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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
1.1. Аннотация к рабочей программе
Настоящая программа практики УП 01.01 Обеспечение реализации
прав

граждан

в

защитыразработана
федерального

сфере
в

пенсионного

соответствии

государственного

в

обеспечения
соответствии

образовательного

и
с

социальной
требованиями

стандарта

среднего

профессионального образованияи является частью программы подготовки
специалистов среднего звена и является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
40.02.01 Право и организация социального обеспечения (по базовой
подготовке).

Рабочая

программа

учебной

практики

направлена

формирование у студентов практических профессиональных

на

умений,

приобретение первоначального практического опыта, реализуется в рамках
модулей.
Учебная практика проводится в рамках профессиональных модулей и
может реализовываться как концентрированно, так и рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Сведения из учебного плана:
- объем времени, отведенный на практику:72 часов
промежуточная

-

аттестация

проводится

в

форме:дифференцированного зачета
1.2.

Требования

к

результатам

освоения:

компетенциям,

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех
видов

профессиональной

деятельности

по

специальности

среднего

профессионального образования, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта
практической работы по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения:
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Результаты освоения
Основные показатели
оценки результата
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Обучающийся изучает техническую литературу, и современные
научные разработки в области будущей профессиональной деятельности.
Самостоятельно организует собственные приемы обучения, в том числе
в

рамках

исследовательской

деятельности

(занимается

в

кружках

технического творчества,
Принимает участие в научно-практических конференциях и т.п.)
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Обучающийся делает выводы и принимает решения в условиях
неопределенности.
Анализирует

рабочую

ситуацию

в

соответствии

с

заданными

критериями, указывая на соответствие (несоответствие) эталонной ситуации.
Определяет показатели результативности деятельности в соответствии
с поставленной задачей.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
Обучающийся планирует информационный поиск.
Владеет способами систематизации информации.
Интерпретирует

полученную

информацию

в

контексте

своей

деятельности.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Обучающийся использует ИТ-технологии как средство повышения
эффективности собственной деятельности и профессионального развития.
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Планирует информационный поиск. Осуществляет обмен информации
с использованием современного оборудования и программного обеспечения,
в том числе на основе сетевого взаимодействия.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
Обучающийся обучает членов группы (команды) рациональным
приемам по организации деятельности для эффективного выполнения
коллективного проекта (лабораторной работы, исследовательской работы и
т.п.)
Распределяет объем работы среди участников коллективного проекта
(лабораторной работы, исследовательской работы и т.п.).
Справляется с кризисами взаимодействия совместно с членами группы
(команды).
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Обучающийся обучает членов группы (команды) рациональным
приемам по организации деятельности для эффективного выполнения
коллективного проекта (лабораторной работы, исследовательской работы и
т.п.)
Распределяет объем работы среди участников коллективного проекта
(лабораторной работы, исследовательской работы и т.п.).
Справляется с кризисами взаимодействия совместно с членами группы
(команды).
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.
Обучающийся

использует

актуальную

нормативно-правовую

документацию по специальности.
Владеет современной научной и профессиональной терминологией.
Выбирает

эффективные

технологии

и

рациональные

способы

выполнения профессиональных задач.
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Владеет разнообразными методами (в том числе инновационными) для
осуществления профессиональной деятельности на уровне технологического
процесса.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных
правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
Анализирует нормативно-правовой материал, использует материалы
судебной практики при выполнении практических, самостоятельных и
научно-исследовательских работ.
Демонстрирует навыки работы с нормативными правовыми актами с
использованием информационно-компьютерных технологий.
Правильно разрешает правовые ситуации с использованием норм
действующего законодательства.
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
Проводит прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты.
Предоставляет

гражданам

услуги по

вопросам

пенсионного

обеспечения и социальной защиты.
Оказывает

консультационную

помощь

гражданам 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.
Юридически грамотно формирует пакет документов в соответствии с
предъявляемыми требованиями по конкретным видам социальных выплат.
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Выделяет

недостающие

документы

и

определяет

сроки

их

предоставления
Определяет права, размеры и сроки назначения трудовых пенсий,
пенсий

по

государственному

пенсионному

обеспечению,

пособий,

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного)
капитала
ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод),
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и
других

