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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы:  

Рабочая  программа производственной 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: «Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного Фонда Российской Федерации» 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг  и льгот в актуальном состояниями   

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

используя информационно - компьютерные технологии.  

ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке  и 

защите.   

   

Программа производственной 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 производственной практики:  Целью производственной 

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 «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного Фонда Российской  

Федерации»  студент должен:    

ВПД  Требования к умениям  



«Организационное 

обеспечение 

деятельности 

учреждений 

социальной защиты 

населения и органов  

Пенсионного Фонда  

Российской  

Федерации»  

- поддерживать в актуальном состоянии базы данных 

получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других 

социальных выплат с применением компьютерных технологий;   

- выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в 

социальной защите;   

- участвовать в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений социальной 
защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской  

Федерации;   

- взаимодействовать в процессе работы с органами 

исполнительной власти, организациями, учреждениями, 

общественными организациями;   

- собирать и анализировать информацию для статистической и 

другой отчетности;   

 - выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах  

государственной социальной поддержки и помощи с применением 

компьютерных технологий;   

- принимать решения об установлении опеки  и 

попечительства;  - осуществлять контроль и учет за 

усыновленными детьми, детьми, принятыми под опеку и 

попечительство, переданными на воспитание в приемную семью;   

- направлять сложные или спорные дела по пенсионным 

вопросам, по вопросам оказания социальной помощи вышестоящим 

в порядке подчиненности лицам;   

- разграничивать компетенцию органов социальной защиты 

населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, определять 

их подчиненность, порядок функционирования;   

- применять приемы делового общения и правила культуры 

поведения в профессиональной деятельности;   

- следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности.  

  

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 производственной практики:  

 В рамках освоения ПМ 02. «Организационное обеспечение деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного Фонда Российской Федерации» 

предусмотрено 144    –   часа производственной практики.  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

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 2.1.  Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, а также услуг  и льгот в актуальном состояниями   

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

используя информационно - компьютерные технологии  

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

категориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке  и 

защите   

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

проявлять к ней устойчивый интерес  

ОК 2.   Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество  

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях   

ОК 4.   Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой  для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного  развития  

ОК 5.   Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

обращаться с коллегами, руководством, потребителями   

ОК 6.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения задания  

ОК 7.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации  

ОК 8.  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы  



ОК 9.  Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения  

ОК 10  Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению  

   

  



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  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 

Ознакомление 

организационной 

структурой 

деятельностью 

клиентской службы ПФ 

по г.Салехард; 

с 

и  

Р  

   12    

Тема 1.1  Ознакомление с 

организационной  

структурой  и  

деятельностью 

клиентской службы ПФР  

по г.Салехард  

 Содержание учебного материала    

1  Ознакомление с организационной структурой и деятельностью 

клиентской службы ПФР по г.Салехард. 

Анализ основных направлений деятельности клиентской службы, 

содержания и последовательности выполняемых операций по приему 

документов, необходимых для назначений, перерасчета пенсий, 

социальных выплат и доплат. 

6   3 

Тема  1.2  Анализ  

документооборота  и 

составление проектов на 

ответов на письменные 

обращения граждан. 

 Содержание учебного материала     

 

 

 

1  Анализ документооборота при назначении, перерасчете пенсий, порядка 

формирования пенсионных дел, процедуры проверки подготовленных 

пенсионных дел. Составление проектов ответов на письменные 

обращения граждан 

 

6 3 

Раздел  2    Анализ  

организации  справочно- 

   24   

 



кодификационной работы 

и учета нормативных  

актов  

     

Тема 2.1   

Организация  

справочнокодификацио

нной  

работы  

   Содержание учебного материала    

1  

  

Особенности организации справочно-кодификационной работы. 6 3  

Тема. 2.2  

Анализ организации 

Справочнокодифицирован

ной  

работы 

1 Анализ организации справочно-кодификационной работы: правила 

проведения хронологических и тематических подшивок, контрольных 

экземпляров нормативно-правовых актов по вопросам пенсионного 

законодательства, материально-бытового и социального обслуживания 

населения.  

6 3 

Тема 2.2    

Нормативные акты, 

создаваемые  при помощи 

компьютера  

 Содержание учебного материала      

1  Основные документы, создаваемые при помощи компьютера для 

получения пенсий, компенсаций и других социальных выплат. 

