
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТЕННОЙ ПРАКТИКИ  

  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения. 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

-Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.   

-Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации  

Программа производственной практики разработана на основе «Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные практике 

образовательные программы среднего профессионального образования», Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от18 апреля 2013г. N 291,  (в 

ред. Приказа Минобрнауки России от18.08.2016 N 1061) программы подготовки 

специалистов среднего звена(ППССЗ), ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения», Положение о практике обучающихся, 

осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования 

(Приказ №316 от 16.11.2017);  

  

 Программа производственной практики (по профилю специальности) может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников при наличии среднего / полного общего образования.  

1.2. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам освоения:  

Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов, 

адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм.  

Формируемые компетенции:  

ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации  

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

других социальных выплат, а также услуг и льгот в актуальном состоянии.  

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.  

ПМ 03 Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения.  

ПК 3.1. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав, 

свобод и законных интересов граждан в сфере социальной защиты населения  

            ПК 3.2. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, использованием 

информационных справочно-правовых систем.  
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Требования к результатам освоения производственной практики:  

В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 

деятельности 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;   

- 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 справочноправовых 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 

справочноправовые 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 

справочноправовые 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.   знать:  

- содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат, предоставления услуг;  

- понятие и виды страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (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 страховых пенсий;  

- понятия 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.  

  

  


