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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ)
Программа учебной практики является частью ППССЗ по
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» в
части освоения основного вида профессиональной деятельности по ПМ.02
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда РФ.
1.2. Цели и задачи учебной практики.
С целью овладения видом профессиональной деятельности:
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда РФ студент должен:
иметь практический опыт:
- подержания в актуальном состоянии базы данных получателей пенсий,
пособий, компенсаций, услуг, льгот и других социальных выплат с
применением компьютерных технологий;
- выявления и осуществления учета лиц, нуждающихся в социальной
защите;
- организации и координирования социальной работы с отдельными
лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в 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 компьютерных 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,
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;
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- 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.
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 Федерации;
- передовые
формы
организации
труда,
информационнокоммуникационные технологии, применяемые в органах Пенсионного
фонда Российской Федерации, органах и учреждениях социальной защиты
населения;
- процедуру направления сложных или спорных дел по пенсионным
вопросам и вопросам оказания социальной помощи вышестоящим в
порядке подчиненности лицам;
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- порядок ведения базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций

и других социальных выплат, оказания услуг;
- документооборот в системе органов и учреждений социальной защиты
населения, 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
социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда Российской
Федерации.
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся общих
и
профессиональных
компетенций,
приобретение
первоначального
практического
опыта
по
виду
профессиональной
деятельности
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты
населения и органов Пенсионного фонда РФ по специальности 43.02.01
«Право и организация социального обеспечения»
1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной
практики:
Всего 1 неделя, 36 часов.
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
профессионального модуля ПМ 02:
учебной практики – 36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом учебной практики является освоение:
- общих компетенций:
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 выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
ОК 3. Принимать решения 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 информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат
выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознано
планировать повышение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы
ОК 11. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда
ОК 12. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения
- профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативно-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 категориям граждан, нуждающимся в социальной защите
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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 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
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план

Коды
формируемых
компетенций

Наименование
профессионального
модуля

ОК 1 – ОК 12.

ПМ.02

ПК 1.1. – ПК 2.3

ПМ.02

Объем времени,
отведенный на
практику
(в неделях, часах)
Всего 1 неделя, 36
часов:
3 курс - 1 неделя, 36
часов
3 курс - 1 неделя,
36часов

Сроки проведения

08.12 - 14.12.2017

08.12 - 14.12.2017

3.2.Содержание практики
Виды
деятельности

Виды работ

Содержание
освоенного
учебного
материала,
необходимого
для выполнения
видов работ

ПМ.02
Организационн ое
обеспечение
деятельности
учреждений
социальной
защиты населения
и органов
Пенсионного
фонда РФ

Организация
работы
органов и
учреждений
социальной
защиты
населения,
органов
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
(ПФР)
Основы
государственно
го
регулирования
обязательного
пенсионного
страхования в
Российской
Федерации

Структура
учреждений
социальной
защиты
населения,
органов
Пенсионного
фонда
РФ

ПМ.02
Организационн ое
обеспечение
деятельности
учреждений
социальной
защиты населения
и органов
Пенсионного

Правовое
положение, задачи
и функции
управлений
Пенсионного
фонда РФ,
участники
правоотношений
по обязательному
пенсионному
страхованию.
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Наименование
учебных дисциплин,
междисциплинарных
курсов с указанием
тем,
обеспечивающих
выполнение
видов работ
МДК 02.01
Тема 02.01.02.
Общие вопросы
организации работы
органов
Пенсионного фонда
РФ
Тема 02.01.06.
Организация работы
отделов социальных
выплат
МДК 02.01
Тема 02.01.01.
Пенсионный фонд
РФ в системе
обязательного
пенсионного
страхования
Российской
Федерации

Количество
часов
(недель)

6 ч.

8 ч.

фонда РФ

ПМ.02
Организационн
ое обеспечение
деятельности
учреждений
социальной
защиты
населения и
органов
Пенсионного
фонда РФ

Основы
государственног
о регулирования
обязательного
пенсионного
страхования в
Российской
Федерации

ПМ.02
Организационн
ое обеспечение
деятельности
учреждений
социальной
защиты
населения и
органов
Пенсионного
фонда РФ

Государственны
е органы
социальной
защиты
населения

ПМ.02
Организационн
ое обеспечение
деятельности
учреждений
социальной
защиты
населения и
органов
Пенсионного
фонда РФ

Государственны
е органы
социальной
защиты
населения

Взаимодействие
органов
Пенсионного фонда
РФ с органами
Министерства по
налогам и сборам
России, социальной
защиты населения,
записи актов
гражданского
состояния и
другими органами.
Деятельность
территориального
управления
социальной защиты
населения.
Взаимодействие
территориальных
органов
социальной защиты
населения с
государственными
учреждениями
Организация
работы
территориальных
органов
социальной защиты
населения с
обращениями
граждан.
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МДК 02.01
Тема 02.01.01.
Пенсионный фонд
РФ в системе
обязательного
пенсионного
страхования
Российской
Федерации

МДК 02.01
Тема 02.01.08.
Государственные
органы социальной
защиты населения.
Тема 02.01.09
Организация
деятельности
территориальных
органов социальной
защиты населения.
МДК 02.01
Тема 02.01.08.
Государственные
органы социальной
защиты населения.
Тема 02.01.09
Организация
деятельности
территориальных
органов социальной
защиты населения.
Итого

8 ч.

8 ч.

6 ч.

