 сбор фактического и нормативного материала по теме исследования;
 анализ, систематизация и обобщение собранной информации;
 закрепление и использование специальных знаний, полученных в рамках
профессионального модуля;
 преобразование
приобретенных
теоретических
знаний
в
систему
профессиональных умений;
 овладение современными методами сбора, анализа и обработки научной
информации по проблеме;
 подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии с
проблематикой работ, выполняемых во время практики.
 приобретение опыта практической работы в соответствии с требованиями,
установленными ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.
Общий объем часов, отводимых на учебную и производственную практику –
514 часов.
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта,
реализуется в рамках модулей ООП СПО по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций
по избранной специальности.
Объем часов, отводимых на учебную практику – 144 часа (4 недели).
Результатом освоения учебной практики являются следующие профессиональные
компетенции:
ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 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.
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 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
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. 04 Социально-правовая защита граждан
ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее
содержание, формы и методы.

ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги
отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите.
ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины,
мотивы проявления) в муниципальном образовании.
ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социальноправовой защиты отдельных категорий граждан.
ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и
общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной
защищенности населения.
В результате прохождения учебной практики обучающиеся должны:
получить практический опыт: анализа действующего законодательства в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты; определения права, размера и сроков
установления трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению,
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат; пользования компьютерными программами для
назначения пенсий, пособий и других социальных выплат; общения с различными
категориями граждан, нуждающимися в социальной помощи; установления
психологического контакта с клиентами; общения с лицами пожилого возраста и
инвалидами; публичного выступления и речевой аргументации позиции; 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; консультирования
граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты населения; участия в организационно-управленческой работе
структурных подразделений органов и учреждений социальной защиты населения,
органов Пенсионного фонда Российской Федерации; взаимодействия в процессе оказания
социальной помощи клиенту с различными государственными, общественными и
благотворительными организациями; проведения мониторинга и анализа социальных
процессов (условия, причины, мотивы поведения) в муниципальном образовании;
исследования и анализа состояния социально-правовой защиты отдельных категорий
граждан;
уметь: анализировать и применять 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; определять
право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и
материнского (семейного) капитала; формировать пенсионные (выплатные) дела, дела
получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат; составлять проекты ответов на письменные
обращения граждан; пользоваться компьютерными программами для назначения и
выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат; консультировать граждан и
представителей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной
защиты; составлять проекты решений об отказе в установлении пенсий, пособий,
компенсаций, ежемесячной денежной выплаты и других социальных выплат, в
предоставлении услуг, выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал,
используя информационные справочно-правовые 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; оказывать консультационную помощь гражданам по
вопросам медико-социальной экспертизы; правильно организовать психологический
контакт с клиентами (потребителями услуг); характеризовать различные виды и формы
девиаций, выделять их социальные и социально-психологические причины; участвовать в
организационно-управленческой работе структурных подразделений организаций,
учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской
Федерации; собирать и анализировать информацию для статистической и другой
отчетности с применением компьютерных и телекоммуникационных 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; разграничивать компетенцию органов
социальной защиты населения, Пенсионного фонда Российской Федерации, определить
их подчиненность, порядок функционирования; объяснять основные направления и
приоритеты социальной политики, ее взаимосвязь с внутренней и внешней
экономической, национальной, демографической политикой, роль и значение в
профессиональной практической деятельности;
знать: содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и
муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и
других социальных выплат, предоставления услуг, организацию работы органов
Пенсионного фонда Российской Федерации и социальной защиты населения; понятие и
виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий,
ЕДВ, дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, условия
их назначения, размеры и сроки; структуру трудовых пенсий; понятие и виды социального
обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; государственные стандарты
социального обслуживания; порядок предоставления социальных услуг и других
социальных выплат; порядок формирования пенсионных (выплатных) и личных дел
получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат; компьютерные программы по назначению пенсий,
пособий и других социальных выплат; 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; особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; основные
правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе; понятие
девиантного поведения, различные виды и формы девиаций, их социальные и социальнопсихологические причины; передовые формы организации труда, информационнокоммуникационные технологии, применяемые в органах и учреждениях социальной
защиты населения, органах Пенсионного фонда Российской Федерации; порядок
поддержания базы данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг и других
социальных выплат в актуальном состоянии; 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 работника системы Пенсионного фонда Российской Федерации, органов и
учреждений социальной защиты населения; объект, предмет, основные концепции,
понятия, типы, модели, субъекты, особенности социальной политики, принципы
формирования и функционирования в реформируемом и стабильном обществах, а также
механизмы ее реализации в современной России и за рубежом; основные понятия и
категории, формы, методы и уровни технологии социальной работы; сущность и
содержание инструментария технологии социальной работы, формы и методы
деятельности по преодолению жизненных ситуаций и решению социальных проблем;
понятия и категории, принципы и закономерности, формы и уровни социальной работы;
основы социологического анализа; различные варианты организации исследований.

