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АННОТАЦИЯ НА 
РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

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

   Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специали-

стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и ор-

ганизация социального обеспечения (базовой подготовки) в части освоения основного ви-

да профессиональной деятельности (ВПД): Обеспечение реализации прав граждан в 
сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся практических профес-

сиональных умений, приобретение первоначального практического опыта по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профес-

сиональных компетенций по избранной специальности.  

Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате освоения программы учебной практики обучающийся должен уметь и 

иметь первоначальный практический опыт по виду профессиональной деятельности: 

 

ВПД Умения  

Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения 

и социальной защиты  

 анализировать действующее законодательство в области 

пенсионного обеспечения, назначения пособий, компен-

саций, предоставления услуг и мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан, нуждающимся 

в социальной защите с использованием информацион-

ных 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 перечень документов, необходимых для ус-

тановления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесяч-

ных денежных выплат, материнского (семейного) капи-

тала и других социальных выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих докумен-

тов и сроки их предоставления; 

 определять право, размер и сроки назначения страхо-

вых* пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных де-

нежных выплат и материнского (семейного) капитала с 

использованием информационных справочно-правовых 

систем; 

 формировать пенсионные дела; дела получателей посо-

бий, ежемесячных денежных выплат, материнского (се-

мейного) капитала и других социальных выплат; 

 составлять проекты ответов на письменные обращения 

граждан с использованием информационных справочно-

правовых систем, вести учет обращений; 
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 пользоваться компьютерными программами назначения 

и выплаты пенсий, пособий и других социальных вы-

плат; 

 консультировать граждан и представителей юридиче-

ских лиц по вопросам пенсионного обеспечения и соци-

альной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуаль-

ных лицевых счетов застрахованных лиц и анализиро-

вать полученные сведения о стаже работы, заработной 

плате и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении 

пенсий, пособий, компенсаций, материнского (семейно-

го) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в пре-

доставлении услуг и других социальных выплат, ис-

пользуя информационные справочно-правовые системы; 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных 

лиц, в том числе с учетом специального трудового ста-

жа; 

 использовать периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной деятельно-

сти; 

 информировать граждан и должностных лиц об измене-

ниях в области пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь гражданам по во-

просам медико-социальной экспертизы; 

 объяснять сущность психических процессов и их изме-

нений у инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, 

применять приёмы делового общения и правила культу-

ры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности 
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иметь практический опыт: 
 анализа действующего законодательства в области пен-

сионного обеспечения и социальной защиты; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения 

и социальной защиты; 

 определения права, размера и сроков назначения стра-

ховых* пенсий, пенсий по государственному пенсион-

ному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесяч-

ных денежных выплат и материнского (семейного) ка-

питала; 

 формирования пенсионных и личных дел получателей 

пенсий и пособий, других социальных выплат и их хра-

нения; 

 пользования компьютерными программами назначения 

пенсий и пособий, социальных выплат, учета и рассмот-

рения пенсионных обращений граждан; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида 

пенсий на другой, индексацию и корректировку страхо-

вых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семей-

ного) капитала и других социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер соци-

альной поддержки отдельным категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изме-

нениях в области пенсионного обеспечения и социаль-

ной защиты населения;  

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 публичного выступления и речевой аргументации пози-

ции. 

 
Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Всего – 36 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 -  36 часов 

Виды работ учебной практики профессионального модуля ПМ.01: 

 Решение ситуативных задач на определение размера и сроков назначения страхо-

вых* пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению; 

 Решение ситуативных задач на определение размера и сроков назначения пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

 Консультирование по вопросам расчета размера пенсий, пособий и денежных вы-

плат. 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета. 
 Содержание рабочей программы учебной практики профессионального модуля пол-

ностью соответствует содержанию ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и орга-

низация социального обеспечения (базовой подготовки) и обеспечивает практическую 

реализацию ФГОС в рамках образовательного процесса. 

* 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 

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. 
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