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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая  программа учебной практики (далее рабочая программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01  Право и организация 

социального обеспечения (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (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  по 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.      

  

Программа учебной практики профессионального модуля может быть 

использована при разработке  программ дополнительного профессионального 

образования по программе повышения квалификации, при наличии начального 

профессионального образования, профессиональной подготовке и переподготовке 

работников в области юриспруденции при наличии СПО неюридического профиля. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики:  Целью учебной практики является 

приобретение студентами профессиональных умений по специальности, расширение и 

систематизация знаний по модулю, на основе изучения деятельности конкретного 

предприятия, приобретение практического опыта, развитие профессионального  

мышления. В процессе прохождения практики по профессиональному модулю 
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«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты»   студент должен:   

ВПД Требования к умениям 

Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

             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;  

 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) каптала 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 
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Руководство работой студентов осуществляет преподаватель. Он обеспечивает 

выполнение студентами программы практики, проводит инструктаж, даёт задания для 

самостоятельного изучения, контролирует их выполнение. 

По результатам практики выдаётся аттестационный лист (приложение 2). 

   1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 В рамках освоения ПМ 01. «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты»»  предусмотрено 108    –   часов 

учебной практики. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  Результатом освоения программы практики  является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности: Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты в т.ч. освоение профессиональных (ПК) и 

общих (ОК) компетенций. 

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 

категориями 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 для получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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; 
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ОК.3 Принимать решение 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 И324КТ 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.12.  Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы обучения, 

нормы и правила поведения.  

ОК. 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

Наименование 

 разделов, тем, выполнение 

обязанностей на рабочих 

местах в организации 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, экскурсии, 

состав выполнения работ   

Объем работ (день) Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Исчисление и 

подтверждение стажа 

   

Тема:  Исчисление и 

подтверждение стажа 

Содержание учебного материала   

1 Знание и характеристика стажа. Различия между видами стажа. Профессиональный  стаж 

и выслуга лет. Правила суммирования профессионального стажа. Подтверждение стажа по 

данным индивидуального (персонифицированного) учета, трудовой книжке и другим 

документам, свидетельскими показаниями. Подтверждение стажа до и после введения 

обязательных страховых платежей в Пенсионный Фонд Российской Федерации. Порядок 

подсчёта стажа. 

10 3 

Раздел 2  Начисление пенсий  52  

Тема 2.1   

Страховые пенсии по старости 

  Содержание учебного материала   

1 

 

Понятие и структура страховой пенсии по старости, условия её назначения. 10 3 

2 Определение права на пенсию, определение размера страховой пенсии по старости.  3 

Тема 2.2   

Страховые пенсии по 

инвалидности 

Содержание учебного материала   

1 Общие понятия инвалида и инвалидности. Понятие и структура страховой пенсии по 

инвалидности. Условия назначения пенсии. Определение размера пенсии. 

10 3 

Тема 2.3 

Страховые пенсии по случаю 

потери кормильца 

Содержание учебного материала   

1 Условия страховых  пенсии по случаю потери кормильца. Размеры пенсии. Сроки 

назначения и выплаты пенсии. 

14 3 

Тема 2.4 

Пенсии по государственному 

обеспечению 

Содержание учебного материала   

1 Пенсии за выслугу лет федеральным государственным служащим: понятия, условия 

назначения, размеры пенсии. Пенсии по инвалидности военнослужащим, участникам 

Великой Отечественной войны. Социальные пенсии. Назначение пенсии, перерасчёт, 

выплата. 

18 3 

Раздел 3 Начисление 

государственных пособий 
 24  
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Тема 3.1 

Начисление государственных 

пособий 

Содержание учебного материала   

1 Виды пособий, входящих в систему государственных пособий гражданам, имеющим 

детей. Их характеристики. 
24 3 

Раздел 4 Подготовка 

выплатных дел 

Ведение базы данных получателей пенсий и пособий 20  

Тема 4.1 

Назначение и выплата пенсий 

Содержание учебного материала   

1 Начислений пенсий. Оформление выплатных дел. Оформление и хранение 

выплатных дел в электронном виде 

20 3 

 Всего: 108  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

   4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Реализация учебной практики программы модуля  требует наличия учебного кабинета  

право социального обеспечения; лаборатории информационных технологий в 

профессиональной деятельности.  

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: посадочные места, УМК, 

бланки документов по назначению пенсий, пособий, образцы выплатных дел; мультимедийный 

проектор.  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютеры, комплекты 

лицензионного программного обеспечения.  

 4.2. Информационное обеспечение обучения.  

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. ФЗ от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

2. ФЗ от 28.12 2013г. № 424-ФЗ  «О накопительной пенсии».  

3. ФЗ от 28.12.2013г. № 422 -ФЗ «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования РФ при формировании и инвестировании 

средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за чет средств 

пенсионных накоплений».  

4. ФЗ от 28.12.2013г. № 426 -ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

5. Учебник «Право социального обеспечения» под ред. В.П. Галаганова. – 5е изд., 

издательства центр «Академия», 2012.  