Для проведения промежуточной аттестации по учебной практике обучающийся
представляет следующую документацию:
1. Отчет с выполненным индивидуальным заданием. Титульный лист отчета
скрепляется подписью руководителя практики от организации и руководителя практики
от колледжа.
2. Дневник практики, подписанный руководителем практики от организации и
заверенный печатью или штампом организации.
3. Аттестационный лист с оценкой освоенных компетенций, подписанный
руководителем практики от организации с указанием занимаемой должности.
4. Отзыв-характеристику с места прохождения практики,
подписанную
руководителем практики от организации и заверенную печатью или штампом
организации.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (зачет с оценкой).
Производственная практика (по профилю специальности) направлена на
закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при
изучении специальных дисциплин, приобретение практического опыта, формирование у
студента общих и профессиональных компетенций и реализуется в рамках модулей ООП
СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС
СПО по специальности.
Объем часов, отводимых на производственную практику (по профилю
специальности) – 216 часов (6 недель).
Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности)
являются следующие профессиональные компетенции:
ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и
социальной защиты
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 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.
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 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам
пенсионного обеспечения и социальной защиты.
ПМ. 03 Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и
пенсионного обеспечения
ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки
правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им юридическую оценку,
используя периодические и специальные издания, справочную литературу,
информационные справочно-правовые системы.
ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав,
свобод и законных интересов граждан.
ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них, процессуальные
документы с использованием информационных справочно-правовых систем.

ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочно-правовых
систем пакет документов, необходимых для принятия решения правомочным органом,
должностным лицом.
ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного, Верховного,
Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения в
целях единообразного применения законодательства, с использованием информационных
справочно-правовых систем.
ПМ. 04 Социально-правовая защита граждан
ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять ее
содержание, формы и методы.
ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги
отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в социальной защите.
ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия, причины,
мотивы проявления) в муниципальном образовании.
ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию социальноправовой защиты отдельных категорий граждан.
ПК 4.5. Содействовать интеграции деятельности различных государственных и
общественных организаций и учреждений с целью обеспечения социальной
защищенности населения.
ПМ. 05 Организация предпринимательской деятельности
ПК.
5.1.
Организовывать
свою
деятельность
как
индивидуального
предпринимателя.
ПК 5.2. Планировать предпринимательскую деятельность и отчитываться за нее.
ПК. 5.3. Устанавливать партнерские связи, заключать хозяйственные договора.
ПК 5.4. Обеспечивать получение прибыли от хозяйственной деятельности.
