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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения (базовая подготовка) в части формирования у обучающихся 
умений, приобретения первоначального практического опыта, освоения 
основных видов профессиональной деятельности в соответствии с изучением 
профессионального модуля. 

 
1.2. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Производственная 
практика (по профилю специальности) является частью основной 
профессиональной образовательной программы по специальности СПО в 
соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД), относится к профессиональному 
модулю ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учреждений 
социальной защиты населения и органов пенсионного фонда РФ. 

 
1.3. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения: 
Практика по профилю специальности направлена на закрепление, 

расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при 
освоении профессионального модуля ПМ.02 Организационное обеспечение 
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 
пенсионного фонда РФ. 

- Задачами производственной практики являются:  
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности  обучающихся в сфере 
изучаемой специальности;  

- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм. 
В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля ПМ 02. 
Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 
населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 
обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

• Поддержания 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; 

• 3 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. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Организационное 
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и 
органов пенсионного фонда РФ, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

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, 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, заниматься 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. 



Код Наименование результата обучения 
ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 
Код 
ПК 

Наименование результата практики- формируемой 
профессиональной компетенции 

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 

 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики (по профилю специальности): 
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в 

объеме 108 часов. 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
2.1. Тематический план и содержание производственной  практики 
Наименование 

профессионального 
модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 
часов 

 
ПП.02 Производственная практика (6 семестр) 108 
Раздел ПМ 02. 
Организационное 
обеспечение деятельности 
учреждений социальной 
защиты населения и 
органов Пенсионного 
фонда Российской 
Федерации 

 Обучающийся должен иметь практический опыт: 
поддержания 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; 

 

МДК.02.01. Организация 
работы органов 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации, 
органов и учреждений 
социальной защиты 
населения 

   

Тема 1.1. 1 Анализ действующего законодательства в области социальной защиты; 9 



Наименование 
профессионального 

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 
часов 

 
Нормативные правовые 
акты федерального, 
регионального уровней, 
регулирующие 
организацию работы 
органов социальной 
защиты населения. 

применение теоритических знаний при оценке организации работы органов 
социальной защиты населения. 

2 работа с архивными делами получателей пособий собирание и анализ 
информации по вопросам  социальной защиты с элементами кодификации 
нормативно-правовых актов;  

9 

3 рассмотрение нормативных правовых актов муниципального уровня и  
локальных нормативных актов организаций, регулирующих организацию 
работы органов Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной 
защиты населения; 

9 

Тема 1.2. 
Организационно-
управленческие функции 
работников органов и 
учреждений социальной 
защиты населения, 

4 Осуществление приема граждан по вопросам назначения и выплаты 
различных пособий 

9 

5 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан; 

9 

6 общение с лицами пожилого возраста, инвалидами, и гражданами, 
попавшими в трудные жизненные ситуации;  
пользования компьютерными программами назначения пособий, 
социальных выплат, учета и рассмотрения обращений граждан 

9 

Тема 1.3.  
Документооборот в 
системе органов и 
учреждений социальной 
защиты населения, органов 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

7 составление должностных инструкций специалистов и руководителей ОСЗН  9 
8 Формирование и подшивка личных дел получателей пособий и компенсаций  9 
9 Составление макетов ответов на обращения граждан по вопросам 

социальной защиты и предоставления социальных услуг 
9 

Тема 1.4 
Порядок ведения базы 

10 Определения права, размера и сроков назначения пособий, компенсаций, 
ежемесячных денежных выплат и регионального (семейного) капитала, 

9 



Наименование 
профессионального 

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объём 
часов 

 
данных получателей 
пенсий, пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат, 
оказания услуг 

формирования личных дел получателей пенсий и пособий, других 
социальных выплат и их  

11 Информирование граждан и должностных лиц об изменениях в области 
социальной защиты населения; 

9 

12 Анализ соблюдения специалистами органов и учреждений социальной 
защиты населения (органов Пенсионного фонда Российской Федерации) 
этических правил, норм и принципов в профессиональной деятельности. 

9 

Итого 108 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Программа производственной практики (по профилю специальности) 

проводится в организациях, направление профессиональной деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на основе 
договоров, заключаемых между образовательной организацией и 
организациями. При выборе базы практики учитываются следующие 
факторы:  

- оснащенность современными программными средствами;  
- оснащенность необходимым оборудованием;  
- наличие квалифицированного персонала. Производственная практика 

проводится на оборудованных рабочих местах, с соблюдением всех 
требований охраны труда, санитарных правил.  

