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1. Цели производственной практики по профессиональному модулю ПМ 

01.«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» 

Целями производственной практики являются: 

 знакомство с реальной практической работой организации (учреждения); 

 овладение методикой работы, применяемой в данной организации 

(учреждении); 

 проработка теоретических вопросов, связанных с деятельностью организации 

(учреждения), на которых проводится практика в рамках выбранной 

специальности (специализации); 

 применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и 

последующего анализа юридических документов и дел; 

 приобретение навыков общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 формирование общих и профессиональных компетенций. 

 

2. Задачи производственной практики по профессиональному модулю ПМ.01 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» 

Задачами производственной практики являются: 

 применение нормативно-правовых актов социального и пенсионного 

обеспечения в профессиональной деятельности; 

 составление документов правового характера, необходимых для защиты 

интересов пенсионеров и лиц пожилого возраста; 

 оказание социальной помощи нуждающимся в ней отдельному человеку, семье 

или группе лиц путем поддержки, консультирования в области социально-

правового и пенсионного обеспечения, реабилитации или использования других 

видов адресной помощи и социальных услуг;  

 анализ и подготовка предложений по совершенствованию правовой 

деятельности учреждения; 

 владение приемами делового общения и навыками культуры поведения, в том 

числе и при работе с инвалидами и лицами пожилого возраста;   

 составление организационно-распорядительных документов; 

 составление претензионно-исковой документации; 

 осуществление обработки входящих, внутренних и исходящих документов;  

– использование программного обеспечения в профессиональной деятельности. 

 

3. Место производственной практики в структуре ППССЗ 

Программа производственной практики по профилю специальности является 

частью ППССЗ  по специальности СПО 40.02.01 «Право и организация социального 

обеспечения» в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

Перед организацией производственной практики обучающиеся изучают 

следующие дисциплины «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Трудовое право», «Административное право», «Гражданское право», «Семейное право», 

приобретают практические навыки и компетенции в сфере обеспечения реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты в ходе прохождения 

учебной практики. 

Производственная практика необходима для подготовки к изучению дисциплины 

«Гражданский процесс», МДК 02.01. «Организация работы органов и учреждений 

социальной защиты населения, органов Пенсионного фонда РФ (ПФР)» 



 

4. Формы проведения производственной практики  

Производственная практика проводится концентрированно по завершению 

изучения междисциплинарных курсов. В соответствии с учебным планом предусмотрено 

две производственные практики: 

 по окончании изучения МДК 01.01. «Право социального обеспечения» в объеме 

72 часа; 

 по окончании изучения МДК 01.02. «Психология социально-правовой 

деятельности» в объеме 54 часа. 

Обязательным условием допуска к производственной практике является освоение 

программы соответствующего междисциплинарного курса. 

 

5. Место и время проведения производственной практики 

Базами для производственной практики студентов являются органы социальной 

защиты населения; органы пенсионного обеспечения; мировые судьи; суды общей 

юрисдикции; юридические консультации. 

Производственная практика проводится согласно графика учебного процесса. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

В результате прохождения данной производственной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные 

компетенции: 

Общие компетенции:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

Профессиональные компетенции: 

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.  

 

7. Структура и содержание производственной практики  

Структура и содержание производственной практики по МДК 01.01. «Право 

социального обеспечения». Общая трудоемкость производственной практики составляет 

__72__ часа. 

 

№ 
п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ, выполняемых на 

производственной практике 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в
 

Формы текущего 

контроля 

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Ознакомление с правилами ТБ и ПБ при 

выполнении работ на рабочем месте 2 
 

2 Аналитический 

этап  
– Анализ правового положения органа 

(учреждения) – места практики, 

должностных инструкций  

– Анализ нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

24 

Формализованное 

наблюдение  и 

оценка 

результатов 

работы 

3 Практический 

этап 
– Участие в определении перечня 

документов, необходимых для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 
– Участие в определении права, 

размера и сроков назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат и материнского (семейного) капитала 

с использованием компьютерных программ 

– Участие в консультировании граждан 

и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты с использованием 

информационных справочно-правовых 

систем  
– Участие в приеме граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 
– Составление проектов на письменные 

обращения граждан о назначении пенсий, 

пособий, компенсаций, материнского 

(семейного) капитала, ежемесячной 

денежной выплаты, о предоставлении услуг 

и других социальных выплат, используя 

информационные справочно-правовые 

системы  
– Участие в рассмотрении устных и 

письменных обращений граждан 

46 

Формализованное 

наблюдение  и 

оценка 

результатов 

работы 



 

Структура и содержание производственной практики по МДК 02.01. «Психология 

социально-правовой деятельности». Общая трудоемкость производственной практики 

составляет 54 часа. 

