
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КЭС 

________________ В.А. Зибров 

13. 05. 2022 г. 

 

 
 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по практике 

 

УП.02.01 Учебная практика «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации» 

программы подготовки специалистов среднего звена  

по специальности среднего профессионального образования 

 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шахты 
2022 г. 



 

 

 

2 

 
Лист согласования 

Фонд оценочных средств по учебной практике разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

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

обеспечения. 

 

Разработчик(и): 

 

Преподаватель       _____________  Е.В. Трунова 

12. 05. 2022 г.  

 

 

Фонд оценочных средств рассмотрен и одобрен на заседании цикловой комиссии  

правового обеспечения и гостиничного дела 

Протокол № 8 от 13.05.2022 г. 

 

 

Председатель цикловой комиссии   _____________  Е.Н. Семеренко 

13.05. 2022 г. 

 

 

Рецензенты:  

ШРО РОО ВОИ    Председатель  В.Ю. Сухова 

 

ИСОи П (филиал) ДГЬУ в г. Шахты   к.ю.н., профессор каф. «Трудовое право и 

право социального обеспечения»   А.Н. Позднышов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

Содержание 
             

 

1 Паспорт фонда оценочных средств 4 

 1.1 Область применения фонда оценочных средств    4 

 1.2 Объекты оценивания 4 

2 Результаты освоения практики, подлежащие проверке 6 

 2.1 Показатели оценки результатов обучения     6 

 2.2 Формы контроля и оценки результатов практики 11 

3 Формы отчетности по практике 12 

4 Процедура оценки общих и профессиональных компетенций 12 

 4.1 Система оценивания прохождения практики    12 

 4.2 Оценочный материал прохождения практики 13 

 ПРИЛОЖЕНИЯ 20 

 

 

 



 

 

 

4 

1 Паспорт фонда оценочных средств 

 

1.1 Область применения фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями 

ФГОС специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения и рабочей программой практики УП.02.01 Учебная практика 

«Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации». 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

результатов прохождения учебной практики по профессиональному модулю 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

1.2 Объекты оценивания 

 

В результате промежуточной аттестации по учебной практике 

осуществляется комплексная оценка приобретенного первоначального 

практического опыта, и формирование у обучающихся профессиональных и 

общих компетенций. 

Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения практики: 
Код Наименование результата обучения 

 

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. 

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 
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

нормы и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Перечень личностных результатов реализации программы воспитания, 

развивающихся в процессе прохождения учебной практики: 
Код Наименование личностных результатов реализации программы 

воспитания 

ЛР 2 Проявляющий гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности. 

ЛР 7 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 9 Проявляющий и демонстрирующий толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям 

ЛР 22 Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 23 Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 24 Проявляющий гражданское отношение к профессиональной деятельности 

как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

ФОС позволяет оценить приобретенный на практике 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; 
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- участия в организационно-управленческой работе структурных 

подразделений органов и учреждений социальной защиты населения, органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

 

2 Результаты освоения практики, подлежащие проверке  
 

2.1 Показатели оценки результатов обучения 

 

Основные показатели и критерии оценки результата сформированности 

общих и профессиональных компетенций обучающихся, а также личностные 

результаты реализации программы воспитания, освоенных ими в ходе 

прохождения учебной практики и результатов обучения представлены в 

таблице. 

 
Результат

ы 

освоения 
(объекты 

оценивания

) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

Форма 

аттестации 

(в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

ОК 1 

ЛР2, ЛР7, 

ЛР9,  

Демонстрация 

интереса к будущей 

профессии. 

Проявление 

всесторонности 

охвата ситуации в 

проекте, выражение 

заинтересованности в 

повышенной оценке и 

дальнейшем 

профессиональном 

развитии. 

Проявление 

гражданской позиции, 

уважения к людям 

старшего поколения и 

готовность к участию 

в социальной 

поддержке и 

волонтерских 

движениях. 

Проявление 

толерантного 

сознания и поведения 

в поликультурном 

мире. 

Защита отчета 

по практике. 

Дифференцир

ованный зачет 

ОК 2 

ЛР2, ЛР7, 

ЛР22, 

ЛР23,  

Грамотный выбор и 

применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач в области 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач в области 

организационно- 

Защита отчета 

по практике. 
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организационно- 

управленческой 

деятельности 

управленческой 

деятельности, 

составление 

индивидуальных 

планов работы. 