Во время производственной практики (по профилю специальности) 
обучающиеся могут выполнять обязанности в соответствии с должностями 
определенными квалификационными требованиями специалиста, а при 
наличии вакантных мест должностей могут зачисляться на них, если работа 
соответствует содержанию программы производственной практики (по 
профилю специальности). 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Сулейманова, Г. В.Право социального обеспечения [Текст] : учеб. 

пособие для СПО - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 347 с. 
2. Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения : учебник для 

СПО / Е. Е. Мачульская. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 441 с.  

3. Сулейманова, Г. В. Право социального обеспечения : учебник и 
практикум для СПО / Г. В. Сулейманова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 430 с.   

Электронные ресурсы 
1. Галаганов В.П. Право социального обеспечения[Электронный 

ресурс]:учебник для СПО.-М,:Академия,2014-448 с.// NASHOL.COM 
Дополнительная литература 
1. Гусова К. Н. / Право социального обеспечения России / Учебник. 

– 4-е изд./ М. – Форум / 2011. 
2. Топчеев И. С. / Организация работы органов социального 

обеспечения. Пособие. / М.: Юридическая литература / 1980. (не 
переиздавалось) 



3. Гулина М. А. Психология социальной работы: Учебник для вузов 
/ СПб. - Питер / 2012. 

4. Холостова Е. И. / Социальная работа с пожилыми людьми / М. – 
Издательский Дом «Дашков и К» / 2009. 

5. Сорокин П. / Социальная мобильность / М. – Академия / 2013. 
6. Дуброва Т. А. / Прогнозирование социально-экономических 

процессов / М. Маркет ДС / 2012. 
7. Плакся В. И. / Безработица: теория и современная российская 

практика (социально-экономический аспект), 2-е изд. / М. – РАГС / 2011. 
Интернет-ресурсы, позволяющие обучающимся ознакомиться с 

теоретическим материалом 
Президент РФ http://www.president.kremlin.ru/  
Администрация Президента РФ http://www.gov.ru/ Федеральное 

Собрание Российской Федерации http://www.duma.ru/  
Совет Федерации Федерального Собрания РФ 

http://www.council.gov.ru/  
Государственная Дума Федерального Собрания РФ 

http://www.duma.gov.ru/    
Федеральные органы исполнительной власти РФ (Министерства) 
Правительство РФ http://www.government.gov.ru/  
Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации http://www.minzdravrf.ru/  
Министерство культуры Российской Федерации http://www.mincultrf.ru/  
Министерство образования и науки Российской Федерации 

http://www.ed.gov.ru/  
Министерство юстиции Российской Федерации http://www.minjust.ru/  
Федеральные службы Российской Федерации  
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека http://www.gsen.ru/  
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) http://obrnadzor.gov.ru/  
Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/  
Федеральные агентства  
Федеральное агентство по культуре и кинематографии 

http://www.roskultura.ru/  
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

http://www.gost.ru/sls/gost.nsf  
Федеральное агентство по образованию http://www.ed.gov.ru/  
Федеральное агентство по физической культуре и спорту 

http://www.rossport.ru/  
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития http://www.roszdravnadzor.ru/ 
Федеральная служба по труду и занятости http://www.rostrud.info/ 
Федеральные органы судебной власти Российской Федерации  
Генеральная прокуратура РФ http://genproc.gov.ru/  



Конституционный Суд РФ http://ks.rfnet.ru/  
Верховный Суд РФ http://www.supcourt.ru/  
Государственные фонды Российской Федерации  
Фонд социального страхования Российской Федерации 

http://www.fss.ru/  
Пенсионный Фонд Российской Федерации http://pfrf.ru/  
Органы государственной власти субъектов РФ 
Свердловская область http://www.midural.ru/  
Международные организации  
Россия в ООН http://www.un.int/russia/  
Международный Суд http://www.icj-cij.org/  
Совет Европы http://www.coe.int/DefaultRU.asp  
Европейский союз http://www.europa.eu.int/  
ООН (программа развития) http://www.undp.org/  
Всемирная торговая организация http://www.wto.org/  
Комитет красного креста http://www.icrc.org/  
Всемирная организация здравоохранения http://www.who.ch/  
Международная организация труда http://www.ilo.org/  
Международная организация по миграции http://www.iom.int/  
Всемирная туристская организация http://www.world-tourism.org/  
ЮНЕСКО http://www.unesco.org/  
Российское законодательство 
Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов РФ 

http://registr.scli.ru/  
Информационно-правовой сервер «Гарант» http://www.garant.ru/  
Информационно-правовой сервер «КАДИС» http://www.kadis.net/   
Информационно-правовой сервер «Кодекс» http://www.kodeks.net/  
Информационно-правовой сервер «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/  
Правовая система «Референт» http://www.referent.ru/  
Новое в российском законодательстве (Компания 2КОМ - 

региональный центр сети Консультант Плюс) http://consultant.com2com.ru/  
Проекты нормативно-правовых актов, подготовленных 

Минэкономразвития России  http://www.economy.gov.ru/projects.html/ 
  



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Формой отчётности обучающегося по производственной практике 

является письменный отчёт о выполнении работ, свидетельствующий о 
закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, 
формировании общих и профессиональных компетенций, освоении 
профессионального модуля.  

