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1. Паспорт программы учебной практики  

1.1. Область применения программы учебной практики  

Учебная практика является частью ОПОП ПССЗ по специальности 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты и соответствующих профессиональных 

компетенций. Практика направлена на формирование у студента 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 учебной практики, требования к результатам  Цели 

практики:  

- Улучшение качества профессиональной подготовки студентов;  

- Закрепление и систематизация полученных знаний по защите прав на 

социальное обеспечение граждан;  

- Овладение профессиональными умениями и навыками по защите прав на 

социальное обеспечение граждан. 

 - Закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения;  

- Формирование у обучающихся нравственных качеств личности;  

-Повышение мотивации к профессиональному самосовершенствованию, 

расширение профессионального кругозора;  

-Приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных 

социальноправовых задач: изучение принципов построения информационно-правовых 

баз данных, применяемых на практике, а также приобретение практического опыта их 

применения: изучение дополнительного материала публикуемого в периодической 

печати, с целью актуализации знаний полученных в процессе обучения.  

Задачи практики: 

 -Получение обучающимися информации о будущей профессиональной 

деятельности, связанной с защитой прав граждан на социальное обеспечение;  

- Ознакомление с нормативными правовыми актами связанной с защитой прав 

граждан на социальное обеспечение;  

-Получение учащимися навыков работы с правовыми документами;  

-Сбор материалов, необходимых для составления отчета о прохождении 

практики в соответствии с дневником практики.  

1.3. Место учебной практики в структуре ОПОП ПССЗ 

 Учебная практика согласно ОПОП ПССЗ проводится после прохождения 

основных междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты». 

Для освоения учебной практики по МДК 01.01 «Право социального 

обеспечения» студент должен: 
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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 де-

нежных выплат, дополнительного материального обеспечения, других социальных вы-

плат, условия их назначения, размеры и сроки; 

Уметь: анализировать действующее законодательство в области пенсионного 

обеспечения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социаль-

ной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 
     Владеть: межотраслевыми и отраслевыми методами исследования правовой дей-
ствительности и обработки полученной информации. 

Для освоения учебной практики по МДК 01.02. «Психология социально – правовой  

деятельности» студент должен: 

Знать: основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

основы психологии личности; современные представления о личности, ее структуре и 

возрастных изменениях; 

 Уметь: объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и 

лиц пожилого возраста; давать психологическую характеристику личности, применять 

приемы делового общения и правила культуры поведения; 

Владеть: терминологией; навыками простейшего психологического анализа 

поведения инвалидов и лиц пожилого возраста 

Для освоения учебной практики по  МДК 01.03. «Правовое обеспечение професси-

ональной  деятельности» студент должен: 
     Знать: основные понятия и категории, формы, методы и уровни технологии социаль-
ной работы; сущность и содержание инструментария технологии социальной работы, 
основы социологического анализа; различные варианты организации исследований;  
     Уметь: объяснять основные направления и приоритеты социальной политики, ее вза-
имосвязь с внутренней и внешней экономической, национальной, демографической по-
литикой, роль и значение в профессиональной практической деятельности;  
 Владеть: навыком оказания правовой, социальной помощи и предоставления услуг от-
дельным лицам, семьям и категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.  

Для освоения учебной практики по  МДК 01.04. «Защита трудовых прав» студент дол-

жен: 

Знать: Теоретические  основы  действующего законодательства, регулирующего защи-

ту трудовых прав. 

Уметь: Анализировать  наиболее сложные теоретические и практические проблемы 

защиты трудовых прав. Исследование проблем, связанных с ответственностью за неис-

полнение или ненадлежащие исполнение защиты трудовых прав. 

Владеть:  полной информацией  по вопросам защиты трудовых прав и правового регу-

лирования трудовых споров. Применение практических навыков в области трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права и использование 

этих знаний и навыков в своей профессиональной деятельности, требующей принятия 

юридически грамотных решений. 

1.4 Требования к результатам освоения содержания практики  

В процессе прохождения практики изучаемой дисциплины направлено на формирова-

ние элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ППССЗ по дан-

ной специальности: 

а) общих (ОК): 

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

лять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат 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, нор-

мы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

б) профессиональных (ПК):  

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 соци-

альной защиты. 

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенса-

ций, других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граж-

дан, 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 дру-

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

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

пользуя информационно-компьютерные технологии.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- уметь определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) ка-

питала и других социальных выплат; 
-  уметь разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 

предоставления; 

- уметь объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и 

лиц пожилого возраста; 

- уметь давать психологическую характеристику личности, применять приемы де-

лового общения и правила культуры поведения; 

- знать понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся граж-

данам; 

- знать - особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

- знать современные представления о личности, ее структуре и возрастных изме-

нениях; 
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- знать основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

- знать порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

- знать способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

Иметь практический опыт: 

- пользования законодательством, судебной и арбитражной практикой, по при-

менению в практической деятельности методов научного познания;  

- работы с нормативным, правовым материалом, научной, учебной литературой;  

правильной классификации фактов и обстоятельств;  

- составления проектов нормативных актов; разрешения спорных вопросов; 

- выполнения тестов для определения уровня развития  психических процессов 

и свойств личности; 

 

 

 

 

2.Структура и содержание практики 

 

2.1 Структура практики 

 

Таблица 1- Структура учебной  практики в 4 семестре  

Коды формиру-

емых компетен-

ций 

Наименование 

профессионально-

го модуля и МДК 

Объем време-

ни, отводимый 

на практику  

(час.) 

