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АННОТАЦИЯ НА 
РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 (по профилю специальности) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ. 01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты 

 
Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения (базовой подготовки) в части освоения ос-

новного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

Цели и задачи производственной практики: формирование у обучающихся общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта  по виду профессио-

нальной деятельности данного модуля. 

Производственная практики (по профилю специальности) проводится:  

 в учреждениях Пенсионного фонда РФ;  

 в учреждениях социального обслуживания;  

 в органах социальной защиты;  

Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики (по профилю специально-

сти),  реализуемой  в рамках данного модуля  с целью овладения указанным  видом про-

фессиональной деятельности, предусмотренным ФГОС СПО,  обучающийся должен при-
обрести практический опыт работы: 

 

ВПД Практический опыт работы 

Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенси-

онного обеспечения и соци-

альной защиты 

 анализа действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспе-

чения и социальной защиты; 

 определения права, размера и сроков назначения 

страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского 

(семейного) капитала; 

 формирования пенсионных и личных дел получате-

лей пенсий и пособий, других социальных выплат и 

их хранения; 

 пользования компьютерными программами назна-

чения пенсий и пособий, социальных выплат, учета 

и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного 

вида пенсий на другой, индексацию и корректиров-

ку страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и ма-

теринского (семейного) капитала и других социаль-

ных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки отдельным категориям гра-
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ждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения;  

 общения с лицами пожилого возраста и инвалида-

ми; 

 публичного выступления и речевой аргументации 

позиции. 

 
Количество часов на освоение программы производственной  практики (по профилю 
специальности): 
Всего – 144 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ. 01– 144 часа 

Виды работ производственной практики (по профилю специальности) профессио-
нального модуля ПМ.01: 

 определение права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдель-

ным категориям граждан; 

 изучение правил информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

 подготовка пакета документов для выдачи направления на санаторно-курортное 

лечение; 

 изучение правил общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 ознакомление с видами документов, подтверждающих страховой стаж; 

 подсчет страхового стажа; 

 определение на практике права выбора пенсии; 

 порядок предоставление двух государственных пенсий; 

 определение суммы пенсионного капитала застрахованного;  

 определение стаховых пенсий по инвалидности; 

 определение права, размера и сроков назначения страховых пенсий, пенсий по го-

сударственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

 определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на дру-

гой, индексация и корректировка страховых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, индексация пособий, компенсаций, ежемесячных де-

нежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 изучение социально-психологических аспектов социальной работы с отдельными 

лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке 

и защите; 

 определение деонтологических аспектов общения в социальном обеспечении; 

 применение приемов делового общения в профессиональной деятельности, роле-

вые игры; 

 ознакомление с психологическими особенностями публичного выступления, фор-

мулирование рекомендаций; 

 ознакомление с психологическими приемами убеждения и аргументации. 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета. 
 Содержание рабочей программы производственной практики ( по профилю специаль-

ности) профессионального модуля полностью соответствует содержанию ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовой подго-

товки) и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного про-

цесса. 

* С 01 января 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страховых 

пенсиях». В соотвествии с пунктом 3 статьи 36  Федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О 
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страховых пенсиях» со дня вступления в силу настоящего Федерального закона Федеральный закон от 17 

декабря 2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» не применяется. 

 
 


