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Паспорт рабочей программы учебной практики 

профессионального модуля
«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения

и социальной защиты»
1.1 Область применения программы учебной практики
Программа практики является составной частью ППССЗ СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 40.02.01 
«Право и организация социального обеспечения», и является частью 
учебного процесса и направлена на формирование у студентов практических 
профессиональных умений, приобретение первоначального практического 
опыта по видам деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности (ПК 1.1-1.6), а 
также для подготовки студентов к осознанному и углубленному изучению 
профессионального модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечения и социальной защиты»

При прохождении практики обучающийся должен освоить

соответствующие компетенции:

Код Н аим енование результата обучения

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 
актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.

ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 
компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите.

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии.

ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 
пособий и других социальных выплат.

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы

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

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению

1.2. Цели и задачи учебной практики -  требования к результатам 
освоения практики, формы отчетности.

В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 
иметь практический опыт:

• анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 
социальной защиты;
• приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;
• определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала;
• формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 
социальных выплат и их хранения;
• пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 
социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;
• определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 
индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
• определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан;
• информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
• общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
• публичного выступления и речевой аргументации позиции

уметь:
• анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 
назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 
информационных справочно-правовых систем;
• принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других 
социальных выплат;
• определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат;
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• разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их 
предоставления;
• определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 
информационных справочно-правовых систем; формировать пенсионные дела;
• дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 
(семейного) капитала и других социальных выплат;
• составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 
информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений;
• пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, 
пособий и других социальных выплат;
• консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно
правовые системы;
• запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 
застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной 
плате и страховых взносах;
• составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, 
компенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 
предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные 
справочно-правовые системы;
• осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 
специального трудового стажа;
• использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 
профессиональной деятельности;
• информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 
обеспечения и социальной защиты населения;
• оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 
экспертизы;
• объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 
пожилого возраста;
• правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 
услуг);
• давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового 
общения и правила культуры поведения;
• следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 
деятельности

знать:
• содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 
муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 
других социальных выплат, предоставления услуг;
• понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного 
материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры 
и сроки; правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы;
• основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;
• основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 
экспертизы;
• юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы;
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• структуру трудовых пенсий;
• понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам;
• государственные стандарты социального обслуживания;
• порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;
• порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 
ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 
выплат;
• компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 
письменных обращений граждан;
• способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 
пенсионного обеспечения и социальной защиты;
• основные понятия общей психологии, сущность психических процессов;
• основы психологии личности; современные представления о личности, ее структуре и 
возрастных изменениях;
• особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; основные правила 
профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
практики

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики 
в объеме 108 часов. Распределение разделов и тем по часам приведено в 
тематическом плане.

Базой практики является лаборатория ГПОУ ТО «Тульский 
сельскохозяйственный колледж имени И.С.Ефанова», оснащенная 
необходимыми средствами для проведения практики.

2. Структура и содержание учебной практики профессионального 
модуля «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты»

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы

Вид учебных занятий, обеспечивающих практико
ориентированную подготовку

Объем часов

Всего занятий 72
В том числе:

практические работы 72

Форма контроля и оценки Отчет по практике
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики
Наименование 
разделов и тем

С одерж ание учебного м атериала, лабораторны е и практические работы  по практике Объем
часов

Ф орм ируем ы е
ком петенции

1 2 3 4
МДК 01.01 Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и социальной защиты. 6 ПК 1.1-1.6 

ОК 1, 3-7, 9,11,12
МДК 01.01 Определение права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан.
6 ПК 1.1-1.6 

ОК 1, 3-7, 9,11,12
МДК 01.01 Определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, индексацию и 

корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, на 
индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат.

6 ПК 1.1-1.6 
ОК 1, 3-7, 9,11,12

МДК 01.01 Определение права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 
(семейного) капитала.