Проявление 

гражданской позиции, 

уважения к людям 

старшего поколения и 

готовность к участию 

в социальной 

поддержке и 

волонтерских 

движениях. 

Проявление 

сознательного 

отношения к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности. 

ОК 3 

ЛР9, ЛР22, 

ЛР24 

Решение 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач в области 

обеспечения 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

Способность решение 

стандартных и 

нестандартных 

профессиональных 

задач, освещенных в 

проекте. 

Проявление 

толерантного 

сознания и поведения 

в поликультурном 

мире. 

Проявление 

способности вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нем 

взаимопонимания, 

находить общие цели 

и сотрудничать для их 

достижения в 

профессиональной 

деятельности. 

Защита отчета 

по практике. 
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ОК 4 

ЛР2, ЛР7, 

 

Эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

Использование 

различных 

источников, 

включая 

электронные. 

Широта и 

многообразие 

нормативного 

материала в 

представленном 

проекте. 

Уважение к людям 

старшего поколения и 

готовность к участию 

в социальной 

поддержке и 

волонтерских 

движениях 

Осознание своих 

конституционные 

прав и обязанностей, 

уважение закона 

порядка, обладание 

чувством 

собственного 

достоинства, 

осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

ценности. 

Защита отчета 

по практике. 

ОК 6 

ЛР2, ЛР23, 

ЛР24 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в 

ходе обучения. 

Способность быстро 

и адекватно 

реагировать на 

поставленные 

вопросы. 

Проявление 

гражданской позиции, 

уважения к людям 

старшего поколения и 

готовность к участию 

в социальной 

поддержке и 

волонтерских 

движениях. 

Сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

Защита отчета 

по практике. 
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ОК 7 

ЛР9, ЛР24 

Самоанализ и 

коррекция 

результатов 

собственной 

работы. 

Способность быстро 

и адекватно 

разрешать возникшие 

проблемы 

технического и 

правового характера. 

Толерантное сознание 

и поведение в 

поликультурном 

мире, готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми.  

Гражданское 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как к 

возможности личного 

участия в решении 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем. 

Защита отчета 

по практике. 

ОК 8  

ЛР7, 

ЛР22 

Организация 

самостоятельных 

занятий при 

изучении 

профессионального 

модуля. 

Выполнение 

заданий 

самостоятельных 

работ. 

Проявление 

готовности к 

самостоятельному 

освоению новых 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

самостоятельной 

деятельности на день, 

неделю, год. 

Проявление уважения 

к людям старшего 

поколения и 

готовность к участию 

в социальной 

поддержке и 

волонтерских 

движениях, 

сознательного 

отношения к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности. 

Защита отчета 

по практике. 

ОК 9 Отслеживание Способность Защита отчета 
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ЛР22 изменений 

нормативно-

правовой базы РФ, 

использование 

актуальной 

правовой 

информации. 

своевременно и 

быстро реагировать 

на изменения 

федерального 

законодательства. 

Сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

по практике. 

ОК 11 

ЛР2, ЛР7 

Демонстрация 

соответствующего 

уровня общей и 

правовой культуры. 

Положительная 

демонстрация 

навыков общения и 

правил поведения в 

коллективе, беседе 

и т.п. 

Проявление высокого 

уровня навыков 

общения в контексте 

правового 

консультирования 

граждан. 

Гражданкой позиции 

как активного и 

ответственного члена 

российского 

общества, уважение к 

людям старшего 

поколения и 

готовность к участию 

в социальной 

поддержке и 

волонтерских 

движениях. 

Защита отчета 

по практике. 

ОК 12 

ЛР2 

 

Соблюдать 

законодательство 

РФ, не допускать и 

пресекать 

нарушение 

законодательства. 

Соблюдать 

законодательство РФ, 

не допускать и 

пресекать нарушение 

законодательства. 

Гражданкой позиции 

как активного и 

ответственного члена 

российского общества 

Защита отчета 

по практике. 

ПК 2.1. 

 

Поддерживать базы 

данных получателей 

пенсий, пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат, а также 

услуг и льгот в 

актуальном 

состоянии. 

Ориентация в 

нормативно-правовых 

актах. 

