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ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

 

а) производственную практику производить согласно заданиям, составленным на основании 

программы; 

б) обеспечить работой в соответствии с заданиями, необходимыми учебно-производственным 

оборудованием, инструментом, материалами, спецодеждой и технической документацией для 

производственного обучения; 

в) не допускать использование студентов в период практики на других видах работ, кроме 

перечисленных и предоставленных и предоставления им отпусков делами без ведома техникума; 

г) предоставит помещения для хранения спецодежды, инструмента и обеспечить их сохранность; 

д) при выполнении работ самостоятельно студентом выписывать им наряды с последующей оплатой 

путем перечисления стоимости работ на текущий счет техникума; 

е) обеспечить для студентов безопасные условия труда, проведение необходимого инструктажа по 

технике безопасности; 

ж) по окончании производственной практики выдать на каждого студента производственную 

характеристику установленной формы.   

 

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ДНЕВНИКА: 

1. Дневник заполняется студентом регулярно, ведется в течение практики. 

2. Получив дневник, студент заполняет все разделы. Эти разделы должны быть подписаны 

указанными в дневнике лицами, а в соответствующих местах проставлена печать. Прибыв на место 

производственной (преддипломной) практики, студент обязан зарегистрировать факт прибытия. 

3. Записи по выполнениям работ делаются ежедневно, они дают полные сведения о проделанной 

работе. 

4. Руководитель практики предприятия дает в дневнике характеристику практиканта и характер, 

качество выполненной работы. Даются рекомендации по подготовке специалистов данному 

учебному заведению. 

5. По окончании практики студент регистрирует факт убытия с предприятия 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 02 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации» 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту (по ФГОС): 

В результате изучения профессионального модуля студент должен: 

иметь 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 координирования социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися 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 Российской Федерации; 

уметь: 

 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; 

знать: 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального уровней, 

локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; 

 систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 организационно-управленческие функции работников органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 передовые формы организации труда, информационно-коммуникационные технологии, 

применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, органах и учреждениях 

социальной защиты населения; 

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и вопросам 

оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности лицам; 

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, оказания услуг; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной защиты 

населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

  

ОК ПК 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей 

пенсии, пособий, компенсации и других 

социальных выплат, а также услуг и льгот в 

актуальном состоянии. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество  

ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной 

защите и осуществлять их учет, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность  

ПК 2.3. Организовывать и координировать 

социальную работу с отдельными лицами, 

категориями граждан и семьями, нуждающимися в 

социальной поддержке и защите. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития  

 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 
 



руководством, потребителями  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий  
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации  

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы  
 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения и правила 

поведения. 
 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.02  

№ Наименование темы 

Количес

т-во 

часов 

1. 
Работа с компьютерными программами по базе данных получателей пенсий, 

пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных  выплат 16 

2. 

Работа по выявлению лиц, нуждающихся в социальной защите, и осуществление их 

учета с использованием  компьютерных технологий. Оказание помощи в 

оформлении  документов, необходимых для принятия на учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите. Осуществление постановки на учет 

14 

3. 

Консультирование  граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных  технологий 

14 

4. 

Организация и координирование социальной работы с отдельными лицами, семьями 

и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите, с 

применением компьютерных и телекоммуникационных технологий. Подготовка 

документов на социальное обслуживание населения 

14 

5. 

Участие в работе структурных подразделений органов и учреждений социальной 

защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации: разработка 

планов работы, должностных инструкций, участие в посещении организации и 

проверке информации о лицах, уходящих на пенсию, по ведению наблюдательного 

дела; участие в подготовке и оформлении пенсионного дела, дела получателя 

пособий; работа с обращениями граждан,  регистрации  застрахованных лиц 

14 

Итого:                                                                                                                                                                         72 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

1. Размещение предприятия, его структура.  

2. Задачи деятельности управления социальной защиты населения и учреждений социального 

обслуживания населения на 201__ год: 

3. Техническое оснащение подразделений: 

4. Инструктаж по охране труда. Противопожарный инструктаж. 

 



ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Характер инструктажа Дата 

Ф. И. О. 

проводившего 

инструктаж, подпись 

Подпись 

студента 

 Вводный инструктаж    

 Первичный инструктаж на     рабочем месте    

 Повторный инструктаж, связанный с переменой 

рабочего   места 
   

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
(характеристика профессиональной деятельности студента во время производственной практики) 

1.ФИО студента:  ____________________________________________ 

2. Группа ____________________ Курс: _______________   

3. Специальность: «Право и организация социального обеспечения», юрист. 

4. Место работы проведения производственной практики, наименование, юридический 

адрес: ________________________________________________ 

5. Время проведения практики: с ____________ по _______________ 

6. Виды, объем и качество выполнения работ обучающейся во время практики, в 

соответствии с технологией и требованиями организации, в которой проходила 

практика. 

№  Дата Наименование работ 
Объем 
работ 

(в часах) 
Оценка Примечание 

1.      

2.      
3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10      

11      

7. Заключение о прохождении производственной  практики (рецензия) ответственного 

лица организации, в которой проходила практика _______________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

Оценка за практику от организации ___________________________________________ 

Ответственное лицо организации _____________________________________________ 

«___»___________201__г. 

М.П.         



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
(ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ) 

Обучающийся   

Специальность  
40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

Успешно прошел(а) производственную 

практику по ПМ.02 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации» 

Сроки прохождения практики, объем часов (в 

объеме 72 часов, 2 недели) 
с «__» ________ 201__ г. по «__» _________ 201__ г. 

  

Коды и наименование проверяемых компетенций (ПК, ОК) 
Оценка 

(освоен/не освоен) 

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсии, пособий, 

компенсации 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. 

 

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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями  
 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий  
 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации  

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы   

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения и правила поведения. 
 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

Рекомендации руководителя практики  

Итоговая оценка по практике: виды работ освоены  

Дата   

Руководитель практики от организации 
Козицина Е.Г., 

преподаватель 

Руководитель практики от предприятия  

 