Обучающийся в соответствии с графиком защиты практики защищает 
отчёт по практике.  

Письменный отчёт о выполнении работ включает в себя следующие 
разделы:  

титульный лист;  
содержание;  
практическая часть;  
приложения.  
 
Практическая часть отчёта по практике включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по 
разделам курса.  

Работа над отчётом по производственной практике должна позволить 
руководителю оценить уровень развития общих, а также профессиональных 
компетенций, в рамках освоения профессионального модуля и 
установленных ФГОС СПО по конкретной специальности, или рабочей 
программой профессионального модуля.  

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 
материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 
документов, выдержек из отчётных материалов 

 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ПК 2.1 
Поддерживать базы 
данных получателей 
пенсий, пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат, а 
также услуг и льгот в 
актуальном состоянии. 

Умение вносить 
изменения в базы 
данных получателей 
пенсий, пособий, 
компенсаций и других 
социальных выплат, а 
также услуг и льгот. 

Отчет по практике, 
презентация, дневник, 
характеристика, 
дифференцированный 
зачет  

ПК 2.2 
Выявлять лиц, 
нуждающихся в 

Умение выявлять лиц, 
нуждающихся в 
социальной защите и 

Отчет по практике, 
презентация, дневник, 
характеристика, 



Результаты 
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

социальной защите и 
осуществлять их учет, 
используя 
информационно-
компьютерные 
технологии. 

осуществлять их учет, 
используя 
информационно-
компьютерные 
технологии; 
Умение применять 
Интернет-ресурсы в 
профессиональной 
деятельности; 

дифференцированный 
зачет  

ПК 2.3 
Организовывать и 
координировать 
социальную работу с 
отдельными лицами, 
категориями граждан и 
семьями, 
нуждающимися в 
социальной поддержке 
и защите. 

Умение организовывать 
и координировать 
социальную работу с 
отдельными лицами, 
категориями граждан и 
семьями, 
нуждающимися в 
социальной поддержке 
и защите. 

Отчет по практике, 
презентация, дневник, 
характеристика, 
дифференцированный 
зачет  

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих, компетенций и 
обеспечивающих их умений 

 
Результаты обучения  

(освоенный практический 
опыт) 

Формы и методы контроля  
и оценки результатов обучения 

анализ действующего 
законодательства в области  
социальной защиты 

Отчет по практике, презентация, дневник, 
характеристика, дифференцированный зачет  

общение с лицами пожилого 
возраста и инвалидами 

Отчет по практике, презентация, дневник, 
характеристика, дифференцированный зачет  

прием граждан по вопросам  
социальной защиты 

Отчет по практике, презентация, дневник, 
характеристика, дифференцированный зачет  

определения права, размера и 
сроков назначения пособий, 
компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат и 
материнского (семейного) 

Отчет по практике, презентация, дневник, 
характеристика, дифференцированный зачет  



Результаты обучения  
(освоенный практический 

опыт) 

Формы и методы контроля  
и оценки результатов обучения 

капитала 
формирования личных дел 
получателей пенсий и 
пособий, других социальных 
выплат и их хранения 

Отчет по практике, презентация, дневник, 
характеристика, дифференцированный зачет  

пользования компьютерными 
программами назначения 
пособий, социальных выплат, 
учета и рассмотрения 
обращений граждан 

Отчет по практике, презентация, дневник, 
характеристика, дифференцированный зачет  

определения права, на 
индексацию пособий, 
компенсаций, материнского 
(семейного) капитала и 
других социальных выплат 

Отчет по практике, презентация, дневник, 
характеристика, дифференцированный зачет  

определения права на 
предоставление услуг и мер 
социальной поддержки 
отдельным категориям 
граждан 

Отчет по практике, презентация, дневник, 
характеристика, дифференцированный зачет  

информирования граждан и 
должностных лиц об 
изменениях в области  
социальной защиты 
населения 

Отчет по практике, презентация, дневник, 
характеристика, дифференцированный зачет  
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