В результате прохождения производственной практики (по профилю
специальности) обучающиеся должны:
получить 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
установления трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению,
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного)
капитала и других социальных выплат; формирования пенсионных (выплатных) и личных
дел получателей пенсий, пособий и других социальных выплат; пользования
компьютерными программами для назначения пенсий, пособий и других социальных
выплат; определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан; общения с различными категориями граждан,
нуждающимися в социальной помощи; общения с лицами пожилого возраста и
инвалидами; публичного выступления и речевой аргументации позиции; анализа
практических ситуаций по применению нормативных правовых актов на основе
использования информационных справочно-правовых систем; оставления и оформления
организационно-распорядительных и процессуальных документов с использованием
информационных справочно-правовых систем; оказания правовой, социальной помощи и
предоставления услуг отдельным лицам, семьям и категориям граждан, нуждающимся в
социальной защите; взаимодействия в процессе оказания социальной помощи клиенту с
различными государственными, общественными и благотворительными организациями;
планирования работы по социальной защите населения, определения ее содержания,
форм, методов; проведения мониторинга и анализа социальных процессов (условия,
причины, мотивы поведения) в муниципальном образовании; исследования и анализа
состояния социально-правовой защиты отдельных категорий граждан; организации и
планирования предпринимательской деятельности; установления партнерских отношений

в сфере предпринимательства и заключения договоров гражданско-правового характера;
обеспечения получения прибыли от хозяйственной деятельности;
уметь: анализировать и применять 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; разъяснять
порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; формировать
пенсионные (выплатные) дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных
выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; пользоваться
компьютерными программами для назначения и выплаты пенсий, пособий и других
социальных выплат; запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых
счетов застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы,
заработной плате и страховых взносах; осуществлять оценку пенсионных прав
застрахованных лиц, в том числе с учетом специального трудового стажа; использовать
периодические и специальные издания, справочную литературу в профессиональной
деятельности; оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медикосоциальной экспертизы; правильно организовать психологический контакт с клиентами
(потребителями услуг); следовать этическим правилам, нормам и принципам в своей
профессиональной
деятельности;
осуществлять
профессиональное
толкование
нормативных правовых актов; пользоваться нормативными правовыми актами при
разрешении практических ситуаций; анализировать различные практические ситуации,
делать выводы и обосновывать свою точку зрения по применению нормативных правовых
актов, используя информационные справочно-правовые системы; составлять и оформлять
организационно-распорядительные
и
процессуальные
документы,
используя
информационные справочно-правовые системы; оказывать правовую помощь гражданам с
целью восстановления нарушенных прав, используя информационные справочноправовые системы; логично и грамотно излагать свою точку зрения по государственноправовой тематике; информировать граждан и должностных лиц об изменениях в
законодательстве; объяснять основные направления и приоритеты социальной политики,
ее взаимосвязь с внутренней и внешней экономической, национальной, демографической
политикой, роль и значение в профессиональной практической деятельности;
использовать полученные знания при анализе социально-политических процессов,
явлений, внедрений социальных технологий, координации деятельности различных
государственных и общественных организаций, учреждений по оказанию необходимой
социальной защиты и помощи населению; проектировать технологию социальной работы
для каждого конкретного случая; использовать инновационные технологии социальной
работы для решения профессиональных задач; вести организационно-управленческую и
практическую деятельность на различных объектах профессиональной деятельности;
организовывать на основе современных методов получение, обработку и хранение
научной информации по проблемам социальной работы в районе, регионе, стране;
пользоваться автоматизированными информационными системами и современными
технологиями сбора, анализа, диагностики социальных отношений; находить и
использовать необходимую экономическую информацию; классифицировать ресурсы
предпринимательской деятельности; заполнять носители учетной информации по
экономической деятельности хозяйствующего субъекта; применять положения
нормативной базы РФ при осуществлении предпринимательской деятельности;
разрабатывать и внедрять бизнес-план;
знать: содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и
муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и

других социальных выплат, предоставления услуг; понятие и виды трудовых пенсий,
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий, ЕДВ, дополнительного
материального обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, размеры
и сроки; структуру трудовых пенсий; понятие и виды социального обслуживания и
помощи нуждающимся гражданам; государственные стандарты социального
обслуживания; порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат;
