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АННОТАЦИЯ НА 
РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 (по профилю специальности) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03 Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионно-
го обеспечения 

 
Область применения программы 

  Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) (да-

лее  программа практики) – является частью  основной профессиональной образователь-

ной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  40.02.01 Право и органи-

зация социального обеспечения в части освоения видов профессиональной деятельности 

(ВПД): Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной защиты и пенсионно-
го обеспечения. 
         Цели и задачи производственной практики: формирование у обучающихся общих 

и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта  по виду профес-

сиональной деятельности данного модуля. 

                  Требования к результатам освоения производственной практики 
В результате прохождения производственной практики (по профилю специальности), 

реализуемой  в рамках данного модуля  с целью овладения указанным  видом профессио-

нальной деятельности, предусмотренным ФГОС СПО,  обучающийся должен приобрести 

практический опыт работы: 

 

ВПД Практический опыт работы 

Судебно-правовая защита 

граждан в сфере социальной 

защиты и пенсионного обес-

печения 

 анализа практических ситуаций по применению 

нормативных правовых актов на основе исполь-

зования информационных справочно-правовых 

систем; 

 составления и оформления организационно-

распорядительных и процессуальных документов 

с использованием информационных справочно-

правовых систем; 

 общения с гражданами по оказанию правовой 

помощи с целью восстановления нарушенных 

прав; 

 информирования граждан и должностных лиц об 

изменениях в законодательстве                    

 

 
Количество часов на освоение программы производственной  практики (по профилю 
специальности): 
Всего – 36 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ. 03– 36 часов 

Виды работ производственной практики (по профилю специальности) профессио-
нального модуля ПМ.03: 

 анализ судебной практики по решениям судов по административным, гражданским 

и уголовным делам, применения наказаний; 

 решение ситуационных задач по квалификации правонарушений и преступлений; 

 изучение норм правового регулирования в сфере применения законодательства на 

стадии досудебного производства; 

 ознакомление с приемами составления процессуальных документов; 

 приобретение навыков общения с гражданами по оказанию правовой помощи, ин-

формирования об изменениях в законодательстве. 
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 ознакомление с видами документов, направляемых в судебные и иные органы для 

восстановления нарушенных прав граждан; 

 составление и оформление организационно-распорядительных и процессуальных 

документов с использованием информационных справочно-правовых систем; 

 осуществление профессионального толкования нормативных правовых актов; 

 анализ практических ситуаций по применению нормативных правовых актов; 

   осуществление поиска, анализа и оценки информации, необходимой для постанов-

ки и решения профессиональных задач.  

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

сти) профессионального модуля полностью соответствует содержанию ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения и обеспечивает 

практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 