Продолжитель-

ность практики 

(недели) 

Семестр 

 

ОК 1- 12 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1 – 2.3 

 

МДК 01.01.  

Право социально-

го обеспечения 

 

 

36 

 

1 

 

4 

 

ОК 1, 6, 8, 11 

ПК 2.2, 2.3 

 

МДК 01.02. Пси-

хология   социаль-

но- правовой дея-

тельности 

 

36 

 

1 

 

4 

ОК 1, 3 – 12 

ПК 1.2- 1.6 

ПК 2.1 

МДК 01.03. Пра-

вовое обеспечение  

профессиональной 

деятельности  

36 1 4 

ОК 1- 12 

ПК 1.1.-1.6 

МДК Защита  тру-

довых прав  

36 1 4 
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2.2 Содержание практики 

 

Таблица 3 - Содержание учебной практики в 4 семестре  

Виды работ Содержание освоенного 

учебного материала, не-

обходимого для выпол-

нения видов работ 

Наименование   МДК с 

указанием конкретных 

тем, обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов 

Вводное занятие. 
Организационно-
методические во-
просы. Введение 
в предмет права 
социального 
обеспечения 

Написать эссе на тему: 

«Роль и значение права 

социального обеспечения 

в современных условиях» 

МДК 01.01 Право соци-
ального обеспечения 

2 

Принципы права 

социального обес-

печения 

Составить схему принципов 

права социального обеспе-

чения 

МДК 01.01 Право соци-
ального обеспечения  

2 

Источники права 

социального обес-

печения 

Составить классификацию 

источников права социаль-

ного обеспечения 

МДК 01.01 Право соци-
ального обеспечения 

2 

Правоотношения в 

сфере права соци-

ального обеспече-

ния 

Составить резюме МДК 01.01 Право соци-
ального обеспечения 

2 

Пенсионный фонд 

России. Сферы дея-

тельности. Компетен-

ции  

  

Составить заявление о рас-

поряжении средствами (ча-

стью средств) материнского 

(семейного) капитала  

МДК 01.01 Право соци-
ального обеспечения 

2 

Фонд обязательного 

медицинского стра-

хования 

Составить заявление о вы-

боре страховой медицин-

ской организации. 

МДК 01.01 Право соци-
ального обеспечения 

2 

Фонд социального 

страхования России 

Составить общую характе-

ристику Фонда социального 

страхования России 

МДК 01.01 Право соци-
ального обеспечения 

2 

Юридический факт в 

социальном обеспе-

чении 

Составить расписку МДК 01.01 Право соци-
ального обеспечения 

2 

Правоспособность и 

дееспособность  

Составить исковое заявле-

ние о расторжении договора 

купли-продажи и взыскании 

уплаченной суммы 

МДК 01.01 Право соци-
ального обеспечения 

2 

Трудовой стаж Составить заявление о при-
еме на работу 

МДК 01.01 Право соци-
ального обеспечения 

2 
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Пенсии Составить доверенность МДК 01.01 Право соци-
ального обеспечения 

2 

Виды пенсий Составить таблицу по видам 

пенсий 

МДК 01.01 Право соци-
ального обеспечения 

2 

Досрочные  

трудовые пенсии 

Привести  2-3 примера кате-

горий лиц, имеющих право 

на досрочную трудовую 

пенсию  

МДК 01.01 Право соци-
ального обеспечения 

2 

Пенсии за  

выслугу лет 

Составить заявление о 

назначении пенсии за вы-

слугу лет 

МДК 01.01 Право соци-
ального обеспечения 

2 

Пенсии по инвалид-

ности 

.Составить перечень доку-

ментов, необходимых для 

назначения пенсии по инва-

лидности 

МДК 01.01 Право соци-
ального обеспечения 

2 

Пенсии по случаю 

потери кормильца 

Составить решение об отка-

зе в рассмотрении докумен-

тов (сведений) 

МДК 01.01 Право соци-
ального обеспечения 

2 

Обращение за назна-

чением  

пенсии  

Составить заявление о 

назначении пенсии на об-

щих основаниях 

МДК 01.01 Право соци-
ального обеспечения 

2 

Сроки назначения 

пенсии 

Составит таблицу по срокам 

назначения пенсии 

МДК 01.01 Право соци-
ального обеспечения 

2 

Вводное занятие. Ор-

ганизационно-

методические вопро-

сы 

Написать эссе на тему: 

«Значение психология в 

нашей жизни» 

МДК 01.02 . Психология   

социально- правовой де-

ятельности 

2 

Изучение на практике  

первичных познава-

тельных процессов 

ощущения и восприя-

тия и их свойств. 

Выяснить  свойства позна-

вательных процессов 

МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

2 

Изучение на практике  

познавательных про-

цессов. Мышление. 

Речь. 

Выяснить особенности про-

текания мышления в разных 

видах деятельности 

 

МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

4 

Изучение на практике  

познавательных про-

цессов. Память. 

Выявить особенности памя-

ти студентов 

МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

2 
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Изучение на практике  

познавательных про-

цессов. Внимание. 

Воображение. 

Провести  эксперимент на 

определение свойств вни-

мания 

МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

2 

Изучение эмоцио-

нально-волевых про-

цессов. 

Подготовить примеры ситу-

аций с участием эмоцио-

нально-волевых процессов 

МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

2 

Выявление типа тем-

перамента. 

Используя тест определить 

тип темперамента 

Выяснить его положитель-

ные и отрицательные сто-

роны 

МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

2 

Характер.  Типы ак-

центуации характера. 