6 3  

Тема 2.4 

Учет нормативных актов  

при помощи компьютера 

Содержание учебного материала   

1 Работа в специализированном программном обеспечении. Регистрация 

документов. Создание и хранение различных неструктурированных 

документов. Программное обеспечение. Функциональные модули баз 

данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других социальных 

выплат. 

6 3 

Раздел 3  

Работа со 

справочноправовыми 

системами   

 

   12   

  

Тема 3.1  

Паровые системы 

Содержание учебного материала  

1 Основные правовые системы «Гарант» и «Консультант +». 6 3 

Тема 3.2  Содержание учебного материала     



Работа со 

справочноправовыми 

системами  

1 Поиск нормативно-справочной литературы в системах «Гарант» и 

«Консультант+» с целью грамотного толкования действующего 

законодательства и выполнения работ в соответствии с действующими 

инструкциями.   

  

Раздел 4 Анализ 

организации приема 

граждан по вопросам 

назначения 

государственных пособий, 

субсидий, льгот и 

социальных гарантий; 

   24   

  

Тема 4.1 

Организация приема 

граждан по вопросам 

назначения 

государственных пособий, 

субсидий, льгот и 

социальных гарантий  

 Содержание учебного материала    

1  Организации приема граждан по вопросам назначения государственных 

пособий, субсидий, льгот и социальных гарантий  

6 3  

Тема 4.2 

Анализ организации 

приема граждан. по 

вопросам назначения 

государственных пособий, 

субсидий, льгот и 

социальных гарантий 

Содержание учебного материала   

1 Анализ организации приема граждан по вопросам назначения 

государственных пособий, субсидий, льгот и социальных гарантий 

6 3 

Тема 4.3 

Организации работы по 

оформлению и 

формированию личных 

дел 

 Содержание учебного материала      

1  Оганизация работы по оформлению и формированию личных дел 

граждан, имеющих право на льготы и граждан, нуждающихся в 

направлении в стационарные учреждения социального обслуживания, в 

обслуживании на дому  

 

6 3  



Тема 4.4 

Анализ организации 

работы по оформлению и 

формированию личных  

дел 

Содержание учебного материала   

1 Анализ организации работы по оформлению и формированию личных 

дел граждан, имеющих право на льготы и граждан, нуждающихся в 

направлении в стационарные учреждения социального обслуживания, в 

обслуживании на дому  

 

6 3 

Раздел 5   

Оформление и 

формирование личного 

дела гражданина, 

принимаемого на  

обслуживание  

   34   

Тема 5.1   

Основные этапы 

подготовки пенсионного 

дела  

 

 Содержание учебного материала    

1  Основные этапов подготовки пенсионного дела; оформление и 

формирование пенсионного дела пенсии по возрасту.  

6  3 

Тема 5.2  Анализ 

основных этапов 

подготовки пенсионного 

дела   

Содержание учебного материала   

1 Анализ основных этапов подготовки пенсионного дела; оформление и 

формирование пенсионного дела пенсии по возрасту.   

6 3 

Тема 5.3  

Ознакомление с 

деятельностью  

Пенсионного Фонда России  

 Содержание учебного материала     

1  Ознакомление:  с организационной структурой; с порядком приема 

граждан; с приемом, регистрацией писем, жалоб граждан, с ответами на 

письменные обращения граждан; с оформлением выплатных дел.  

  

Тема 5.4  

Ознакомление с 

деятельностью  

Пенсионного Фонда России 

Содержание учебного материала   

  Ознакомление с организацией хранения пенсионных дел Принятие 

участия, под контролем специалистов ПФР, в приёме населения 

нуждающегося в пенсионном обеспечении.  

6 3 

Тема 5.5 

Анализ деятельности 

1 Содержание учебного материала   



Пенсионного Фонда России Анализ деятельности Пенсионного Фонда России 6 3 

    

   Всего:  108   

  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ  

    4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

  

  Реализация программы производственной практики модуля предполагает наличие 

учебных кабинетов профессиональных дисциплин, а также участие в работе органов 

социальной защиты населения.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета – УМК, пенсионные дела  бланки 

документов.  

- компьютеры  не ниже Pentium III, с программным обеспечением не ниже ОС Windows 2000? 