Применение 

информационно-

компьютерных 

технологий. Владение 

профессиональными 

программными 

продуктами. 

 

Защита отчета 

по практике. 
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ПК 2.2.  

 

Выявлять лиц, 

нуждающихся в 

социальной защите 

и осуществлять их 

учет, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

Юридически 

грамотная оценка 

соответствия 

документации; 

Точное выявление 

категорий граждан, 

нуждающихся в 

социальной защите. 

Предоставление 

исчерпывающей 

информации по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

 

Защита отчета 

по практике. 

ПК 2.3.  

 

Организовывать и 

координировать 

социальную работу 

с отдельными 

лицами, 

категориями 

граждан и семьями, 

нуждающимися в 

социальной 

поддержке и 

защите. 

Применение 

нормативно-правовых 

актов по вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

Способность 

самостоятельного 

анализа НПА и их 

применения, 

способность дать 

квалифицированную 

консультацию. 

 

Защита отчета 

по практике. 

 

2.2 Формы контроля и оценки результатов практики 

 

В соответствии с учебным планом, рабочей программой 

профессионального модуля ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации и рабочей программой учебной практики 

предусматривается текущий и промежуточный контроль результатов освоения. 

Виды работ на практике определяются в соответствии с требованиями к 

результатам обучения по профессиональному модулю (далее ПМ) - 

практическому опыту, ПК, ОК и личностных результатов реализации 

программы воспитания и отражены в рабочей программе ПМ и рабочей 

программе учебной практики. 

Текущий контроль результатов прохождения учебной практики в 

соответствии с рабочей программой практики происходит при использовании 

следующих обязательных форм контроля: 

- ежедневный контроль посещаемости учебной практики (с отметкой в 

журнале учебных занятий); 
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- наблюдение за выполнением видов работ на учебной практике (в 

соответствии с рабочей программой практики); 

- контроль качества выполнения видов работ на практике (уровень 

владения ПК и ОК при выполнении работ оценивается в аттестационном листе 

и характеристике с практики); 

- контроль за ведением дневника и отчета по практике 

Промежуточная аттестация по учебной практике - дифференцированный 

зачет (ДЗ). 

Обучающиеся допускаются к сдаче ДЗ при условии выполнения всех 

видов работ на учебной практике, предусмотренных рабочей программой, и 

своевременном предоставлении отчета по учебной практике. 

ДЗ проходит в форме и защиты отчета по учебной практике (ответов на 

контрольные вопросы). 

 

3 Формы отчетности по практике 

 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом результатов 

ее прохождения, подтверждаемых следующими документами: 

- положительного аттестационного листа по учебной практике 

руководителя практики об уровне освоения профессиональных компетенций;  

- положительного отзыва руководителя учебной практики на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

учебной практики;  

- дневника учебной практики; 

- отчета о практике в соответствии с заданием на учебную практику. 

Формы отчётности по учебной практике представлены в приложениях. 

 

 

4 Процедура оценки общих и профессиональных компетенций 

 

4.1 Система оценивания прохождения практики  

 

Данный вид учебной практики обеспечивает приобретение 

первоначального практического опыта в рамках ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 

учебной практике. 
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Оценка общих и профессиональных компетенций обучающихся, 

освоенных ими в ходе прохождения учебной практики происходит по 

следующим показателям: 

- соответствие содержания отчета по учебной практике заданию на 

практику; 

- оформление отчета по учебной практике, в соответствии с 

требованиями; 

- оформления дневника учебной практики (вместе с приложениями); 

- оценка в аттестационном листе уровня освоения профессиональных 

компетенций при выполнении работ на учебной практике; 

- запись в отзыве об освоении общих компетенций при выполнении работ 

на учебной практике; 

- ответы контрольные вопросы во время промежуточной аттестации. 

Оценка за дифференцированный зачет по учебной практике определяется 

как средний балл за представленные материалы с практики и ответы на 

тестирование.  

Оценка по промежуточной аттестации выставляется в зачетно-

экзаменнационную ведомость (по рейтинговой системе) и зачетную книжку 

обучающегося преподавателем.  
 

4.2 Оценочный материал прохождения практики 

 

Контрольные вопросы  

для контроля и оценки усвоения знаний, общих и профессиональных 

компетенций (демоверсия) для промежуточной аттестации 

Контрольные вопросы необходимы для систематизации и закрепления 

собранного материала на практике. Грамотные ответы на контрольные вопросы 

подтверждают освоение обучающимися профессиональных компетенций и 

общих компетенций и приобретение практического опыта по 

профессиональному модулю. 

