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Аннотация рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения в части освоения квалификации – юрист и 

реализуется в рамках профессиональных модулей: 

– ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечении 

и социальной защиты;  

– ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной за-

щиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации для после-

дующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

Учебная практика проводится в форме практической подготовки обучающихся   

при освоении программы практики, в условиях выполнения обучающимися опреде-

ленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по соответствующей образовательной программе. 

Область профессиональной деятельности выпускников 

Реализация правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных пол-

номочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных полно-

мочий по социальной защите населения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– документы правового характера; 

– базы данных получателей пенсий, пособий и мер социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан и семей, состоящих на учете; 

– пенсии, пособия, компенсации и другие выплаты, отнесенные к компетенциям ор-

ганов и учреждений социальной защиты населения, а также органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 

– государственные и муниципальные услуги отдельным лицам, семьям и категориям 

граждан, нуждающимся в социальной поддержке и защите. 

Юрист готовится к следующим видам деятельности: 

– Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты; 

– Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Цели учебной практики направлены на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта. 

Задачи учебной практики: закрепление, углубление и расширение теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения. 

Планируемые результаты учебной практики 

В результате изучения профессиональных модулей ПМ.01. Обеспечение реализа-

ции прав граждан в сфере пенсионного обеспечении и социальной защиты, ПМ.02. 

Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты насе-

ления и органов Пенсионного фонда Российской Федерации для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций обучающийся должен по: 
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– ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспече-

нии и социальной защиты 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, ежемесяч-

ных 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, со-

циальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, ин-

дексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенси-

онному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денеж-

ных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки от-

дельным категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенси-

онного 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 обеспече-

ния, 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, ком-

пенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и дру-

гих социальных выплат; 

 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, посо-

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

питала и других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предостав-

ления; 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по гос-

ударственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием инфор-

мационных справочно-правовых систем; 

 формировать пенсионные дела; 

 дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (се-

мейного) капитала и других социальных выплат; 
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 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использова-

нием информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, по-

собий и других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пен-

сионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные спра-

вочно-правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов за-

страхованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработ-

ной плате и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компен-

саций, 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 уче-

том специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социаль-

ной 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 дея-

тельности; 

знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и му-

ниципального 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), дополни-

тельного 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 гражда-

нам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, посо-

бий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению уст-

ных 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 кол-

лективе. 

– ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социаль-

ной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 

иметь практический опыт: 

 подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, пособий, 

компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с применением компью-

терных технологий; 

 выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 организации и координирования социальной работы с отдельными лицами, се-

мьями и категориями граждан, нуждающимися и социальной поддержке и защите 

с применением компьютерных и телекоммуникационных технологий; 

 консультирования граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения с применением компь-

ютерных и телекоммуникационных технологий; 

 участия в организационно–управленческой работе структурных подразделений 

органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации; 

уметь: 

 поддерживать в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий, посо-

бий, компенсаций, услуг и других социальных выплат с применением компьютер-

ных технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите; 

 участвовать в организационно–управленческой работе структурных подразде-

лений органов и учреждений социальной защиты населения, органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации; 
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 взаимодействовать в процессе работы с органами исполнительной власти, орга-

низациями, учреждениями, общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для статистической и другой отчетно-

сти; 

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в мерах государственной социаль-

ной 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, Пенсион-

ного фонда Российской Федерации, определять их подчиненность, порядок функ-

ционирования; 

 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профес-

сиональной деятельности; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной дея-

тельности; 

знать: 

 нормативные правовые акты федерального, регионального, муниципального 

уровней, локальные нормативные акты организаций, регулирующие организацию 

работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты 

населения; 

 систему государственных органов и учреждений социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 организационно–управленческие функции работников органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федера-

ции; 

 передовые формы организации труда, информационно–коммуникационные тех-

нологии, применяемые в органах Пенсионного фонда Российской Федерации, ор-

ганах и учреждениях социальной защиты населения; 

 процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным вопросам и 

вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в порядке подчиненности 

лицам; 

 порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, оказания услуг; 

 документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты населе-

ния, органов Пенсионного фонда Российской Федерации; 

 федеральные, региональные, муниципальные программы в области социальной 

защиты населения и их ресурсное обеспечение; 

 Кодекс профессиональной этики специалиста органов и учреждений социаль-

ной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Результатом учебной практики является:  
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 освоение общих компетенций (ОК): 

Код Наименование компетенции 
ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

ОК 10 Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

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

правила поведения 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 освоение профессиональных компетенций (ПК): 

Код Наименование компетенции 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для реа-

лизации 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 кор-

ректировку 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 пенсион-

ного обеспечения и социальной защиты 

ПК 2.1  Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций и других со-

циальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии 

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

зуя информационно-компьютерные технологии 

ПК 2.3 Организовывать и координировать социальную работу с отдельными лицами, кате-

гориями граждан и семьями, нуждающимися в социальной поддержке и защите 

ПК 2.4 

 

