и содержание ВКР 

Структурными элементами ВКР являются: титульный лист, содержание, введение, 

основная часть, заключение, список литературы, приложения. 

Объем ВКР должен быть достаточным для изложения путей реализации 

поставленных задач, не перегружен малозначащими деталями и не может влиять на 

оценку при защите. 

Рекомендуемый объем ВКР студента филиала (без приложений) – должен 

составлять не менее 40 страниц печатного текста, но не более 60 страниц. 

По структуре дипломная работа состоит из теоретической, практической и 

содержащей общие выводы и рекомендации частей. В теоретической части дается 

теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся литературы. Практическая 

часть может быть представлена методикой, расчетами, анализом экспериментальных 

данных, продуктом творческой деятельности в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. Третья часть содержит выводы и рекомендации относительно 

возможностей применения полученных в работе результатов. Содержание теоретической 

и практической части определяется в зависимости от профиля специальности, темы 

дипломной работы и отражает уровень профессиональной компетентности выпускника. 

Требования к структурным элементам ВКР: 

Титульный лист. На титульном листе указывается название образовательного 

учреждения, специальность, тема ВКР, фамилия, имя отчество, подпись научного 

руководителя, фамилия, имя, отчество подпись студента,  

Оглавление. В нем последовательно излагаются названия глав, названия пунктов и 

подпунктов плана ВКР. При этом их формулировки должны точно соответствовать 

содержанию работы, быть краткими, четкими, последовательно и точно отражать ее 

внутреннюю логику. Обязательно указываются страницы, с которых начинается каждая 

глава, пункт или подпункт. 

Введение – это вступительная часть любой научно-исследовательской работы. 

Главное его назначение состоит в том, чтобы дать краткое обоснование исследуемой 

проблемы, целей, задач, методов и направлений разработки избранной темы. Поэтому, во 

введении содержится обоснование  актуальности темы исследования (показать степень 

разработанности выделенной проблемы в теории и практике, указать на недостаточно 

изученные аспекты. Почему данную проблему нужно в настоящее время изучать?) Во 
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введении также отражается краткая информация о замысле исследования. Здесь не 

следует увлекаться ссылками на литературу и особенно цитатами.  Оно должно занимать 

не более 2-3 страниц машинописного текста. Во введении указывается объект 

исследования (что рассматривается?), предмет исследования (как рассматривается объект, 

какие новые отношения, свойства, аспекты, функции раскрывает данное 

исследование), цель исследования (какой результат исследователь намерен получить, 

каким он его видит?),задачи (что нужно сделать, чтобы цель была достигнута?), гипотеза 

исследования (предполагаемый ответ на вопрос, который исследователь поставил перед 

собой. Что исследователь видит в объекте такого, чего не замечают другие и что 

необходимо экспериментально подтвердить). 

Основная часть. Выпускная квалификационная работа содержит две главы, каждая 

из которых в свою очередь делится на 2-3 пункта (параграфа). 

Первая глава основной части носит общетеоретический (методологический) 

характер. В ней на основе изучения работ отечественных и зарубежных авторов 

излагается сущность исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы к 

решению, дается их оценка, обосновываются и излагаются собственные позиции 

исследователя. 

В заключение первой главы требуется четко выделить опорные теоретические 

позиции, из которых нужно исходить при разработке основных вопросов темы. 

Вторая глава – (практическая) основной части посвящается практическим 

аспектам решения избранной темы. ВКР может носить опытно-практический характер и 

опытно-экспериментальный характер. 

Вторая глава ВКР опытно-практического характера  посвящается практическим 

аспектам решения избранной темы. Представлена расчетами, графиками, таблицами, 

схемами и т.п. 

Во второй главе ВКР опытно-экспериментального характера предоставляется 

план проведения эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, 

основные этапы эксперимента (констатирующий, формирующий, контрольный), анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы. 

Заключение. В заключении ВКР содержатся итоги работы, важнейшие выводы, к 

которым пришел автор, формулируются общие выводы по всем разделам, содержатся 

предложения по дальнейшему исследованию проблемы или нецелесообразности ее 

продолжения. В конце заключения следует указать, чем завершена работа: получением 

научных данных о новых объектах, процессах, явлениях, закономерностях. 

Важнейшее требование к заключению – его краткость и обстоятельность, в нем не 

следует повторять содержания введения и основной части работы. В целом заключение 

должно давать ответ на следующие вопросы: 

- С какой целью студентом проведено данное исследование? 

- Что сделано? 

- К каким выводам пришел автор? 

Глоссарий толковый (объясняющий) словарь понятий и терминов. 

Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке фамилий 

авторов или названий произведений (при отсутствии фамилий автора.). 

Требования к оформлению работы. 