Определить акцентуацию 

характера. Выяснить при-

чины его изменения 

МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

2 

Задатки и способно-

сти. Их выявление и 

развитие. 

Охарактеризовать  личные 

задатки и способности  

МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

2 

Особенности проте-

кания психических 

процессов у пожилых 

и инвалидов 

Изучить литературу по дан-

ному вопросу 

МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

2 

Особенности обще-

ния с пожилыми 

людьми 

Подготовиться к ролевой 

игре «Общение с пожилым 

человеком» 

МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

2 

Особенности обще-

ния с людьми с огра-

ниченными возмож-

ностями. 

Изучить литературу об об-

щих  правилах корректного 

языка в общении с инвали-

дами 

МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

2 
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Инновационные тех-

нологии социально-

психологической ра-

боты с пожилыми 

людьми и инвалидами 

Подготовиться к ролевой 

игре «Как избежать кон-

фликта в общении» 

МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

2 

Конфликтология. 

Стратегии  

поведения 

Подготовить доклад МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

2 

Социально-

психологические 

проблемы пожилых 

людей и лиц с огра-

ничениями здоровья в 

современном обще-

стве 

Подготовить презентации МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

2 

Зарубежный опыт ра-

боты с пожилыми и 

инвалидами 

Подготовить презентации МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

2 

Итоговое занятие : 

дифференцирован-

ный зачет 

 

Защита отчета по практи-

ке 

МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

2 

 

Итого: 

 

   

72 

 

 

 

Таблица 4 - Содержание учебной практики в 5 семестре  

Виды работ Содержание освоенного 

учебного материала, не-

обходимого для выпол-

нения видов работ 

Наименование   МДК с 

указанием конкретных 

тем, обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Количество 

часов 

Вводное занятие. 

Организационно-

методические во-

просы 

 

Написать эссе на тему: 

«Роль и значение социаль-

ной защиты населения в 

современных условиях» 

МДК 01.01 Право соци-
ального обеспечения 

2 

Ознакомление с ра-

ботой отдела соци-

альной защиты 

населения 

Выяснить основные 

направления и методы ра-

боты 

 

МДК 01.01 Право соци-
ального обеспечения 

2 
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Ознакомление с ра-

ботой отдела соци-

альной защиты 

населения 

Выяснить основные 

направления и методы ра-

боты 

 

МДК 01.01 Право соци-
ального обеспечения 

2 

Встреча с работни-

ками Пенсионного 

Фонда РФ 

Подготовить вопросы для 

встречи 

МДК 01.01 Право соци-
ального обеспечения 

2 

Пособия: понятие, 

отграничение от 

других видов соци-

ального обеспече-

ния, классификация  

Составить таблицу видов 

пособий  

МДК 01.01 Право соци-

ального обеспечения 

2 

Система детских 

пособий в Россий-

ской Федерации: 

понятие и общая 

характеристика 

Составить схему системы 

детских пособий в РФ. 

 

МДК 01.01 Право соци-

ального обеспечения 

2 

Социальные посо-

бия: понятие, виды 

и характеристика 

Привести  2-3 примера о 

порядке нарушений свя-

занных с исчислением и 

выдачей социальных посо-

бий гражданам 

МДК 01.01 Право соци-

ального обеспечения 

2 

Понятие компенса-

ционных выплат, их 

виды и условия 

предоставления. 

Льготы по системе 

социального обес-

печения 

Составить таблицу компен-

сационных выплат и усло-

вий предоставления  

МДК 01.01 Право соци-

ального обеспечения 

2 

 Медицинская по-

мощь и лечение. 

Виды медицинской 

помощи. 

Составить схему видов ме-

дицинской помощи 

МДК 01.01 Право соци-

ального обеспечения 

2 

Страховая медици-

на: обязательное, 

добровольное меди-

цинское страхова-

ние.  

Разработать положение о 
порядке осуществления 
добровольного медицин-
ского страхования 
работников 

МДК 01.01 Право соци-

ального обеспечения 

2 

Специфика предо-

ставления лекар-

ственной помощи в 

современных усло-

виях. 

Составить таблицу базовых 
условий лекарственного 
обеспечения различных со-
циальных групп населения 

МДК 01.01 Право соци-

ального обеспечения 

2 

Социальное обслу-

живание: понятие, 

виды 

Оформить заявление о 

предоставлении социально-

го обслуживания 

МДК 01.01 Право соци-

ального обеспечения 

2 

Содержание инва-

лидов и престаре-

лых в учреждениях 

социального обслу-

живания.  

Привести  2-3 примера о 

порядке нарушений содер-

жания инвалидов и преста-

релых в учреждениях соци-

ального обслуживания  

МДК 01.01 Право соци-

ального обеспечения 

2 
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Профессиональное 

обучение и трудо-

устройство инвали-

дов,  

обеспечение сред-

ствами передвиже-

ния и транспортны-

ми средствами. 

Составить таблицу основ-

ных форм содействия заня-

тости инвалидов 

МДК 01.01 Право соци-

ального обеспечения 

2 

Протезно-

ортопедическая по-

мощь  

инвалидов и преста-

релых 

Составить перечень доку-

ментов, необходимых для 

оказания государственной 

услуги при обращении за 

протезно-ортопедической 

помощью инвалидов  

МДК 01.01 Право соци-

ального обеспечения 

2 

Социальная помощь 

на дому, срочное  

социальное обслу-

живание 

Составить  перечень гаран-

тированных государством 

надомных  социальных 

услуг  

МДК 01.01 Право соци-

ального обеспечения 

2 

Содержание детей в 

детских  

учреждениях. 