 

4.3.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального модуля 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» является освоение теоретических знаний и практических умений.  
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4.4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 

дипломированные специалисты, преподаватели междисциплинарных курсов, а также 

общепрофессиональных дисциплин: «Право социального  обеспечения», «ИКТ», «Основы 

психологических знаний», «Правовые основы медико-социальной экспертизы». 

5. Контроль  и оценка результатов   освоения программы производственной практики. 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 

Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК 1. Право социального обеспечения Экзамен 

МДК 2. Психология социально-правовой 

деятельности 

Д/З 

МДК 3.  

Учебная практика зачет 

ПП Д/З 

ПМ Экзамен (квалификационный) 

 

Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ПК 1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты. 

- решение практических 

ситуаций с нормативным 

правовым обоснованием; 

 

- демонстрация навыков работы 

с нормативными правовыми 

актами с использованием 

информационно-компьютерных 

 

Тестирование  

Зачет  

Практическая 

работа  

Публикации, 
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технологий. доклады 

ПК 2. Осуществлять прием 

граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- демонстрация приема граждан 

по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты в период 

производственной практики. 

ПК 3. Рассматривать пакет 

документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций 

и других социальных выплат, а 

также мер социальной 

поддержки отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в социальной 

защите. 

- определение пакета 

документов, необходимых для 

установления пенсий, 

назначения пособий, 

компенсаций и других мер 

социальной поддержки; 

 

- выделение недостающих 

документов и определение 

сроков их предоставления. 

ПК 4. Осуществлять 

установление (назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку 

пенсий, назначение пособий и 

других социальных выплат, 

используя информационно-

компьютерные технологии. 

- решение практических заданий 

с определением права на 

трудовую, государственную 

пенсию, расчета размера пенсий, 

в том числе с индексацией, 

определение срока их 

назначения; 

- решение практических заданий 

по перерасчету, переводу, 

корректировке трудовых и 

государственных пенсий; 

- решение практических заданий 

на условия назначения пособий, 

компенсаций, других 

социальных выплат, 

определение размера и срока их 

назначения; 

- решение практических заданий 

на правила выплаты трудовых и 

государственных пенсий, 

пособий, социальных выплат; 

- демонстрация навыков расчета 
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пенсий, других социальных 

выплат с применением 

информационно-компьютерных 

технологий; 

- изложение правил назначения, 

перерасчета, перевода, 

индексации, корректировки, 

выплаты трудовых и 

государственных пенсий, 

пособий, компенсаций и других 

социальных выплат.  

ПК 5. Осуществлять 

формирование и хранение дел 

получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

- формирование макетов 

пенсионных дел, дел 

получателей пособий и других 

социальных выплат; 

- изложение правил хранения 

пенсионных дел, дел 

получателей пособий и других 

социальных выплат. 

ПК 6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

- составление проектов ответов 

на письменные обращения 

граждан с использованием 

информационно-компьютерных 

технологий; 

- изложение правил учета, 

хранения письменных 

обращений граждан. 

 

Формы и методы контроля оценки результатов обучения должны  позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих  компетенций и обеспечивающих их умение. 

 

                                                                                                      

Результаты обучения 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

- проявление интереса к 

будущей профессии; 

-регулярное участие в 

Рефераты, 

индивидуальный 

опрос,  
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к ней устойчивый интерес. различных мероприятиях по 

тематике профессионального 

модуля; 

-наличие положительных 

отзывов по итогам 

производственной практики. 

 

беседа 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

-решение стандартных и 

нестандартных задач при 

выполнении профессиональный 

заданий  и несение за них 

ответственности; 

-грамотное использование 

приемов поиска информации из 

различных источников; 

- полнота и 

аргументированность оценки 

информации 

Практическая 

работа, 

 решение задач 

Самостоятельная 

работа, 

конспектирование, 

зачет 

 

 

Экскурсия в  органы 

ПФР 

 

Сообщение,  

 

Семинар, 

 защита рефератов 

Зачет  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в процессе профессиональной 

деятельности. 

- грамотное использование 

прикладного программного 

обеспечения при решении 

профессиональных  задач  

 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

обращаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- соблюдение приемов делового 

общения с обучающимися, 

работодателем, потребителями и 

коллегами 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

-качественное выполнение 

групповых заданий при 

освоении  программ 

профессионального модуля 

-обоснованная  оценка 

результатов работы  группы  

ОК 9. Ориентироваться в - анализ нормативных правовых 
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условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

актов в области пенсионного 

обеспечения и социальной 

защиты населения; 

-оперативный поиск, анализ и 

синтез полученной информации, 

используемой в 

профессиональной деятельности 

-грамотное использование 

приемов поиска информации из 

различных источников 

- полнота и 

аргументированность оценки 

информации 

ОК 12. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

- соблюдение делового этикета, 

культуры и психологических 

основ общения, норм и правил 

поведения. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению. 

- нетерпимость к 

коррупционному поведению. 
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