6 ПК 1.1-1.6 
ОК 1, 3-7, 9,11,12

МДК 01.03 Определение права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского 
(семейного) капитала с использованием информационных справочно-правовых систем.

6 ПК 1.1-1.6 
ОК 1, 3-7, 9,11,12

МДК 01.03 Организация межсетевого взаимодействия, ведение учета обращений. 6 ПК 1.1-1.6 
ОК 1, 3-7, 9,11,12

МДК 01.02 Способы снятия эмоционального напряжения. Интерпретация поз и жестов 6 ПК 1.1-1.6 
ОК 1, 3-7, 9,11,12

МДК 01.02 Поведение в условиях конфликта 6 ПК 1.1-1.6 
ОК 1, 3-7, 9,11,12

МДК 01.02 Конструктивное общение и конструктивная критика 6 ПК 1.1-1.6 
ОК 1, 3-7, 9,11,12

МДК 01.02 Деловое общение. Психологические приемы расположения к себе. 6 ПК 1.1-1.6 
ОК 1, 3-7, 9,11,12

МДК 01.02 Сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста. Общение с 
пожилыми людьми.

6 ПК 1.1-1.6 
ОК 1, 3-7, 9,11,12

МДК 01.02 Организация медико-социальной экспертизы. Общение с инвалидами. 6 ПК 1.1-1.6 
ОК 1, 3-7, 9,11,12

Итого 72
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3. Условия реализации программы практики

3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация профессионального модуля требует наличия учебных 
кабинетов: социально-гуманитарных и юридических дисциплин,
информационных систем в профессиональной деятельности.
Оборудование учебного кабинета: рабочие места студентов, рабочее место 
преподавателя, комплект учебно-методических материалов.
Технические средства обучения: телекоммуникация, компьютеры, проектор, 
программное обеспечение общего назначения;

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

дополнительной литературы
Основные источники:

1. ГОСТ Р 52495-2005 Социальное обслуживание населения: 
официальное издание, М.: Стандартинформ, 2016.

2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального 
обеспечения в Российской Федерации: учебник/ В.П. галаганов. -  М.: 
КНОРУС, 2015. -  160 с. -  (Среднее профессиональное образование).

3. Зозуля Т.В. Основы социальной и клинической психиатрии: -  М.: 
Издательский центр «Академия». 2015. -  224 с.

4. Кошелев Н.С. Социальное обслуживание и права населения: 
практическое пособие/ Н.С. Кошелев. -  2-е изд., прераб. -  М.: Издательство 
«Омега-Л», 2015. -  83 с.: табл. -  (Социальная защита) ISBN 978-5-370-01784

5. Ефимова Н. С. Психология общения. Учебник для студентов
образовательных учреждений среднего профессионального образования. - М.: 
ИНФРА-М, 2016.

6. Аминов И. И. Психология делового общения. Учебник для 
студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования. - М.: ЮНИТИ, 2011.

7. Панфилова А. П. Теория и практика общения. Учебник для 
студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования.- М.: Академия, 2014.

8. Сальникова Н. Л. Профессиональная этика и психология делового 
общения. Учебник для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования. - М.: Академия, 2011.

9. Лавриненко В. Н. Психология и этика делового общения. Учебник 
для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 
образования. - М.: ЮНИТИ, 2012.
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Дополнительные источники:
I .  Основы социальной работы : Учебник./ Отв. ред. П.Д. Павленок. -  М., 2013г.
2. Павленок П.Д., Руднева М.Я. Социальная работа с лицами и группами 

девиантного поведения:Учеб. пособие/ отв. ред. П.Д. Павленок. -  М.: ИНФРА-М, 2010. -  
184 с.

3. Платонова Н.М. Теория и методика социальной работы: учебник для студ. сред. 
проф. учеб. заведений/ Н.М. Платонова, Г.Ф. нестерова. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2010. -384 с.

4. Савинов А.Н. Организация работы органов социальной защиты: учеб. пособие 
для студ. сред. проф. учеб. заведений/ А.Н. савинов. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2010. -  224 с.

