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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (далее - ВПД): Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты и соответствующих профессиональных 

компетенций (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 

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.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у студентов 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля ППССЗ по 

основным видам деятельности, углубление профессиональных знаний и формирования 

необходимых для будущей профессиональной деятельности умений, навыков и личностных 

качеств. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего: 108 час, в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01 – 108 час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности: Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование 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. 

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.  

 

  



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Коды ПМ Наименования разделов 

профессионального модуля 

Количество 

часов 

учебной 

практики 

Виды работ Количество часов по темам 

ПК 1.1 ПМ.01 Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

108 Обзор нормативно-правовой базы, необходимой для  реализации 

правовых норм в социальной сфере, выполнения 

государственных полномочий по пенсионному обеспечению, 

государственных и муниципальных полномочий по социальной 

защите населения 

12 

ПК 1.1 Знакомство с правовыми актами для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

12 

ПК 1.1  

ПК 1.3  

ПК 1.4 

Знакомство с пакетом документов для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите 

22 

ПК 1.1  

ПК 1.3  

ПК 1.5 

Порядок формирования и хранения дел получателей пособий и 

других социальных выплат 

18 

ПК 1.1 

ПК 1.2  

ПК 1.3  

ПК 1.4  

ПК 1.6 

Анализ организации работы с обращениями граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 

22 

ПК 1.1 

ПК 1.2  

ПК 1.4  

ПК 1.6 

Анализ конфликтных ситуаций в работе с населением 22 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной практики предполагает наличие учебного кабинета с рабочими 

местами по количеству обучающихся. 

Оборудование учебного кабинета:  

• инструктивный материал,  

• бланковый материал, 

• комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства обучения:  

• компьютер,  

• принтер,  

• сканер,  

• информационно-справочные программы «Консультант», «Гарант»,  

• Интернет-ресурсы. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основная литература: 

1. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения (7-е изд., 

перераб.) учебник. – М.: Академия, 2015. 

2. Сережко Т.А. Психология социально-правовой деятельности: учебник и 

практикум для СПО / Т.А. Сережко, Т.З. Васильченко, Н.М. Волобуева. – М.: Юрайт, 2017. – 

282 с. 

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

СПО / Г. В. Сулейманова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 430 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6012-9. 

 

Словари и справочники: 

1. Агешкина Н.А. Справочник по льготам, выплатам, пособиям и компенсациям / 

Н.А. Агешкина, Е.А. Турсина, О.В. Шашкова. – Ростов н/Дону: Феникс, 2015. – 186 с. 

2. Нариньяни А. Популярный юридический справочник / А. Нариньяни, А. 

Довлатова. – М.: Энтраст Трединг, 2015. – 288 с. 
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3. Чурилов Ю.Ю. Платное и бесплатное социальное обслуживание в современной 

России: справочник для граждан / Ю.Ю. Сурилов. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 320 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Андреева Г. М. Социальная психология. Учебник для вузов. – М.: Аспект-Пресс, 

2001. 

2. Галаганов В.П. Организация работы органов социального обеспечения. – 3-е изд., 

испр., доп. – М.: Академия, 2008. – 176 с.  

3. Галаганов В.П. Право социального обеспечения (4-е изд., испр.) учебник. М.: 

Академия, 2009. 

4. Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Право социального обеспечения: Схемы. 

Комментарии. учебное пособие. – М.: Юриспруденция, 1999. – 192 с. 

5. Конфликтология Учебник. / А.К. Кибанов, Н.Е. Ворожейкин, Д.К. Захаров, В.Г. 

Коновалова. – М.: Инфра, 2005. 

6. Майерс Д. Социальная психология. Пер. с англ.  – СПб.: Питер, 1997. 

7. Медведева Г.П. Деловая культура (1-е изд.) учебник. – М.: Академия, 2011. - 272с. 

8. Нестерова Г.Ф. Социальная работа с пожилыми и инвалидами. – М.: Академия, 

2009. – 288 с.  

9. Право социального обеспечения (конспект лекций). – М.: Издательство ПРИОР, 

1999. – 144 с.  

10. Психология. Учебник. Под ред. А. А. Крылова. – М.: ПБОЮЛ   М. А. Захарова, 

2001. 

11. Столяренко Л. Д., Столяренко В. Е. Психология. – Ростов н/Дону: Феникс, 2000. 