порядок формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий,
пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других
социальных выплат; особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста;
основные
положения
Конституции
Российской
Федерации,
федеральных
конституционных и федеральных законов, регламентирующие права, свободы и
обязанности человека и гражданина; основные права, свободы и обязанности человека и
гражданина; формы реализации правовых норм и особенности правоприменительной
деятельности компетентных органов государства; состав и виды правонарушений;
основания и виды юридической ответственности; формы и способы защиты и
восстановления нарушенных прав граждан и юридических лиц; структуру и порядок
формирования органов государственной власти и местного самоуправления; объект,
предмет, основные концепции, понятия, типы, модели, субъекты, особенности социальной
политики, принципы формирования и функционирования в реформируемом и стабильном
обществах; сущность и содержание инструментария технологии социальной работы,
формы и методы деятельности по преодолению жизненных ситуаций и решению
социальных проблем; сущность и виды предпринимательской деятельности;
организационно-правовые формы предпринимательства; нормативное регулирование
предпринимательской деятельности; содержание Федерального закона от 24.07.2007 N
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
процедуру регистрации предпринимательской деятельности; правовое оформление
трудовых отношений; отраслевую структуру промышленности, классификацию отраслей
промышленности; источники предпринимательской деятельности; состав материальных,
трудовых и финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта, показатели их эффективного
использования; виды и направления инвестиций; сущность и направления маркетинговых
исследований; методы оценки эффективности предпринимательской деятельности;
методику налогообложения финансово-хозяйственной деятельности малого бизнеса;
организацию учета финансово-хозяйственной деятельности малого бизнеса; структуру,
назначение бизнес-плана.
Для проведения промежуточной аттестации по производственной практике (по
профилю специальности) обучающийся представляет следующую документацию:
1. Отчет с выполненным индивидуальным заданием. Титульный лист отчета
скрепляется подписью руководителя практики от организации и руководителя практики
от колледжа.
2. Дневник практики, подписанный руководителем практики от организации и
заверенный печатью или штампом организации.
3. Аттестационный лист с оценкой освоенных компетенций, подписанный
руководителем практики от организации с указанием занимаемой должности.
4. Отзыв-характеристику с места прохождения практики,
подписанную
руководителем практики от организации и заверенную печатью или штампом
организации.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (зачет с оценкой).
Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление
первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку готовности обучающегося к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной

(дипломной) работы в организациях различных организационно-правовых форм;
подборку материала, практических, статистических данных по теме дипломной работы;
поиск информационных и документальных источников; сбору и обработке практического
материала; сбору и обработке статистических данных.
При прохождении преддипломной практики обучающийся использует полученные
на предыдущих этапах обучения знания по анализу социально-политических процессов,
явлений, внедрений социальных технологий, координации деятельности различных
государственных и общественных организаций, учреждений по оказанию необходимой
социальной защиты и помощи населению; умения находить технологическое решение
социальных проблем различного уровня социальной работы; проектировать технологию
социальной работы для каждого конкретного случая; опыт использования инновационных
технологий социальной работы для решения профессиональных задач; ведения
организационно-управленческой и практической деятельности на различных объектах
профессиональной деятельности; организовывать на основе современных методов
получение, обработку и хранение научной информации по проблемам социальной работы
в районе, регионе, стране; проводить исследовательскую работу по анализу основных
тенденций развития теории и практики социальной работы в районе, регионе, стране;
выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного исследования;
опыт обработки полученных результатов, анализа и осмысления их с учетом имеющихся
научных данных; пользоваться автоматизированными информационными системами и
современными технологиями сбора, анализа, диагностики социальных отношений; умение
кратко, логично и аргументировано излагать материал в выпускной квалификационной
работе.
Объем часов, отводимых на производственную практику (преддипломную) –
144 часа (4 недели).
Для проведения промежуточной аттестации по производственной практике
(преддипломной) обучающийся представляет следующую документацию:
1. Отчет с выполненным индивидуальным заданием. Титульный лист отчета
скрепляется подписью руководителя практики от организации и руководителя практики
от колледжа.
2. Дневник практики, подписанный руководителем практики от организации и
заверенный печатью или штампом организации.
3. Аттестационный лист с оценкой выполненных заданий, подписанный
руководителем практики от организации с указанием занимаемой должности.
4. Отзыв-характеристику с места прохождения практики,
подписанную
руководителем практики от организации и заверенную печатью или штампом
организации.
Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет (зачет с оценкой).