5. Социальная работа: учебное пособие/ под общ. ред. Проф. В.И. Курбатова. -  3-е 
изд., перераб. и доп. -  Ростов н/Д: Феникс, 2003. -  480 с. 4

6. Социальная работа: Учебное пособие/ под ред. д.п.н., проф. Н.ф. Басова. -  2-е 
изд., перераб. и доп. -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2010. -  364с.

7. Технологии социальной работы: учебник/ под. Ред. В.И. Жукова. -  М.: 
Издательство РГСУ: Издательство «Омега-Л», 2011. -  388 с. (Издательство РГСУ); 
(Издательство «Омега-Л»)

8. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности /под ред. 
проф. П.Д. Павленка: Учебное пособие. -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К», 2009. -  596с.

9. Ефимова Н. С. Основы общей психологии. Учебник для студентов 
образовательных учреждений среднего профессионального образования.- М.: ИНФРА-М, 
2009.

10. Кулагина И. Ю. Возрастная психология. Учебное пособие для учреждений 
среднего профессионального образования. -  М.: СФЕРА, 2008.

II . Бороздина Г.В. Психология делового общения. - М.: ИНФРА-М, 2009.
12. Малкина-Пых И. Г. Возрастные кризисы взрослости. -  М.: Эксмо, 2008.
13. Лубовский В.И. Специальная психология. Учебное пособие. -  М.: Академия,

2009.
14. Соснин В. А. Социальная психология. Учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования.-М.: ИНФРА-М, 2010.
15. Сорокин В. М. Специальная психология. Учебное пособие. -  СПб.: Речь, 2009.
16. Сухов А. Н. Социальная психология. Учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. - М.: Академия, 2010.
17. Слободчиков В. И. Психология человека. М.: ШКОЛА-ПРЕСС,2010.

Интернет-ресурсы.
http: //Электронный журнал «Психологическая наука и образование». psyedu.ru 
http: //Газета «Школьный психолог».psy.1september.ru

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных 
занятий и приема отчетов.
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Результаты
(освоенны е проф ессиональны е  

ком петенции)

О сновны е показатели оценки  
результата

Ф ормы  и методы  
контроля и 

оценки
ПК 1.1. Осуществлять 
профессиональное толкование 
нормативных правовых актов 
для реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения 
и социальной защиты.

- анализа действующего 
законодательства в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.

Текущий контроль 
в форме:
наблюдение и 
оценка выполнения 
работ на учебной 
практике

ПК 1.2. Осуществлять прием 
граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.

-  Консультирование граждан по 
вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной 
защиты.

ПК 1.3. Рассматривать пакет 
документов для назначения 
пенсий, пособий, компенсаций, 
других выплат, а также мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, 
нуждающимся в социальной 
защите.

-  определения права, 
размера и сроков назначения 
трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, 
компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и 
материнского (семейного) 
капитала.

ПК 1.4. Осуществлять 
установление (назначение, 
перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку 
пенсий, назначение пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат, используя 
информационно-компьютерные 
технологии.

-  Использование 
компьютерных технологий для 
назначения, перерасчета, 
перевода, пенсий, пособий и 
других выплат.

ПК 1.5. Осуществлять 
формирование и хранение дел 
получателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат.

-  формирования 
пенсионных и личных дел 
получателей пенсий и пособий, 
других социальных выплат и их 
хранения.

ПК 1.6. Консультировать 
граждан и представителей 
юридических лиц по вопросам 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.

-  Консультирование граждан по 
вопросам пенсионного 
обеспечения.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.

Результаты Основные показатели оценки Формы и методы
(освоенные общие компетенции) результата контроля и оценки
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ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

-  демонстрация интереса к будущей 
профессии

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность

-  решение стандартных и 
нестандартных профессиональных 
задач в области юридической, 
психологической профилактики.

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития

-  эффективный поиск необходимой 
информации;
-  использование различных 
источников информации, включая 
электронные.