12. Столяренко Л. Д., Столяренко В. Е. Психология. – Ростов н/Дону: Феникс, 2000. 

13. Сухов А.Н. Социальная психология (9-е изд., стер.) учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2011. -240 с. 

 

Интернет – ресурсы 

1. http://www.pfrf.ru – Пенсионный фонд России / система обязательного 

пенсионного обеспечения; пенсионная реформа; обзоры и материалы ревизионной 

деятельности; 

2. http://www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики РФ / Россия 

в цифрах; информационно-аналитические материалы; статистические издания; 

3. http://www.ffoms.ru – Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования / нормативные и правовые активы системы ОМС; информационные ресурсы; 

приоритетный национальный проект «Здоровье»; 
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4. http://www.fss.ru – Фонд социального страхования РФ / информационные ресурсы; 

статистические данные по СС; программы социального страхования; 

5. http://www.minfin.ru – Министерство Финансов РФ / бюджетная политика; 

финансовые взаимоотношения с регионами; информационные системы Министерства 

финансов; 

6. http://www.duma.gov.ru – Государственная Дума РФ / информационные и 

аналитические материалы; библиотечно-библиографические ресурсы; 

7. http://www.economy.gov.ru – Официальный сайт Министерства экономического 

развития и торговли РФ / информационные ресурсы Министерства; социально-экономическая 

политика; внешнеэкономическая деятельность; 

8. http://www.council.gov.ru – Совет Федерации Федерального Собрания РФ / 

аналитические материалы; законодательная деятельность; Интернет-версия «Аналитического 

вестника»; 

9. http://www.cefir.ru – сайт Центра экономических и финансовых исследований и 

разработок в российской экономической школе / прикладные и научные проекты; материалы 

семинаров и конференций; 

10. http://www.forecast.ru – сайт Центра макроэкономического анализа и 

краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) / тренды российской экономики; экономическая 

конъюнктура; экономические индикаторы; 

11. http://www.cemi.rssi.ru – сайт Центра ситуационного анализа и прогнозирования. 

Центрального экономико-математического института РАН (ЦЭМИРАН) / математическая 

экономика; моделирование развития региональных и производственных систем. 

 

Пакеты прикладных профессиональных программ: 

1. http://www.consultant.ru – Справочная правовая система «КонсультантПлюс»/ 

правовые ресурсы; обзор изменений законодательства; актуализированная справочная 

информация. 

2. http://www.garant.ru – Справочная правовая система «Гарант»/ правовые ресурсы; 

экспертные обзоры и оценка; правовой консалтинг. 

3. «Сводная бюджетная отчетность» – система разработана на платформе Oracle E-

Business Suite / формирование консолидированной отчетности в государственных органах 

управления на этапе реформирования бюджетного процесса при изменяющейся нормативно-

правовой базе. 
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится преподавателями профессионального цикла. Практика 

проводится концентрированно. 

Учебная практика проводится в форме практических занятий. 

Итоговая оценка по результатам практики выставляется руководителем практики на 

основании результатов собеседования и выполнения практических заданий. 

Итогом учебной практики является зачет. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

осуществляющих руководство практикой в рамках профессионального модуля: 

Руководство учебной практикой должно обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю профессионального модуля или 

наличие высшего профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования по профилю специальности. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения студентами практических работ в 

соответствии с заданием на практику. В результате освоения учебной практики в рамках 

профессионального модуля студенты проходят промежуточную аттестацию в форме зачета. 

 

 
Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 

 

Формы в методы 

контроля я оценки 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

Наблюдение за выполнением практических 

заданий. 

Анализ и оценка выполнения практических 

заданий. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

 

Наблюдение за выполнением практических 

заданий. 

Анализ и оценка выполнения практических 

заданий. 

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.  

Наблюдение за выполнением практических 

заданий. 

Анализ и оценка выполнения практических 

заданий. 

ПК 1.4. Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии.  

Наблюдение за выполнением практических 

заданий. 

Анализ и оценка выполнения практических 

заданий. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и 

хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

Наблюдение за выполнением практических 

заданий. 

Анализ и оценка выполнения практических 

заданий. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

Наблюдение за выполнением практических 

заданий. 

Анализ и оценка выполнения практических 

заданий. 

 