Привести  2-3 примера о 

порядке нарушений содер-

жания детей в детских 

учреждениях 

МДК 01.01 Право соци-

ального обеспечения 

2 

Приемная семья 

 

Составить договор о при-

емной семье 

МДК 01.01 Право соци-

ального обеспечения 

2 

Вводное занятие. 

Организационно-

методические во-

просы 

Написать эссе на тему: 

«Почему я выбрал профес-

сию юриста?» 

МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

2 

Посещение Центра 

занятости с профес-

сионально - ознако-

мительной целью 

Выяснить    какие катего-

риями населения можно 

выделить среди безработ-

ных. Особенности  

работы с ними  

МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

4 

Встреча с сотрудни-

ками органов соци-

альной защиты и 

обеспечения 

Выяснить основные 

направления и методы со-

циальной работы 

Подготовить вопросы  

для встречи 

МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

4 

Подготовка к созда-

нию творческого 

социального проек-

ты. Определение 

темы, цели, задач. 

Определить тему, цели и 

задачи проекта 

МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

2 

Создание социаль-

ного проекта 

Написать социальный про-

ект по выбранной теме 

МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

4 

Защита социального 

проекта 

Подготовиться к защите 

проекта 

МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

4 

Работа с докумен-

тами по оформле-

нию опеки и попе-

Оформить документы по 

опеке и попечительству 

МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

4 
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чительства 

Составление соци-

ального паспорта 

семьи 

Подготовить по образцу 

паспорт семьи 

МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

2 

Практикум работы с 

пожилыми людьми 

Узнать наиболее эффек-

тивные методы работ 

МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

2 

Метод библиотера-

пии 

На примере задания соста-

вить текст 

МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

2 

Опыт социальной 

работы в других 

странах 

На основании  

периодических изданий и 

специальной  литературы 

сравнить  особенности со-

циальной работы в других 

странах 

МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

4 

Итоговое занятие : 

дифференцирован-

ный зачет 

Защита отчета по практике МДК 01.02 Психология  

социально-правовой де-

ятельности 

2 

Итого:   72 

 

 

 

3 Общие требования к организации  практики 

 

Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков прово-

дится для студентов в соответствии с учебным планом: в общем объеме – 144 часа,  в 4  

семестре в объеме - 144 часа. 

Это вид практической деятельности студентов, в рамках которой обеспечивается 

преобразование приобретенных теоретических знаний в систему навыков и умений; 

формирование знаний и представлений о формах и методах работы с документами; 

приобретение навыков в сборе и обработке полученной информации, анализа этих дан-

ных и их применение. 
Практика проводится на базе:  

1. Судебный участок №60 Каякентского района 

2. Каякентский районный суд 

3. Сергокалинский районный суд Республики Дагестан 

4. Избербашский городской суд 

5. Карабудахкентский районный суд 

6. Левашинский районный суд 

7. Кайтагский районный суд 

8. Прокуратура г. Избербаш 

9. Отдел МВД России по г. Избербаш 

10. Отдел МВД России по Сергокалинскому району 

11. Отдел МВД по Каякентскому району 

 Предполагает работу студентов в следующих направлениях: 
- ознакомление с современным законодательством, методическими, нормативными 

и другими правовыми документами, регламентирующими работу с социально-
незащищенными категориями населения;  
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- понимание сущности всех видов психических процессов и их изменений у 
инвалидов и пенсионеров;  

- понимание особенностей личности данных категорий населения и об особенностях 
психологии межличностных отношений; 
     - подготовка документации, необходимой для принятия правильной классификации 
фактов и обстоятельств;  
     -    составления проектов нормативных актов;  
     - изучение пенсионного законодательства, законодательства о пособиях, компенса-
ционных и иных выплатах в системе социального обеспечения  медицинской помощи, 
социальном обслуживании, льготах, социальной помощи, других видах социального 
обеспечения. 
     - составление документов, по средствам которых осуществляется защита граждан-

ских прав. 

Реализация программы учебной  практики требует наличия  учебного кабинета, 

методического обеспечения для проведения учебной практики. 

Оборудование рабочего места в период учебной практики: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- комплект раздаточного материала; 

- комплект нормативно-правового материала. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- электронные образовательные ресурсы. 

Ответственный за организацию и проведения учебной практики - предметно-

цикловая комиссия правовых дисциплин. 
Основная документация для проведения практики: положение о практике, 

программа практики, график проведения практики. 
 Время и сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии с 

графиком учебного процесса, учебным планом по специальности, с учетом освоения 
обучающимися профессиональных модулей в соответствии с ППССЗ. 

Директор образовательного учреждения:  
- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 
- утверждает план-график проведения практики; 
- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению, итогам 

практики. 
Заведующий практикой: 
- организует и руководит работой по созданию программ учебной практикой 

студентов по модулю Управление территориями и недвижимым имуществом; 
- составляет график проведения и расписание практики и доводит их до сведе-

ния преподавателей, студентов; 
- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении практики; 
- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоен-

ных им в ходе прохождения учебной практики, проводимой на базе образовательного 
учреждения; 

- контролирует ведение документации по практике. 
Преподаватель – руководитель учебной практики: 
- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 
- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практи-

ки; 
- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 
Студенты в период прохождения практики обязаны: 
- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего трудового 

распорядка; 
-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
Студенты при прохождении практики имеют право: 
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- по согласованию с руководителями практики из числа практических работни-
ков - знакомиться с нормативными актами и служебными материалами (как находящи-
мися в производстве, так и с архивными), в объеме заданий, определяемых Программой 
профессиональной практики; 

- просить необходимую организационную и методическую поддержку от руко-
водителей практики со стороны учебного заведения и практических органов. 
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4.Контроль и оценка  практики 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется ру-

ководителем практики в процессе проведения практики и приёма отчетов, а также сда-
чи обучающимися дифференцированного зачета. 