социальных

выплат,

используя

информационно-компьютерные

технологии.
Проводит правильный и точный расчет отдельных видов социальных
выплат.
Грамотно использует калькулятор расчета пенсий, пособий ( на
официальных сайтах организаций).
Правильно производит перерасчет размера пенсий в зависимости от
различных обстоятельств, корректирует размер страховой части трудовой
пенсии по старости и инвалидности, переводит с одного вида пенсии на
другой
ПК 1.5 Осуществлять формирование и хранение дел получателей
пенсий, пособий и других социальных выплат.
Грамотно составляет проекты решений в предоставлении либо об
отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, материнского (
семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты;
Правильно формирует пакет документов для получений пособий,
пенсий и других социальных выплат;
Четко и правильно определяет порядок хранения дел получателей
социальных выплат.
ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц
по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты.
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Самостоятельно составляет практические ситуации и решает их с
помощью законодательных актов;
Юридически грамотно составляет обращения в надлежащие органы за
квалифицированной юридической помощью;
Публично выступает при защите курсовой работы, творческих,
практических работ и проектов;
Иметь практический опыт:
Анализа действующего законодательства в области пенсионного
обеспечения и социальной защиты;
Обучающийся использует действующее законодательство в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты в своей практической
деятельности (начислении пенсий, пособий, компенсационных выплат).
Приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты;
Обучающийся

принимает

и

консультирует

граждан

по

интересующимся вопросам, дает чуткие указания к действиям;
Определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий,
пенсий

по

государственному

пенсионному

обеспечению,

пособий,

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного)
капитала;
Обучающийся помогает определять права отдельных граждан на право
получения пенсий, материнского капитала;
Формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и
пособий, других социальных выплат и их хранения;
Обучающийся ведет личные дела пенсионеров, вносит новые данные,
бережно хранит их.
пользования компьютерными программами назначения пенсий и
пособий, социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений
граждан;
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Обучающийся демонстрирует навыки расчета пенсий, пособий,
компенсаций, других социальных выплат с применением информационнокомпьютерных технологий;
Пользования

компьютерными

программами

назначения

пенсий,

пособий, социальных выплат, учет и рассмотрения пенсионных обращений
граждан
Обучающийся владеет программами по назначению пенсий, пособий и
проводит расчеты
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;
Обучающийся проводит перерасчеты на основе новых изменений и
появлении новых законов или иных обстоятельств;
Определения права на предоставление услуг и мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан;
Обучающийся вовремя информирует о предоставления услуг и мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан.
Информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
Обучающийся вовремя информирует граждан об изменениях в
пенсионном законодательстве, составляет отчеты о проделанной работе за
месяц, полгода и т.д.
Общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;
Обучающийся в доступной форме доводит до лиц пожилого возраста и
инвалидам интересующую им информацию
Публичного выступления и речевой аргументации позиции;
Обучающийся

составляет

проекты

ответов

для

публичного

выступления и речевой аргументации позиции;
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Должен 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;
Обучающийся исследует 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;
Выполняет прием документов, необходимых 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;
Рассчитывает 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;
Определяет порядок получения недостающих документов и сроки их
предоставления.
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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;
Проверяет правильность и точность индексирования трудовых пенсий
и пенсий по государственному пенсионному обсечению; правильность и
точность перерасчета государственных пособий гражданам, имеющим детей;
правильность определения сроков выплаты и перерасчета пособия по
безработице
Формировать пенсионные дела;
Правильно оформляет пенсионные дела
дела

получателей

пособий,

ежемесячных

денежных

выплат,

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;
Правильно оформляет 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;
Создает 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;
Демонстрирует умение 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;
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Проводит консультации для 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;
Использует 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;
Создает 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;
Определяет оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе
с учетом специального трудового стажа;
Использовать периодические и специальные издания, справочную
литературу в профессиональной деятельности;
Пользуется периодическими и специальными изданиями, справочной
литературой в профессиональной деятельности
Информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты населения;
Демонстрирует гражданам и должностным лицам изменения в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
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Оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медикосоциальной экспертизы;
Выполняет консультационную

помощь

гражданам

по

вопросам

медико- социальной экспертизы
Объяснять сущность психических процессов и их изменений у
инвалидов и лиц пожилого возраста;
Определяет сущность психических процессов и их изменений у
инвалидов и лиц пожилого возраста;
Правильно организовать психологический контакт с клиентами
(потребителями услуг);
Демонстрирует психологический контакт с клиентами ( потребителями
услуг).
Давать психологическую характеристику личности, применять приёмы
делового общения и правила культуры поведения;
Определяетпсихологическую характеристику личности, применяет
приёмы делового общения и правила культуры поведения;
Следовать

этическим

правилам,

нормам

и

принципам

в

принципами

в

профессиональной деятельности;
Владеет этическими

правилами,

нормами

и

профессиональной деятельности
Должен знать:
содержание
регионального

и

нормативных
муниципального

правовых
уровней,

актов

федерального,

регулирующих

вопросы

установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления
услуг;
Определяет содержание нормативных правовых актов федерального,
регионального

и

муниципального

уровней,

регулирующих

вопросы

установления пенсий, пособий и других социальных выплат, предоставления
услуг;
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Понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (ЕДВ),
дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат,
условия их назначения, размеры и сроки;
Устанавливает виды трудовых 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;
Представляет правовое регулирование в области медико-социальной
экспертизы;
Основные понятия и категории медико-социальной экспертизы;
Рассказывает основные понятия и категории медико-социальной
экспертизы
Основные функции учреждений государственной службы медикосоциальной экспертизы;
Различает основные функции учреждений государственной службы
медико- социальной экспертизы
Юридическое значение экспертных заключений медико-социальной
экспертизы;
Определяет значение