Пояснения: ПК 2.4 указана без содержательной характеристики. В рабочую про-

грамму учебной практики ПК 2.4. включена для дальнейших разъяснений МИНО-

БРНАУКИ РФ 
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Программа учебной практики 

План проведения практики с указанием перечня компетенций и этапов их 

формирования по: 

– ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обес-

печения и социальной защиты 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) прак-

тики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовитель-

ный этап 

Ознакомление с програм-

мой практики, разработка 

индивидуального задания, 

посещение организацион-

ного собрания по вопросам 

практики 

4 ОК 01–ОК 12 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.6 

 

План про-

хождения 

практики 

Инструктаж по технике 

безопасности, охране 

труда, пожарной безопас-

ности. Инструктаж по ис-

пользованию информации 

2 ОК 01, ОК 03, 

ОК 10, 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.6 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики 

Ознакомление с должност-

ными инструкциями и фор-

мирование представлений 

о профессиональной дея-

тельности 

4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 08 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.6 

 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики 

Наименование професси-

онального модуля 

Формат 

практики 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Объем вре-

мени, отве-

денный на 

практику 

(в неделях, 

часах) 

Сроки проведения 

ПМ.01. 

Обеспечение реализа-

ции прав граждан в 

сфере пенсионного 

обеспечения и соци-

альной защиты 

концентриро-

ванная  

(УП.01.01) 

 

ОК 01–ОК 12 

ПК 1.1–ПК 1.6 

   

 

2 недели 

72 часа 

Согласно кален-

дарному гра-

фику учебного 

процесса на со-

ответствующий 

учебный год 

ПМ. 02. 

Организационное 

обеспечение деятель-

ности учреждений со-

циальной защиты 

населения и органов 

пенсионного фонда 

Российской Федера-

ции 

концентриро-

ванная  

(УП.02.01) 

 

ОК 01–ОК 12 

ПК 2.1– ПК 2.4 

   

 

2 недели 

72 часа 

Согласно кален-

дарному гра-

фику учебного 

процесса на со-

ответствующий 

учебный год 

  Всего: 144 часа  
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№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) прак-

тики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

2. Этап непосред-

ственно прак-

тики 

Ознакомление с местом 

практики, знакомство с ру-

ководством и коллективом 

сотрудников 

6 ОК 06, ОК 11, 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.6 

 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики 

Выполнение заданий руко-

водителя практики по со-

ставлению аналитических 

отчетов и справок о дости-

жении прогнозных резуль-

татов деятельности объ-

екта практики и затрат на 

их достижение 

36 ОК 01–ОК 12, 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.6 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики 

3. Завершающий 

аналитический 

этап 

Анализ проделанной ра-

боты, подготовка и утвер-

ждение отчета о практике 

16 ОК 01–ОК 12, 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.6 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики, отчет 

по практике 

Защита отчета по практике 4 ОК 01–ОК 12 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.4, 

ПК 1.5, ПК 1.6 

 

Диф. зачет 

– ПМ.02. Организационное обеспечение деятельности учреждений социаль-

ной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федера-

ции 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) прак-

тики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовитель-

ный этап 

Ознакомление с програм-

мой практики, разработка 

индивидуального задания, 

посещение организацион-

ного собрания по вопросам 

практики 

4 ОК 01–ОК 12 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4 

 

План про-

хождения 

практики 

Инструктаж по технике 

безопасности, охране 

труда, пожарной безопас-

ности. Инструктаж по ис-

пользованию информации 

2 ОК 01, ОК 03, 

ОК 10, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4 

 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики 

Ознакомление с должност-

ными инструкциями и фор-

мирование представлений 

о профессиональной дея-

тельности 

4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 04, ОК 05, 

ОК 08, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики 
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№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) прак-

тики 

Содержание раздела 

(этапа) практики 

Объем 

часов 
Компетенции 

Формы 

текущего 

контроля 

2. Этап непосред-

ственно прак-

тики 

Ознакомление с местом 

практики, знакомство с ру-

ководством и коллективом 

сотрудников 

6 ОК 06, ОК 11, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4 

 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики 

Выполнение заданий руко-

водителя практики по со-

ставлению аналитических 

отчетов и справок о дости-

жении прогнозных резуль-

татов деятельности объ-

екта практики и затрат на 

их достижение 

36 ОК 01–ОК 12, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4 

 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики 

3. Завершающий 

аналитический 

этап 

Анализ проделанной ра-

боты, подготовка и утвер-

ждение отчета о практике 

16 ОК 01–ОК 12, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4 

 

Заполнен-

ный дневник 

прохожде-

ния прак-

тики, отчет 

по практике 

Защита отчета по практике 4 ОК 01–ОК 12, 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 2.4 

 

Диф. зачет 

 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на основа-

нии) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствую-

щей организации, в которой студент проходил практику. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положитель-

ного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации 

и образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетен-

ций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих и профессиональных компетенций в период прохождения прак-

тики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

   В случае не прохождения практики по уважительной причине обучающийся 

направляется на практику в соответствии с утвержденным индивидуальным пла-

ном. Обучающийся, не прошедший практику или не защитивший отчет по прак-

тике, может быть отчислен в соответствии с локальными нормативными актами 

Колледжа. 