Формой отчетности студента по учебной практике является письменный отчет о 
выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, 
умений, приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональ-
ных компетенций, освоении профессионального модуля. 

Студент по окончании каждой работы защищает ее. В конце практики выставля-
ется зачет по практике. 

На зачет студент должен предоставить следующие документы: 
Дневник по практике и письменный отчет о прохождении практики 
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 
-задание по практике  
- титульный лист;  
- содержание;  
- практическая  часть;  
- приложения. 
Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в соответ-

ствии с логической структурой изложения выполненных заданий  по разделам курса. 
Работа над отчетом по учебной практике должна позволить руководителю оце-

нить уровень развития следующих общих  компетенций выпускника: 
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-
вития (OK 4 ФГОС по специальности 40.02.01Право и организация социального обес-
печения); 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
(OK 8 ФГОС по специальности 40.02.01Право и организация социального обеспече-
ния); 

А также профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионально-
го модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной специальности, или рабочей 
программой профессионального модуля. 

- осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. (ПК 

1.1 ФГОС по специальности 40.02.01Право и организация социального обеспечения); 

- рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, компенсаций, 

других выплат, а также мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите (ПК 1.3 ФГОС по специальности 40.02.01Право и 

организация социального обеспечения); 
Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, име-

ющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных 
материалов, положений и т.п. 

Текст отчета пишется от руки, или с использованием компьютера в Word, распе-
чатывается на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - 
черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер 
шрифта - 14 кегль. 

 
Таблица 5 – Контроль и оценка результатов учебной практики 

Результаты 
(освоенные про-
фессиональные 
компетенции, об-
щие компетен-
ции) 

 
 

Основные показатели оценки результата Формы и методы кон-
троля и оценки 
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ОК 1, 4, 5 
ПК 1.1 

Умение правильно определить и сформу-

лировать цели, задачи и содержание прак-

тики. Определение своего места в будущей 

профессиональной деятельности. 
 

Контроль выполнения 

текущих заданий. 

Зачет    по учебной  

практике.           

ОК 1 – 5 
ПК 1.1, 1.2 

Умение самостоятельно, основываясь на 

теоретических знаниях оформлять доку-

менты и планировать работу 

Контроль выполнения 

текущих заданий. 

Зачет    по учебной  

практике.           
ОК 6,  7, 8, 11 Расширение знаний о психических процес-

сах человека на основании диагностиче-
ского тестирования  

Контроль выполнения 

текущих заданий. 

Зачет по учебной  прак-

тике.  

ОК 6, 7, 8, 11 Умение  использовать собственные орга-

низаторские и коммуникативные возмож-

ности, навыки работы в команде  

Контроль выполнения 

текущих заданий. 

Зачет по учебной  прак-

тике. 
ОК 1, 4, 5, 8 
ПК 1.1, 1.3 

Умение работать с учебной литературой, 

использовать электронный источники ин-

формации для решения заданий 

Контроль выполнения 

текущих заданий. 

Зачет по учебной  прак-

тике. 
ОК 1, 4, 5, 8 
ПК 2.2, 2.3 

Умение анализировать результаты работы Контроль выполнения 

текущих заданий. 

Зачет по учебной  прак-

тике. 

 

 

 

 

5 Перечень заданий  практики 

 

Таблица 6 – Учебная практика 4 семестр 

№ 

этапа 

Суть этапа учебной 

практики 

Вопросы и задания учебной практики 

 МДК 01.01 Право социального обеспечения 

1 Размышление о сущно-

сти профессиональной 

деятельности юриста в 

сфере социального 

обеспечения 

Написать эссе на тему: «Роль и значение права соци-

ального обеспечения в современных условиях» 

2 Работа с раздаточным 

материалом и учебной 

литературой 

Составить схему принципов права социального обес-

печения 

 

3 Работа с раздаточным 
материалом и учебной 
литературой 

Составить классификацию источников права социаль-

ного обеспечения 

4 Оформление документа Составить резюме 

5 Работа с раздаточным 
материалом и учебной 
литературой 

Составить заявление о распоряжении средствами (ча-

стью средств) материнского (семейного) капитала  

6 Работа с раздаточным 
материалом и учебной 
литературой 

Составить заявление о выборе страховой медицинской 

организации. 
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7 Работа с раздаточным 
материалом и учебной 
литературой 

Составить общую характеристику Фонда социального 

страхования России 

8 Оформление документа Составить расписку 

9 Оформление документа Составить исковое заявление о расторжении договора 

купли-продажи и взыскании уплаченной суммы 

 

10 

Оформление документа Составить заявление о приеме на работу 

11 Оформление документа Составить доверенность 

12 Работа с  
раздаточным материалом и  
учебной литературой 

Составить таблицу по видам пенсий 

13 Работа с  
раздаточным материалом и  
учебной литературой 

Привести  2-3 примера категорий лиц, имеющих право 

на досрочную трудовую пенсию  

14 Оформление документа Составить заявление о назначении пенсии за выслугу 

лет 

15 Оформление документа .Составить перечень документов, необходимых для 

назначения пенсии по инвалидности 

16 Оформление документа Составить решение об отказе в рассмотрении докумен-

тов (сведений) 