Перечень контрольных вопросов: 

1. Организация управления социальной защитой населения. 

Министерство труда и социального развития РФ: основные задачи, функции, 

структура. 

2. Центры социального обслуживания, их правовое положение, цели, 

задачи. 

3. Медико-социальные экспертные комиссии. Их правовое 

положение, задачи, функции, состав. 

4. Формы участия профсоюзов в социальной защите граждан. 

Функции профсоюзных органов. 

5. Органы добровольных обществ глухих и слепых. Их правовое 

положение, система, задачи и функции. 

6. Благотворительные фонды и их организация. Цели и задачи их в 

области социальной защиты граждан. 
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7. Пенсионный фонд РФ: порядок образования, система управления, 

основные цели и задачи фонда. 

8. Порядок формирования и расходования средств Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

9. Организация и ведение персонифицированного учета для целей 

государственного пенсионного страхования. 

10. Негосударственные пенсионные фонды: создание, государственная 

регистрация и лицензирование их деятельности.  

11. Понятие, задачи и основные направления совершенствования 

организации труда в органах социальной защиты населения и Пенсионного 

фонда РФ. 

12. Организация и порядок работы с письмами, жалобами и 

заявлениями граждан. Этапы этой работы. 

13. Прием, регистрация, рассмотрение и разрешение писем, жалоб, 

заявлений. Их учет и хранение. 

14. Методика анализа письменных и устных обращений граждан. 

Рассмотрение итогов такого анализа и использование его выводов для решения 

текущих и перспективных задач. 

15. Организация приема граждан. Формы учета. 

16. Разработка и содержание планов работы районного (городского) 

органа социальной защиты населения и районного (городского) органа 

Пенсионного фонда РФ. 

17. Виды планов.  Методика составления годовых и квартальных 

планов, организация их выполнения. 

18. Понятие, значение и задачи справочно-кодификационной работы. 

Организация справочно-кодификационной работы.  

19. Правила ведения хронологических и тематических подшивок 

учреждений социального обслуживания. 

20. Правила ведения контрольных экземпляров законов. 

21. Ведение картотеки по законодательству о пенсиях и пособиях. Учет 

нормативных актов на ПЭВМ.  

22. Квалификационные характеристики по должностям работников 

бюджетных учреждений и организаций органов социальной защиты населения 

Российской Федерации. 

23. Права и обязанности руководителя органа социальной защиты 

населения.  

24. Обязанности и ответственность главного и ведущего специалистов.  

25. Обязанности и ответственность специалиста.  

26. Этапы подготовки личного дела. 

27. Особенности подготовки личных дел получателей ежемесячных 

пособий на детей. 

28. Требования, предъявляемые к документам, при формировании 

личных дел получателей пособий одиноких матерей, на детей военнослужащих 

срочной службы, на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. 
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29. Особенности оформления документов и распоряжений 

руководителя отдела при назначении, перерасчете, прекращении выплаты 

пособия. 

30. Организация работы по выдаче единовременных пособий при 

рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком и других. 

31. Система трудового устройства инвалидов в Российской Федерации 

(центр занятости, орган социальной защиты населения, МСЭК, ВОИ, ВОС, 

ВОГ). Этапы работы по трудоустройству. 

32. Система профессионального обучения инвалидов.  

33. Значение правильной подготовки пенсионного дела. Этапы 

подготовки. 

34. Организация приема и регистрации заявлений и представлений к 

назначению пенсий. 

35. Требования, предъявляемые к документам при их осмотре для 

назначения пенсий. Проведение встречных проверок и оформление их 

результатов. 

36. Подготовка пенсионных дел для комиссии по назначению пенсий. 

Порядок их представления на комиссию. 

37. Методика проверки документов о наличии у заявителя права на 

пенсию, стаже работы, о заработке, о праве на повышение пенсий.  

38. Оформление пенсионного дела, его юридическая оценка. 

39. Подготовка предварительного заключения об отсутствии у 

заявителя права на пенсию, проверка его обоснованности ведущим, главным 

специалистом. 