экспертных

заключений

медико-социальной

экспертизы;
Структуру трудовых пенсий;
Определяет структуру трудовых пенсий.
Понятие и виды социального обслуживания и помощи, нуждающимся
гражданам;
Различает понятия и виды социального обслуживания.
Государственные стандарты социального обслуживания;
Определяет государственные стандарты социального обслуживания.
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Порядок предоставления социальных услуг и других социальных
выплат;
Устанавливает порядок социальных услуг и социальных выплат.
Порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий,
пособий,

ежемесячных

денежных

выплат,

материнского

(семейного)

капитала и других социальных выплат;
Различает

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;
Применяет 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;
Устанавливает способы информирования граждан и должностных лиц
об изменениях в области пенсионного обеспечения и социальной защиты;
Основные

понятия

общей

психологии,

сущность

психических

процессов;
Описывает основные

понятия

общей

психологии,

сущность

психических процессов;
Основы психологии личности;
Грамотно излагает основы психологии личности
Современные представления о личности, ее структуре и возрастных
изменениях;
Представляет современные представления о личности, ее структуре и
возрастных изменениях
Особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
Понимает особенности

психологии

инвалидов

и

лиц

пожилого

возраста;
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Основные правила профессиональной этики и приемы делового
общения в коллективе.
Определяет основные правила профессиональной этики и приемы
делового общения в коллективе.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Объем 72часа
Раздел 1.-60 часовМДК.01.01. Обеспечение реализации прав
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Тема

Виды работ

Затраченное

Выполнение

время
МДК 01.01

Ознакомление студентов с

Вводное

целями и задачами учебной

занятие.

практики.

Тема 01.01.01

методических

Правовые

программы практики.Анализ

нормы

основных

пенсионного

правовых

обеспечения

реализации прав граждан в

12

Изучение
указаний

и

нормативноактов

сфере

для

пенсионного

обеспечения и социального
обслуживания

граждан

с

целью

выполнения

установленных видов работ
учебной практики.
Тема 01.01.02

Установление

Пенсионное

оснований

обеспечение

пенсий,
пенсии,

12

назначения

определение вида
размера,

сроков

назначения пенсий, права на
перерасчет,

индексации,
17

корректировку

пенсий.

Оформление

документов,

которые
оформляются

на

стадии

подготовки

пенсионных

дел.Заполнение документов
по

приему

документов

необходимых

для

назначения, перерасчета всех
видов

пенсионного

обеспечения.
Тема 01.01.03

Определение условий

Пособия,

оказания

денежные

помощи.

6

социальной
Ознакомление

с

компенсации, методикой расчѐта пособий,
по

системе компенсаций и выплат.

социального
обеспечения
Тема 01.01.04

Оформление

12

Пособия,

документов по назначению и

денежные

выплате

социальных

компенсации, пособий,

ежемесячных

по

системе денежных

выплат

социального

компенсаций,

обеспечения

предоставление

а

и
также
мер

социальной
поддержки.Оформление
18

документов

на

получение

пособий

гражданам,

имеющим

детей,

компенсационных

выплат,

предназначенных

на

оздоровление
«чернобыльцам»,
репрессированным.
Тема 01.01.05
Социальное

Ознакомление
видами

с

6

социального

обслуживание обслуживания: - социальное
обслуживание на дому; стационарное

социальное

обслуживание. Оформление
документов

на

оказание

социальных услуг.
Тема 01.01.06

Ознакомление

с

видами

Социальное

социального обслуживания: -

12

обслуживание протезно-ортопедическая
помощь;

-

ритуальные

услуги - адресная социальная
помощь
категориям

отдельным
граждан.

Оформление документов на
оказание социальных услуг.

19

Психология

психологии

социально-

особенностями

правовой

инвалидов

деятельности

возраста,

личности,

и

психологии

лиу

пожилого

основными

правилами

профессиональной

этики

и

приёмами делового общения
в коллективе

36

Всего часов

3.

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ИРАКТИКИ

3.1

Требования к материально-техническому обеспечению:

Реализация

учебной

практики

предполагает

наличие

следующих

кабинетов:

1.
2.

Гражданского, семейного права и гражданского процесса;

Права социального обеспечения

технических средств обучения:

1.

Компьютер с лицензионным программным обеспечением, в том

числе справочно-правовой системой Консультант Плюс (Гарант).

3.2.

Требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и

пожарной безопасности должны соответствовать правилам и нормам.

Согласовано:

Зам.директорапо УР_ _~~____,~Зам. директора по УВР_ _---=-~~-

.

елтова

И.О.зам.директора по ПО_~'7-""""'7"---И.В. Кабин
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