17 Оформление документа Составить заявление о назначении пенсии на общих 

основаниях 

18 Работа с  
раздаточным материалом и  
учебной литературой 

Составит таблицу по срокам назначения пенсии 

 МДК 01.02 Психология социально-правовой деятельности 

19 Размышление о необходи-
мости элементарных зна-
ний психологии в работе 
юриста 

Написать эссе на тему: «Значение психология в нашей 

жизни» 

20 Тестирование Выяснить  свойства познавательных процессов 

21 Тестирование, эксперимент Выяснить особенности протекания мышления в раз-

ных видах деятельности 

22 Тестирование, эксперимент Выявить особенности памяти студентов 

23 Эксперимент Провести  эксперимент на определение свойств вни-

мания 

24 Тестирование, эксперимент Подготовить примеры ситуаций с участием эмоцио-

нально-волевых процессов 

25 Тестирование, работа с  
учебной литературой 

Используя тест определить тип темперамента 

Выяснить его положительные и отрицательные сторо-

ны 

26 Тестирование Определить акцентуацию характера. Выяснить причи-

ны его изменения 

27 Тестирование,  
работа с  учебной литера-
турой 

Охарактеризовать  личные задатки и способности  

28 Изучение Изучить литературу по вопросу особенностей пожи-

лых и инвалидов 

29 Ролевая игра Подготовиться к ролевой игре «Общение с пожилым 

человеком» 

30 Ролевая игра Изучить литературу об общих  правилах корректного 
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языка в общении с инвалидами 

31 Ролевая игра Подготовиться к ролевой игре «Как избежать кон-

фликта в общении» 

32 Использование периодиче-
ских изданий и опыта зару-
бежных стран 

Подготовить доклад 

33 Использование периодиче-
ских изданий и опыта зару-
бежных стран 

Подготовить презентации 

34 Использование периодиче-
ских изданий и опыта зару-
бежных стран 

Подготовить презентации 

35 Подготовка отчета по 
практике 

Защита отчета по практике 

 МДК 01.03 Правовое обесп6ечение профессиональной деятельно-

сти 

36 Решение  ситуативных за-
дач 

Статья 1 гласит, что судья обязан руководствоваться 

наряду с конституцией РФ и другими законодатель-

ными актами, действующими на территории 18 РФ, 

общепринятыми нормами нравственности и правилами 

поведения, способствовать утверждению в обществе 

уверенности и справедливости, беспристрастности и 

независимости суда (п.1). Далее, в п. 3, 4 устанавлива-

ется, что судья не вправе причинять ущерб престижу 

своей профессии в угоду личным интересам или инте-

ресам других лиц, в любой ситуации должен сохранять 

личное достоинство, заботиться о своей че-

сти.Содержатся ли эти предписания в законе РФ «о 

статусе судей в РФ» от 14 апреля 1993 г 

37 Решение  ситуативных за-
дач 

В Российской Федерации под законодательством на 

федеральном уровне понимается: 1. Конституция РФ. 

2. Федеральные конституционные законы. 3. Феде-

ральные законы. 4. Постановления палат Федерального 

собрания. 5. Указы Президента РФ. 6. Постановления 

Правительства РФ. Так ли это? 

38 Решение  ситуативных за-
дач 

Расскажите, в чём состоит смысл регулирования про-

фессионального поведения юриста 

39 Решение  ситуативных за-
дач 

«Судья должен избегать всего, что могло бы умалить 

авторитет судебной власти, достоинство судьи или вы-

звать сомнение в его объективности, справедливости и 

беспристрастности», статья 5 федерального закона «О 

полиции» устанавливает, что сотрудник полиции в 

случае применения к гражданину мер, ограничиваю-

щих его права и свободы, должен разъяснить ему при-

чину и основания применения таких мер, а также воз-

никающие в связи с этим права и обязанности гражда-

нина. Для чего необходимы эти предписания?  

40 Решение  ситуативных за-
дач 

В Российской Федерации под законодательством на 

федеральном уровне понимается: 1. Конституция РФ. 

2. Федеральные конституционные законы. 3. Феде-

ральные законы. 4. Постановления палат Федерального 

собрания. 5. Указы Президента РФ. 6. Постановления 

Правительства РФ. Так ли это? 
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Таблица 7 – Учебная практика  5 семестр 

№ 

этапа 

Суть этапа учебной 

практики 

Вопросы и задания учебной практики 

1 Размышление о сущ-

ности профессиональ-

ной деятельности 

юриста в сфере соци-

ального обеспечения 

Написать эссе на тему: «Роль и значение социальной за-

щиты населения в современных условиях» 

2 Работа с раздаточным 

материалом и учебной 

литературой 

Выяснить основные направления и методы работы 

 

3 Оформление документа Выяснить основные направления и методы работы 

 

4 Встреча с работника-
ми ОЗН 

Подготовить вопросы для встречи 

5 Анализ и систематиза-
ция материала. Работа с 
таблицами 

Составить таблицу видов пособий  

6 Анализ и систематиза-
ция материала. Работа с 
таблицами 

Составить схему системы детских пособий в РФ. 