40. Оформление и контроль перерасчетов назначенных пенсий, 

приостановление и возобновление выплаты пенсий. 

41. Организация работы по выплате пенсий. 

42.  Планирование работы. Виды планов и их содержание. 

43. Формы и порядок организации повышения деловой квалификации 

сотрудников органов и учреждений социальной защиты населения, 

Пенсионного фонда РФ. 

 

Задания для контроля и оценки практического опыта, общих и 

профессиональных компетенций (демоверсия) для текущего контроля  

 

Задание. Решить практико-ориентированные профессиональные задачи. 

Инструкция 

1. Внимательно прочитайте задание. Проанализируйте представленную в 

задании информацию. Произвести действия согласно инструкциям по 

заданиям. 

2. Задание выполняйте строго последовательно. Результаты оформите в 

соответствии с требованиями по заданиям. 
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3. Задание считается выполненным верно, если совпадает с эталоном. 

Критерием освоенности данного вида деятельности является правильность и 

время выполнения задания. 

4. Максимальное время выполнения задания - 2 часа. 

 

Задача 1. В территориальный орган пенсионного фонда за установлением 

ежемесячной компенсационной выплаты обратился неработающий гражданин 

Игнатьев, осуществляющий уход за инвалидом 1 группы. 

Согласно представленным документам Игнатьев пенсию и пособие по 

безработице не получает. 

Вместе с тем выяснилось, что Игнатьев в результате несчастного случая 

на производстве частично (в размере 20%) утратил профессиональную 

трудоспособность, и в этой связи ему пожизненно установлено ежемесячное 

страховое обеспечение. 

Имеет ли право Игнатьев на установление ежемесячной 

компенсационной выплаты? 

Задача 2. Ветеран боевых действий Дорохов и его сын попали в дорожно-

транспортное происшествие, отец погиб на месте происшествия, сын по 

истечении 8 месяцев, дочь Абрамова обратилась на предприятие, где работал ее 

отец и брат Дороховы, за пособием на погребение, со дня смерти отца прошло 

8 месяцев, брата 1 месяц, с заявлением по поводу получения пособия на 

погребение отца и брата. 

Разъясните заявительнице право на получение пособия на погребение. 

Задача 3. Власова обратилась в юридическую консультацию с вопросом, 

имеет ли право на осуществление ухода за нетрудоспособной бабушкой 85 и 86 

летним дедушкой ее сын, достигший 15 лет и обучающийся в школе. Кроме 

того, пояснила, что проживают они в одном городе, но по разным адресам. 

Если да, то, в каком размере, каков период выплаты, какие необходимо 

представить документы, для установления компенсационной выплаты? 

Задача 4. Кофеева, одинокая пенсионерка 86 лет, инвалид 2 группы, 

проживающая в г. Кемерово, обратилась с заявлением об определении ее в дом-

интернат для престарелых инвалидов. Работники социальной защиты отказали 

ей, ссылаясь, что у нее есть дочь, проживающая в г. Хабаровске, которая может 

ее содержать и обеспечь необходимый уход. И в связи с этим Кофеева не может 

считаться одинокой пенсионеркой. 

Правомерен ли отказ администрации? В каких случаях граждане могут 

считаться одинокими пенсионерами? 

Задача 5. Какие выплаты и меры социальной поддержки осуществляются 

участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, 

инвалидам вследствие военной травмы? 

Задача 6. Алексеевой в августе установлена 3 группа инвалидности. 

Территориальным органом Пенсионного фонда по ее заявлению была 

установлена ежемесячная денежная выплата. В сентябре Алексеева 

предоставила заявление об отказе от набора социальных услуг на следующий 
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год. В январе следующего года, в связи с ухудшением здоровья, ей была 

установлена 1 группа инвалидности и возникла необходимость в 

лекарственных средствах и Алексеева незамедлительно обратилась в 

территориальный орган Пенсионного фонда с просьбой считать ее заявление не 

действительным. 

Территориальный орган отказал Алексеевой в предоставлении набора 

социальных услуг. 

Правомерно ли решение территориального органа? Разъясните права 

Алексеевой на предоставление набора социальных услуг, порядок отказа и 

предоставления набора социальных услуг. 

