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АННОТАЦИЯ НА 
РАБОЧУЮ  ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

    1.1. Область применения программы 
 Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (базовой подготовки) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Организационное обеспечение деятельно-
сти учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта по ос-

новным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных 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  

Организационное обес-

печение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и ор-

ганов Пенсионного фон-

да Российской Федера-

ции. 

 поддерживать в актуальном состоянии базы  данных по-

лучателей пенсий, пособий,  компенсаций, услуг и дру-

гих социальных      выплат с применением компьютер-

ных    технологий; 

 выявлять и осуществлять учет лиц,  нуждающихся в со-

циальной защите;             

 участвовать в организационно- управленческой работе 

структурных   подразделений органов и учреждений    

социальной защиты населения, органов    Пенсионного 

фонда Российской Федерации;      

 взаимодействовать в процессе работы с  органами ис-

полнительной власти, организациями, учреждениями, 

общественными организациями; 

 собирать и анализировать информацию для   статисти-

ческой и другой отчетности;  

 выявлять по базе данных лиц, нуждающихся в        ме-

рах государственной социальной поддержки  и помощи, 

с применением компьютерных    технологий; 

 принимать решения об установлении опеки и    попечи-

тельства; 

 осуществлять контроль и учет за   усыновленными 

детьми, детьми, принятыми   под опеку и попечительст-

во,   переданными на    воспитание в приемную семью;                

 направлять сложные или спорные дела по    пенсионным 

вопросам, по вопросам оказания     социальной помощи 

вышестоящим в порядке     подчиненности лицам;                                                 

 разграничивать компетенцию органов социальной за-

щиты населения, Пенсионного   фонда Российской Фе-

дерации, определять их подчиненность, порядок функ-

ционирования;     

 применять приемы делового общения и правила культу-

ры поведения в   профессиональной деятельности;       

 следовать этическим правилам, нормам и     принципам 
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в профессиональной деятельности;                           

 

иметь практический опыт: 
 поддержания в актуальном состоянии базы данных по-

лучателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и 

других  социальных выплат с применением  компью-

терных 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 юридиче-

ских лиц по вопросам пенсионного    обеспечения и со-

циальной защиты населения с применением компью-

терных и телекоммуникационных технологий;  

 участия в организационно-управленческой работе 

структурных подразделений органов и учреждений со-

циальной защиты населения,       органов Пенсионного 

фонда Российской Федерации 

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

В рамках освоения ПМ.02 -  36 часов 

Виды работ учебной практики профессионального модуля ПМ.02: 
 проверка полноты, представленных гражданами документов для социального обеспе-

чения лиц; 

 прием  документов у граждан на социальное обеспечение; 

 выявление и осуществление учета лиц, нуждающихся в социальной защите; 

   ознакомление с технологиями социальной работы с отдельными лицами, семьями и 

категориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите ( диагности-

ка, реабилитация, коррекция, адаптация, надзор, социальная терапия, социальная 

профилактика);                     

 консультирование граждан по условиям социального обеспечения, порядку осуществ-

ления своих прав; 

 планирование работы органов осуществляющих социальное обеспечение; 

 работа с обращениями граждан; 

 работа с базой данных получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и 

других социальных выплат с применением компьютерных технологий; 

 организация и координация социальной работы с отдельными лицами, семьями и ка-

тегориями граждан, нуждающимися в социальной поддержке и защите с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий. 

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. 

 