 

7 Работа с раздаточным 
материалом и учебной 
литературой 

Привести  2-3 примера о порядке нарушений связанных с 

исчислением и выдачей социальных пособий гражданам 

8 Работа с раздаточным 
материалом и учебной 
литературой 

Составить таблицу компенсационных выплат и условий 

предоставления  

9 Анализ и систематизация 
материала. Работа с таб-
лицами 

Составить схему видов медицинской помощи 

10 Оформление документа Разработать положение о порядке осуществления добро-
вольного медицинского страхования 
работников 

11 

12 

Анализ и систематизация 
материала. Работа с таб-
лицами 

Составить таблицу базовых условий лекарственного 
обеспечения различных социальных групп населения 

13 

14 

Оформление документа Оформить заявление о предоставлении социального об-

служивания 

15 Работа с раздаточным 
материалом и учебной 
литературой 

Привести  2-3 примера о порядке нарушений содержания 

инвалидов и престарелых в учреждениях социального 

обслуживания  

16 Анализ и систематизация 
материала. Работа с таб-
лицами 

Составить таблицу основных форм содействия занятости 

инвалидов 

17 Оформление документа Составить перечень документов, необходимых для ока-

зания государственной услуги при обращении за протез-

но-ортопедической помощью инвалидов  

18 Оформление документа Составить  перечень гарантированных государством 

надомных  социальных услуг  

19 Анализ и систематизация 
материала. Работа с таб-

Привести  2-3 примера о порядке нарушений содержания 

детей в детских учреждениях 
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лицами 

20 Оформление документа Составить договор о приемной семье 

21 Размышление о сущно-
сти профессиональной 
деятельности юриста в 
сфере социального обес-
печения 

Написать эссе на тему: «Почему я выбрал профессию 

юриста?» 

22 Работа с раздаточным 
материалом и учебной 
литературой 

Выяснить  особенности обучения на отделении СПО  ИФ 

ДГУ 

23 Работа с раздаточным 
материалом и учебной 
литературой 

Выяснить основные направления и методы работы 

 

24 Работа с раздаточным 
материалом и учебной 
литературой 

Выбрать юридическую специальность(судья, оператив-

ный работник, прокурор…) и заполнить профессиограм-

му 

25 Анализ и систематизация 
материала 

Привести пример 2-3 психических состояний, влияющих 

на рассмотрение дел в суде на основании судебной прак-

тики 

26 Встреча с сотрудниками 
силовых органов 

Подготовить вопросы для встречи  

27 Анализ и систематизация 
материала. 

Выбрать вид противоправного деяния и составить общий 

портрет преступника 

28 Оформление документа Написать постановление о проведение судебно-

психологической экспертизы 

29 Работа с раздаточным 
материалом и учебной 
литературой 

Выявить виды допроса и их особенности 

30 Анализ и систематизация 
материала 

На основании периодических изданий и юридической 

литературы определить особенности преступности со-

временного этапа 

31 Отчет Отчет по практике 

32 Размышление о сущно-
сти профессиональной 
деятельности юриста в 
сфере социального обес-
печения 

Написать эссе на тему: «Почему я выбрал профессию 

юриста?» 

33 Анализ и систематизация 
материала 

Выяснить    какие категориями населения можно выде-

лить среди безработных. Особенности  

работы с ними  

34 Встреча с работниками 
ОЗН 

Выяснить основные направления и методы социальной 

работы. Подготовить вопросы для встречи 

35 Социальный проект Определить тему, цели и задачи проекта 

36 

 

Социальный проект Написать социальный проект по выбранной теме 

37 Защита соцпроекта Подготовиться к защите проекта 

38 Оформление документа Оформить документы по опеке и попечительству 

39 Оформление документа Подготовить по образцу паспорт семьи 

40  Узнать наиболее эффективные методы работ 

41 Метод 
библиотерапии 

На примере задания составить текст 

42 Анализ и систематизация 
материала 

На основании периодических изданий и специальной  

литературы сравнить  особенности социальной работы в 
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других странах 

43 Отчет Защита отчета по практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Учебно-методическое обеспечение  практики 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

 Нормативные правовые акты: 

 1. Конституция Российской Федерации. М., 2018.  

2. О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионно-

го страхования в Российской Федерации при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенси-

онных накоплений: федер.закон Рос. Федерации от 28 декабря 2013 г. № 422 –ФЗ: в 

ред. от 7 марта 2018.Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

3. О страховых пенсиях: федер. Закон Рос. Федерации от 28 декабря 2013г. №400-

ФЗ: в ред. от 27 июня 2018.Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

4. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: федер. 

законРос. Федерации от 15 декабря 2001г. №166-ФЗ: в ред. от 07 марта 2018.Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

5. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. закон Рос. 

Федерации от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ: в ред. от 03 августа 2018.Доступ из справ.- 

правовой системы «КонсультантПлюс»  

6. О занятости населения в Российской Федерации: федер. Закон Рос. Федерации от 

19 апреля 1991 г. №1032-1: в ред. от 03 июля 2018 г. Доступ из справ.-правовой систе-

мы «КонсультантПлюс».  

7. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: федер. Закон Рос. 

Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ: в ред. от 03 августа 2018. г. Доступ из справ.- 

правовой системы «КонсультантПлюс».  

8. Об основах социального обслуживания граждан в РФ: федер. законРос. Федера-

ции от 28 декабря 2013 №442-ФЗ.: в ред. от 01 мая 2018 г.Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 10  

9. О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: федер. 

Закон Рос. Федерации от 15 декабря 2001 г.№ 166-ФЗ:в ред. от 07 марта 2018.Доступ из 

справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».  

10. Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: федер. за-

кон Рос. Федерации от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ: в ред. от 27 июня 2018.Доступ из 

справ.- правовой системы «КонсультантПлюс».  

11. О страховых пенсиях в Российской Федерации: федер. Закон Рос. Федерации от 

28 декабря 2013 г.№200-ФЗ.:в ред. от 27 июня2018.Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».  