Задача 7. Инвалид 1 группы от трудового увечья Петров обратился к 

лечащему врачу терапевту за выпиской рецепта на бесплатное получение в 

аптечном учреждении лекарственного препарата «Гербион», пояснив, что 

только этот препарат помогает ему при ухудшении самочувствия. Лечащий 

врач Иванова отказала в выписке рецепта, мотивируя тем, что такой препарат 

не поименован в перечне для предоставления бесплатно. 

С таким отказом Петров не согласился и обратился к адвокату. От лица 

адвоката разъясните, правомерен ли отказ в выдаче рецепта, а также права 

инвалида, и условия предоставления лекарственных препаратов. 

Задача 8. Лаврентьев получил удостоверение ветерана боевых действий в 

15.05.2006 года. 20 июня 2012 года обратился в территориальное учреждение 

Пенсионного фонда за назначением ежемесячной денежной выплаты и 

одновременно с отказом от набора социальных услуг. 

Лаврентьеву назначена была ежемесячная денежная выплата с 20.06.2012 

года с предоставление набора социальных услуг (НСУ) в натуральной форме и 

учтен отказ от НСУ с 01.01.2013 года. 

Лаврентьев не согласился с таким решением, считает, что ежемесячная 

денежная выплата должна быть назначена с 15.05.2006 года, т.е. со дня выдачи 

удостоверения и с учетом отказа от НСУ, поскольку не пользуется лекарствами 

и проездом. 

Разъясните Лаврентьеву право на назначение ежемесячной денежной 

выплаты и НСУ. 

Задача 9. Участник ликвидации последствий ЧАЭС обратился в 

юридическую консультацию с просьбой, разъяснить на какие льготы может 

претендовать его несовершеннолетний сын. 

Задача 10. Находясь в гостях в г. Кемерово, у иностранной гражданки 

Республики Казахстан, зарегистрированной по месту пребывания в г. Тольятти, 

Жумабаевой заболела 6-летняя дочь. Мать обратилась в поликлинику г. 

Кемерово. Ей отказали в медицинской помощи, в связи с тем, что ни мать, ни 

ее ребенок не являются гражданами России и не зарегистрированы в г. 

Кемерово. 

Правомерен ли отказ поликлиники? Дайте обоснованный ответ матери. 

Каким должен быть ответ прокурора? 
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Задача11. Силин инвалид 3группы от трудового увечья приобрел путевку 

на 21 день. Прибыв с после излечения, Силин обратился в отдел социальной 

защиты населения с просьбой оплатить путевку. 

В отделе социальной защиты населения отказали в оплате путевки, с 

таким решением Силин не согласился и обратился к адвокату. Дайте 

мотивированный ответ Силину от лица адвоката. 

Задача12. Гражданка Иванова зарегистрирована по месту жительства в 

жилом районе Кедровка г. Кемерово обратилась в поликлинику Ленинского 

района г. Кемерово о прикреплении ее для дальнейшего обращения за 

оказанием медицинской помощи, т.к. данная поликлиника находится рядом с ее 

работой. Администрация поликлиники ей отказала, мотивируя это тем, что 

Иванова не зарегистрирована по месту жительства в Ленинском районе и 

поликлиника обслуживает только жителей Ленинского района г. Кемерово. 

Иванова с таким решением не согласилась. 

Какие материально-правовые и процедурно-правовые отношения 

возникли и могут возникнуть в данном случае в рамках права социального 

обеспечения? Какими нормативными актами они регулируются? 

Задача 13. В юридическую консультацию обратились неработающий 

Степанов, военнослужащий срочной службы Егоров, беременная Иванова и 

семья Власовых с просьбой разъяснить их права в области охраны их здоровья 

и на какие виды медицинской помощи они имеют право. 

Разъясните от имени адвоката их права. 

Задача 14. Некрасов, в выходной день находился на дачном участке и 

получил травму. Соседи обратились на станцию скорой медицинской помощи, 

и Некрасов был доставлен в поликлинику. Врач отказался принимать 

Некрасова, т.к. у него не было с собой документов, удостоверяющих личность 

и полиса обязательного медицинского страхования. 

Некрасов не согласился с отказом и обратился в юридическую 

консультацию. Дайте мотивированный ответ Некрасову 

Задача 15. Климов, зарегистрированный в Кемерово, был направлен в 

командировку в Барнаул, через день после приезда тяжело заболел и обратился 

за оказанием медицинской помощью. В регистратуре поликлиники ему было 

отказано в приеме, в связи с тем, что Климов не зарегистрирован в г. Барнауле 

и его полис обязательного медицинского страхования не действителен на 

территории Алтайского края. 