Выпускная квалификационная работа должна характеризоваться: 

- четкой целевой направленностью; 

-  логической последовательностью изложения материала; 

-   краткостью и точностью формулировок; 

-   конкретностью изложения результатов работы; 

-   доказательностью выводов и обоснованностью рекомендации; 

-   грамотный оформлением. 
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Объем введения 2-3 страницы машинописного текста, объем заключения 2-3 

страницы. Текст набирается в MicrosoftWord, печатается на одной стороне листа формата 

А4 и содержит примерно 1800 печатных знаков на странице (считая пробелы между 

словами и знаки препинания): шрифт TimesNewRoman — обычный, размер — 14 пунктов, 

междустрочный интервал — полуторный, верхнее и нижнее поля — 2,0 см, левое поле — 

2,0 см и правое — 1,0 см; абзац должен быть равен 1,5 см. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц ВКР. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту ВКР. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу без 

точки в конце. 

Список сокращений, если он окажется необходимым в выпускной 

квалификационной работе должен включать в себя расшифровку наиболее часто 

сокращаемых наименований документов, лечебно –профилактических учреждений, 

понятий, слов и т.д. 

Список использованных источников представляет собой перечень использованных 

книг и статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном  порядке, все источники даются 

под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия 

и инициалы автора, название работы, место и год издания. 

Ссылки на источники следует указывать порядковым номером по списку 

источников, выделенным квадратными скобками.  

Все материалы, помещаемые в приложениях, должны быть связаны с основным 

текстом, в котором обязательно делаются ссылки на соответствующие приложения. 

Заголовки структурных элементов ВКР и разделов основной части следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не 

подчеркивая. Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и 

печатать с прописной буквы вразрядку, не подчеркивая, без точки в конце. Если заголовок 

включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Расстояние между заголовками структурных элементов ВКР и разделов 

основной части и текстом должно быть не менее 3 интервалов. 

Пункты и подпункты основной части следует начинать печатать с абзацного 

отступа. 

6.3. Рецензирование выпускных квалификационных работ 
Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа 

работников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, 

хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных 

работ. 

Рецензия на выпускную квалификационную работу должна включать: 

- Заключение о соответствии ВКР заявленной теме и полученному заданию; 

- ее актуальности; 

- Оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- Оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

- Оценку выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

 

7. Требования к материально-техническому обеспечению при выполнении и 

защите ВКР 

Реализация программы ГИА предполагает наличие: 

- компьютерного класса для обучающихся с лицензионным программным 

обеспечением общего и специального назначения; 
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- графика проведения консультаций по ВКР; 

- учебной литературы, справочно-библиографических и периодических изданий по 

профессиональным модулям; 

- ноутбука, мультимедийного проектора, экрана в кабинете для защиты ВКР. 

 

8. Порядок проведения ГИА 

8.1 Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

8.2 На защиту ВКР отводится до 30 минут на одного студента. Процедура защиты 

включает: 

- доклад студента с демонстрацией презентации (не более 7-10 минут); 

- чтение отзыва; 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы студента. 

8.3. При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: доклад 

выпускника, отзыв руководителя, ответы студента на дополнительные вопросы. 

8.4. Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии и его заместителя. При 

равном числе голосов голос председательствующего является решающим. 

 

9. Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- 

ресурсов 

 

Основные источники: 
1. Галанов, В.П. Право социального обеспечения: учебник для сузов .- М.: Кнорус, 

2010.- 511 с. (Среднее профессиональное образование) 

2. Григорьев И.В. Право социального обеспечения: учебник для СПО .- М.: Юрайт, 

2014.- (ЭБС «Юрайт») 

3. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебник и практикум для 

СПО .- М.: Юрайт, 2014.- (ЭБС «Юрайт») 

Дополнительная литература: 

1. ФЗ №212 от 24.07.2009 «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ, фонд 

социального страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования» 

2. Захарова Т.И. Социальное страхование и социальная защита: учебно-

методический комплекс.- М., 2010 (ЭБС «Библиороссика») 

3. Социальная защита населения и социальное обеспечение: практикум.- Ижевск, 

2012 (ЭБС «УдГУ») 

4. Мельникова М.С. Социальная защита населения: практикум.- Ижевск, 2008  

(ЭБС «УдГУ») 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://правительство.рф/#  - интернет-портал Правительства РФ 

2. http://www.pfrf.ru/ - сайт Пенсионного фонда Российской федерации 

3. http://www.fss.ru/ - сайт Фонда социального страхования Российской федерации 

4. http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index - сайт Федерального Фонда 

обязательного медицинского страхования 

5. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/- сайт федеральной 

службы государственной статистики 

http://�������������.��/
http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.ffoms.ru/portal/page/portal/top/index
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/-


 

83 

 

6. http://www.rostrud.ru/ - сайт федеральной службы по труду и занятости 

7. http://www.admoblkaluga.ru/main/ - портал органов власти Калужской области 

8. http://koobs.ifolder.ru/5570630 

9. http://www.koob.ru/turevskaya_e_i/vozrastnaya_psihologiya_turevskaya 

10. http://vsetesti.ru/279/                        

11. http://www.my-test.ru/test/info49.html 

12. http://psihotesti.ru/test/lichnostnie/lusher.php    

13. http://cadzone.ru/content/view/1335/49/              

14. http://vch.narod.ru/myprog.htm                            

15. http://vch.narod.ru/file.htm                                    

16. http://www.yugzone.ru/fotomem.htm          
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