36 ч

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к документации, необходимой для проведения
практики:
1. Приказ о допуске студентов к учебной практике;
2. Рабочая программа учебной практики;
3. Календарно-тематический план занятий;
4. Перечень заданий по учебной практике;
5. Нормативно-справочные материалы и т.д.;
6. Методические разработки (материалы);
7. Журналы практики.
8. Положение об учебной практике студентов, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования;
9. График проведения практики;
10. График защиты отчетов по практике.
4.2. Требования к учебно-методическому обеспечению практики
Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках
профессионального
модуля
ПМ.02
Организационное
обеспечение
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов
Пенсионного фонда РФ.
Целью
учебной
практики
является
комплексное
освоение
обучающимися
всех
видов
профессиональной
деятельности
по
специальности «Право и организация социального обеспечения»,
формирование общих и профессиональных компетенций, а также
приобретение ими опыта практической работы по данной специальности в
рамках модуля ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда
РФ.
Задачей учебной практики является формирование у обучающихся в
объеме данного модуля первоначальных практических профессиональных
умений по основным видам профессиональной деятельности, обучение
трудовым приема и способам выполнения трудовых процессов, характерных
для специальности «Право и организация социального обеспечения».
Содержание учебной практики определяется требованиями к
результатам освоения данного модуля, рабочими программами практики,
разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным учреждением.
Учебная практика должна проводиться в учебном заведении. Она проводится
преподавателями профессионального цикла, которые несут ответственность
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за надлежащее выполнение программы учебной практики, воспитание у
обучающихся бережного отношения к оборудованию и приборам,
соблюдение обучающимися трудовой дисциплины и правил по охране труда,
а также за санитарное состояние и организацию рабочих мест. При
необходимости учебная практика может проводиться в сторонних
организациях на основе прямых договоров между организацией и
образовательным учреждением.
По завершении учебной практики обучающиеся выполняют
выпускную практическую квалификационную работу по специальности,
оценка за нее или зачет подтверждают освоение обучающимися общих и
профессиональных компетенций.
В процессе прохождения практики используются различные
современные технологии обучения. Используется кейс-технология, а также
форма конференции для проведения отчета по практике.
Во время прохождения практики обучающиеся знакомятся с опытом
работы организаций в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты,
участвуют в обсуждении наиболее насущных проблем развития права
социального обеспечения с ведущими специалистами в этой области.
4.3. Требования к материально-техническому обеспечению:
Лаборатории:
информатики (компьютеры - по кол-ву обучающихся в группе)
Доступ к сети Интернет.
4.4. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
Нормативно-правовые акты, в действующей редакции:
1. Конституция РФ. Принята
всенародным голосованием
12.12.1993. «Собрание законодательства РФ»,2009,№4 ст 445.
2. Закон РФ «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001, №173-ФЗ.
«Собрание законодательства РФ» 24.12. 2001.
3. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» С изменениями и
дополнениями от: 29 июня, 27 июля 2010 г., 7 мая, 2 июля 2013 г.
4.
Федеральный закон «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» от 28 декабря 2013 г., № 442 - ФЗ
Основная литература:
1. Григорьев И.В., Шайхатдинов В.Ш.ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для СПО.
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Уральский государственный юридический университет (г. Екатеринбург).2016.-369с. ЭБС Юрайт.
2. Сережко Т.А., Васильченко Т.З., Волобуева Н.М.. ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Учебник и практикум для
СПО Белгородский университет кооперации, экономики и права
(г.Белгород).-2016,-282с.. ЭБС Юрайт.
Дополнительные источники
Дополнительная литература:
1. Буянова М.О., Галаганов В.П. Право социального обеспечения. – М.:
Проспект. – 2014 г.
2. Право социального обеспечения России: учеб. /под редакцией
К.Н. Гусова. Проспект. 2011г.
3.Социальная работа с пожилыми инвалидами: учеб. пособие для студ.
сред. проф. учеб. заведений. / Г. Ф. Нестерова, С. С. Лебедева, С. В.
Васильев. Изд.: Академия, 2012 г.
Периодические издания:
1. Журнал «Пенсия»
Электронные образовательные ресурсы:
1. Справочно-правовые системы «Гарант», «Консультант Плюс»;
2. Программное обеспечение профессионального назначения.
4.5. Требования к руководителям практики от образовательного
учреждения
Программа учебной практики является частью ППССЗ по
специальности 43.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и
должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля).
Опыт
деятельности
в
организациях
соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти
преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях
не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)
Формой контроля по результатам учебной практики является отчет
(Дневник практики)
Отчет имеет титульный лист, вводный инструктаж, два раздела,
заключение и приложения не менее 10 страниц.
Тематические разделы отчета соответствуют разделам программы
практики.
Дневник-отчет практиканта является индивидуальным документом,
средством учета и контроля его деятельности в период практики. Записи в
дневнике должны вестись ежедневно и содержать краткий перечень работ,
выполненных за день. По окончании практики дневник заверяется печатью
организации, где проходил обучаюшийся практику.
Защита отчета по практике осуществляется на итоговой конференции
не позднее 2 недель после прохождения практики.
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При составлении рабочей программы практики были использованы
нормативные и методические документы:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального образования. Приказ Минобрнауки РФ № 291 от 18
апреля 2013 года.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 40.02.01 «Право и
организация
социального
обеспечения»,
утвержденный
приказом
Минобрнауки РФ № 508 от 12.05.2014

15