Климов не согласился с отказом и обратился в прокуратуру с жалобой. 

Какими должны быть ответ и действия прокурора? 

 

Критерии оценки: 
Оценка 5 «отлично» Полнота использования учебного материала. Логика изложения. 

Правильность решения практических ситуаций с нормативным 

правовым обоснованием; рациональность распределения 

времени на все этапы решения задачи; обоснованность выбора и 

оптимальности состава источников, необходимых для решения 

поставленной задачи. Грамотность (терминологическая и 
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орфографическая). Самостоятельность при выполнении заданий.  

Оценка 4 «хорошо» 

 

Использование учебного материала не полное. Не достаточно 

логично изложено. Правильность решения практических 

ситуаций с нормативным правовым обоснованием; 

рациональность распределения времени на все этапы решения 

задачи; обоснованность выбора и оптимальности состава 

источников, необходимых для решения поставленной задачи. 

Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

Самостоятельность при выполнении заданий. 

Оценка 3  

«удовлетворительно» 

 

Использование учебного материала не полное. Не достаточно 

логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей 

между понятиями). Ошибки в решении практических ситуаций с 

нормативным правовым обоснованием; нерациональность 

распределения времени на все этапы решения задачи; 

обоснованность выбора и оптимальности состава источников, 

необходимых для решения поставленной задачи. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая). Самостоятельность 

при выполнении. Не разборчивый почерк. 

Оценка 2  

«неудовлетворительно» 

Использование учебного материала не полное. Отсутствуют 

смысловые связи между понятиями. Ошибки в решении 

практических ситуаций; нерациональность распределения 

времени на все этапы решения задачи; не обоснованность 

выбора и оптимальности состава источников, необходимых для 

решения поставленной задачи. Допущены ошибки 

терминологические и орфографические. Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, 

символы. Не самостоятельность при составлении. Не 

разборчивый почерк. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 

КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
 

Обучающегося ______________________________________________________ 
                 (Ф.И.О.)        

Курс ____ Группа ________ 

 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Место прохождения учебной практики _______________________________ 

 

Период прохождения учебной практики с «__» ___ 20_г. по «__»_____20_г. 

 

 

Оценка по учебной практике ______________ 

«__» ____________ 20_ г. 

 

 

Руководитель учебной практики 

____________  ______________ 
              (подпись)                                                          (Ф.И.О.)     
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ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

Дата 
Наименование выполняемых 

работ 

Рабочее 

место и 

должность 

Оценка 

Подпись 

непосредственно

го руководителя 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Руководитель учебной практики       _________ ____________________ 
      (подпись)           (расшифровка подписи) 
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ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Обучающая(ий)ся _____________________________________________________ 
                                                                                                      (ФИО) 

за время прохождения учебной практики фактически отработал(а) с  

«___» ___________ 20__ г. по «____» __________ 20__ г. по и выполнял(а) работы 

согласно плана учебной практики: ___________________________________________ 

 
(перечислить виды работ) 

1. В результате прохождения учебной практики были освоены следующие общие 

компетенции: 
код наименование общих компетенций 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 09 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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

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

и правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

2. Качество выполнения работ _______________________ 
                                                                                (удовлетворительное, хорошее, отличное) 

3. Трудовая дисциплина _______________________ 
                                                                      (удовлетворительная, хорошая) 

 
 

Руководитель учебной практики    _________  ______________ 
            (подпись)   (ФИО) 
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Аттестационный лист по практике 

___________________________________________________ 
(ФИО) 

обучающийся (аяся) на _ курсе Колледжа экономики и сервиса ИСОиП 

(филиала) ДГТУ г. Шахты по специальности СПО 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения» успешно прошел (ла) учебную 

практику по профессиональному модулю ПМ.02 Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации с «___» ______20__г. по 

«__» _______ 20___г. 

В результате прохождения учебной практики были освоены следующие 

профессиональные компетенции по профессиональному модулю 

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

 

Код Наименование профессиональных компетенций Оценка 
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. 
 

 

 

 

«___» ___________ 20___ г. 

 

Подпись руководителя учебной практики:  _________ ______________ 

 

 
 