12. О накопительной пенсии: федер. Закон Рос. Федерации от 28 дек. 2013 г. № 

424- ФЗ:вред.от 23 мая 2016.Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

13. О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в орга-

нах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 

за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
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уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии 

Российской Федерации, и их семей: закон Рос. Федерации от 12 февраля 1993 г. №4468- 

1.:в ред. от 20 декабря 2017. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

6.1Основная литература:  

1. Григорьев И.В., Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения [Электрон-

ный ресурс]: учебник и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL.: 

https://biblioonline.ru/viewer/2A92567F-6101-41F1-9B41-CD83A96F1101/pravo-

socialnogoobespecheniya#page/1 

 2. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения[Электронный ресурс]: учеб-

ник и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL.: https://biblio-

online.ru/viewer/21893108-3872- 4299-B3F5-A4C8E74A952A/pravo-socialnogo-

obespecheniya#page/1  

3. РоикВ.Д.Социальная защита отдельных категорий граждан. Качество жизни по-

жилого населения. [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО. М.:Юрайт, 2018. 

URL.:https://biblio-online.ru/viewer/329DE100-0CBC-4773-A781- 

F5961203DC5F/socialnaya-zaschita-otdelnyh-kategoriy-grazhdan-kachestvo-zhizni-

pozhilogonaseleniya#page/1.  

4. Захарова Н.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО Саратов: Профобразование, 2017 

URL.:http://www.iprbookshop.ru/65732.html  

5. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: практикум: учебное пособие 

для студ. учреждений СПО. М.: Академия, 2016.  

6.2Дополнительная литература:  

1. Анбрехт Т.А. Социальная защита отдельных категорий граждан [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL.: 

https://biblioonline.ru/viewer/33F7B214-1DCF-438F-A811-91C5B5A37618/socialnaya-

zaschitaotdelnyh-kategoriy-grazhdan#page/1  

2. Мачульская Е.Е Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник 

для СПО. М.: Юрайт, 2018.URL.: https://biblio-online.ru/viewer/E70C0D84-0CD2-

4D4D9BC3-82E140A27077/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1  

3. Орловский Ю.П. Пенсионное обеспечение [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL.: https://biblio-online.ru/viewer/9B6AE3FF-6F24-

44E0- A241-C0305154E778/pensionnoe-obespechenie#page/2  

4. Филлипова М.В. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учеб-

ник и практикум для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL.: https://biblio-

online.ru/viewer/0D09325F727C-43CC-9C29-4921BA4403D9/pravo-socialnogo-

obespecheniya#page/2 11 

 5. Курс по праву социального обеспечения [Электронный ресурс] Новосибирск: 

Норматика, 2017. URL:http://www.iprbookshop.ru/65225.html  

6. Анбрехт Т. А. Социальная защита отдельных категорий граждан. [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО. М.: Юрайт, 2018. URL: 

www.biblioonline.ru/book/33F7B214-1DCF-438F-A811-91C5B5A37618.  
7. Кононова Л. И. Технология социальной работы. [Электронный ресурс]: учебник 

для СПО. М.: Юрайт, 2019. URL: www.biblio-online.ru/book/7FF22EAB-7A58-4B90-

83BB884764D810E3.  

Интернет- ресурсы  

1. Доступ к электронной библиотеке на http://elibrary.ru  

2. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/.  

3. Справочная правовая система «Гарант». URL.: http://www.garant.ru  

4. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» URL.: 

http://www.consultant.ru  

5. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] URL.: 

www.biblioclub.ru 5. 

https://biblioonline.ru/viewer/2A92567F-6101-41F1-9B41-CD83A96F1101/pravo-socialnogoobespecheniya#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/2A92567F-6101-41F1-9B41-CD83A96F1101/pravo-socialnogoobespecheniya#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/33F7B214-1DCF-438F-A811-91C5B5A37618/socialnaya-zaschitaotdelnyh-kategoriy-grazhdan#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/33F7B214-1DCF-438F-A811-91C5B5A37618/socialnaya-zaschitaotdelnyh-kategoriy-grazhdan#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E70C0D84-0CD2-4D4D9BC3-82E140A27077/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/E70C0D84-0CD2-4D4D9BC3-82E140A27077/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/0D09325F727C-43CC-9C29-4921BA4403D9/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/2 11
https://biblio-online.ru/viewer/0D09325F727C-43CC-9C29-4921BA4403D9/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/2 11
https://biblio-online.ru/viewer/0D09325F727C-43CC-9C29-4921BA4403D9/pravo-socialnogo-obespecheniya#page/2 11
http://www.iprbookshop.ru/65225.html
http://www.biblioonline.ru/book/33F7B214-1DCF-438F-A811-91C5B5A37618
http://www.biblio-online.ru/book/7FF22EAB-7A58-4B90-83BB884764D810E3
http://www.biblio-online.ru/book/7FF22EAB-7A58-4B90-83BB884764D810E3
http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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6.3Интернет- ресурсы  

1. Доступ к электронной библиотеке на http://elibrary.ru 

 2. Национальная электронная библиотека https://нэб.рф/.  

3. Справочная правовая система «Гарант». URL.: http://www.garant.ru  

4. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» URL.: 

http://www.consultant.ru  

5. Университетская библиотека онлайн [Электронный ресурс] URL.: 

www.biblioclub.ru 

 

 

7.Материально-техническое обеспечение практики 

 

Реализация программы учебной практики требует наличия  учебного кабинета. 

 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. 

http://elibrary.ru/
https://нэб.рф/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/