ОК5.Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

-  работа на компьютерах по 
заполнению учетно-отчетной 
документации;
-  использование компьютерных 
программам назначения и выплаты 
пенсий, пособий и других социальных 
выплат.

ОК 6.Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями

-  взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения.

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий

-  самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы.

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой 
базы.

-  знание действующего 
законодательства в области 
пенсионного обеспечения и 
социальной защиты.

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

-  Соблюдение правил 
конструктивного общения, 
публичного выступления и речевой 
аргументации позиции и этикета.

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению.

-соблюдение законодательства.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля 
и оценки
результатов обучения

Умения:
анализировать действующее законодательство в области 
пенсионного обеспечения, назначения пособий, компенсаций, 
предоставления услуг и мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с 
использованием информационных справочно-правовых 
систем;
принимать документы, необходимые для установления пенсий,

Текущий контроль в 
форме:
наблюдение и оценка 
выполнения работ на 
учебной практике; 
Наблюдение и оценка 
работы студентов в
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пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и других социальных 
выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и 
других социальных выплат;
определять перечень документов, необходимых для 
установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 
других социальных выплат;
разъяснять порядок получения недостающих документов и 
сроки их предоставления;
определять право, размер и сроки назначения трудовых 
пенсий, пенсий по государственному пенсионному 
обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 
выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 
информационных справочно-правовых систем; формировать 
пенсионные дела;
дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и других социальных 
выплат;
составлять проекты ответов на письменные обращения 
граждан с использованием информационных справочно
правовых систем, вести учет обращений;
пользоваться компьютерными программами назначения и 
выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат; 
консультировать граждан и представителей юридических лиц 
по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, 
используя информационные справочно-правовые системы; 
запрашивать информацию о содержании индивидуальных 
лицевых счетов застрахованных лиц и анализировать 
полученные сведения о стаже работы, заработной плате и 
страховых взносах;
составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, 
пособий, компенсаций, материнского (семейного) капитала, 
ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и 
других социальных выплат, используя информационные 
справочно-правовые системы;
осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в 
том числе с учетом специального трудового стажа; 
использовать периодические и специальные издания, 
справочную литературу в профессиональной деятельности; 
информировать граждан и должностных лиц об изменениях в 
области пенсионного обеспечения и социальной защиты 
населения;
оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам 
медико-социальной экспертизы;
объяснять сущность психических процессов и их изменений у 
инвалидов и лиц пожилого возраста;
правильно организовать психологический контакт с клиентами 
(потребителями услуг);
давать психологическую характеристику личности, применять 
приёмы делового общения и правила культуры поведения; 
следовать этическим правилам, нормам и принципам в

группах.
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профессиональной деятельности
Знания:
содержание нормативных правовых актов федерального, 
регионального и муниципального уровней, регулирующих 
вопросы установления пенсий, пособий и других социальных 
выплат, предоставления услуг;
понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных 
выплат (далее - ЕДВ), дополнительного материального 
обеспечения, других социальных выплат, условия их 
назначения, размеры и сроки; правовое регулирование в 
области медико-социальной экспертизы;
основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 
основные функции учреждений государственной службы 
медико-социальной экспертизы;
юридическое значение экспертных заключений медико
социальной экспертизы; 
структуру трудовых пенсий;
понятие и виды социального обслуживания и помощи 
нуждающимся гражданам;
государственные стандарты социального обслуживания; 
порядок предоставления социальных услуг и других 
социальных выплат;
порядок формирования пенсионных и личных дел получателей 
пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, 
материнского (семейного) капитала и других социальных 
выплат;
компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 
рассмотрению устных и письменных обращений граждан; 
способы информирования граждан и должностных лиц об 
изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной 
защиты;
основные понятия общей психологии, сущность психических 
процессов;
основы психологии личности; современные представления о 
личности, ее структуре и возрастных изменениях; 
особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 
основные правила профессиональной этики и приемы делового 
общения в коллективе

Текущий контроль в 
форме:
наблюдение и оценка 
выполнения работ на 
учебной практике
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