Microsoft Office 2000, MS SQL Server 2000, специализированные программы ПФР и органов 

социальной защиты (по мере разработки и внедрения).  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику  

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Основные источники:  

Конституция Российской Федерации.  

Закон РФ от 19.04.1991 «О занятости населения в РФ»  

Закон РФ от 28.06.1991 г. № 1493-1  «О медицинском страховании граждан в РФ»  

ФЗ от 02.08.1995 г. № 122 – ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого  возраста и 

инвалидов»  

ФЗ от 01.04.1996 г. № 27 – ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования»  

  

Литература:  

1. Организация работы органов социального обеспечения: учеб.пособие для студентов среднх 

профессиональных учебных заведений/ В.П. Галаганов. – 3-е издание, испр. И доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008.   

  

4.3.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального 

модуля «Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 



населения и органов Пенсионного Фонда Российской Федерации» является освоение 

теоретических знаний и практических умений.   

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 02.01 «Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного 

фонда РФ»  

Экзамен  

УП  Зачет  

ПП  Зачет   

ПМ  Экзамен (квалификационный)  

  

  

Результаты освоения профессиональной 

компетенции  

Основные показатели 

оценки результат  

Формы и методы 

контроля и оценки  

Поддерживать базы данных получателей 

пенсий, пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, а также услуг и 

льгот в актуальном состоянии  

Иметь практический опыт 

работы  с  базой данных  

Практическая  работа  

Выявлять лиц, ,  нуждающихся в 

социальной защите и осуществлять их 

учет, используя  

информационнокомпьютерные 

технологии  

Иметь практический опыт 

работы со списками 

нуждающихся в 

социальной защите  

Практическая работа  

Организовывать и координировать 

социальную работу с отдельными 

лицами, категориями граждан и семьями, 

нуждающимися в социальной  

поддержке и защите   

Иметь практический опыт 

работы по организации 

работы с гражданами, 

нуждающимися в 

социальной поддержке  

Практическая работа  

  



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 (освоенные общие 

компетенции)  

Основные показатели 

оценки результата  

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес  

Знать особенности работы 

органов ПФР и социальной 

защиты населения; 

особенности категорий  

Рефераты; 

индивидуальный опрос  

 граждан,  нуждающихся в 

социальной защите  

 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество  

Умение планировать работу  Самостоятельная работа  

Принимать решения стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность  

Способность разрешать 

ситуации при обращении 

граждан по вопросам 

социальной поддержки  

Практическая работа, 

решение задач  

Осуществлять поиск, и 

использование информации,  

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития  

Умение собирать и 

анализировать 

информацию, для 

эффективного выполнения 

задач  

Самостоятельная работа, 

конспектирование, зачет  

Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

Взаимодействие в процессе 

обучения с органами ПФР и 

социальной защиты   

Экскурсия в орган ПФР  

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды, результат 

выполнения заданий  

Умение разрешать 

различные ситуации, при 

обращении граждан в 

органы ПФР и социальной 

защиты  

Практическая работа в 

микрогруппах  

Самостоятельно определять задачи  

профессионального и личностного  

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышения 

квалификации  

Умение собирать и 

анализировать информацию  

Самостоятельная работа, 

конспектирование, 

рефераты  

Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой 

базы  

Уметь применять 

нормативно-правовые акты, 

при разрешении спорных 

ситуаций  

Опрос, практическое 

занятие  



Соблюдать деловой этикет, культуру 

и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения  

Уметь применять приемы 

делового общения в 

профессиональной 

деятельности  

Проведение «круглого 

стола»  

Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению   

Знание системы 

государственных органов и 

учреждений социальной 

защиты населения, органов 

ПФР и их компетенцию  

зачет  

                                                                                    

  

  

  

 Форма аттестационного листа  

Вариант 1  

1. ФИО обучающегося / студента, № группы, специальность  

________________________________________________________  

2. Место  проведения  практики  (организация),  наименование,  юридический 

 адрес _______________________ ____________________________  

3. Время проведения практики  ______________________________  

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики:  

_____________________________   

________________________________________________________  

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, 

в которой проходила практика  

Используемые стандарты оценки  

_________________________________________________________   

  

Дата                                                                 Подписи руководителя практики,                                                                          

ответственного лица организации  

  