 

№ 

п/

п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды работ, выполняемых на учебной 

практике 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Ознакомление с правилами ТБ и ПБ при 

выполнении работ на рабочем месте 2 
 

2 Аналитический 

этап 
– Анализ правового положения органа 

(учреждения) – места практики, 

должностных инструкций; 
– Ознакомление с кодексом 

профессиональной этики работников на базе 

практики 
 

20 

Формализованное 

наблюдение  и 

оценка 

результатов 

работы 

3 Практический 

этап 
– Осуществление общения с лицами 

пожилого возраста и инвалидами; 
– Установление психологического 

контакта с лицами пожилого возраста и 

инвалидами; 
– Применение психологических 

знаний, культуры поведения в общении с 

лицами пожилого возраста и инвалидами; 
– Применение этических правил, норм 

и принципов в профессиональной 

деятельности. 

32 

Формализованное 

наблюдение  и 

оценка 

результатов 

работы 

 

В процессе прохождения производственной практики (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю ПМ 01. «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты» МДК 01.01 «Право социального 

обеспечения» студентом должны быть освоены общие и профессиональные компетенции. 

Деятельность студента во время прохождения производственной практики (по 

профилю специальности) оценивается по степени освоения общих и профессиональных 

компетенций (освоены - не освоены). 

Требования к деятельности обучающихся по степени проявления общих 

компетенций: 

Общие компетенции, включают в себя 

способность: 

Общие компетенции должны сформироваться 

по степени проявления:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Способности: 
- аргументировано и полно объяснять сущность и 

социальную значимость должности юрист; 
- проявлять активность, инициативность в 

процессе освоения профессиональной 

деятельности 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Способности:  
- осуществлять действия на основе требований 

законодательства в стандартных и нестандартных 

ситуациях; 
- принимать правильные решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях  
ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

Способности: 
- самостоятельно находить источник информации 



 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

по заданной задаче, пользуясь любыми 

средствами; 
- отбор и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.. 

Способности: 
- самостоятельно работать на компьютере; 
- пользоваться Интернетом, электронной почтой; 
- использовать основные компьютерные 

технологии в сфере своей профессиональной 

деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Способности: 
- работать в коллективе ради достижения цели; 
- психологически адаптироваться; 
- применять в профессиональной деятельности 

приѐмы делового и управленческого общения. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Готовности: 
- самостоятельно принимать решения и управлять 

проблемными ситуациями в реальных 

производственных условиях; 
Способности: 
-  брать на себя ответственность в принятии 

важных решений 
ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы. 
Способности: 
- использовать пакеты прикладных программ в 

работе юриста; 
- отслеживать и использовать изменения в 

законодательной и нормативно-справочной базе, 

регламентирующей порядок пенсионного и 

социального обеспечения  граждан. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру 

и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения. 

Способности:  
- владеть правилами  профессиональной  этики  и  

приемами  делового  общения 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

Готовности: 
- демонстрировать уважительное отношение к 

праву и закону 

 

Профессиональные компетенции, соответствуют основному виду 

профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих (по должности юрист). 

Требования к деятельности обучающихся по степени проявления 

профессиональных компетенций: 

 

Профессиональные компетенции, 

включают в себя способность: 

Профессиональные компетенции должны 

сформироваться по степени проявления:  
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное 

толкование  нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

Способности: 
- анализировать действующее законодательство 

в области пенсионного и социального 

обеспечения; 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

Способности: 
- вести прием граждан; 
- рассматривать обращения граждан и готовить 

проекты ответов с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 
- вести учет пенсионных обращений граждан. 



 

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. 

Способности: 
- формировать пакет документов для назначения 

социальных выплат; 
- определять право на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки; 
- определять соответствие представленных 

документов требованиям законодательства. 
ПК 1.4. Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

Способности: 
- определять размер и сроки назначения пособий, 

компенсации, пенсий и других социальных 

выплат; 
-  осуществлять перерасчет, индексацию и 

корректировку размера пенсий и социальных 

пособий; 
- определять право на перевод из одного вида 

пенсии на другой;  
- применять информационно-компьютерные 

технологии для назначения пенсионных  и 

социальных выплат; 
ПК 1.5. Осуществлять формирование и 

хранение дел получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат. 

Способности: 
- формировать пенсионные и личные дела 

получателей пособий, компенсаций, пенсий 
 

ПК 1.6. Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам  пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

Способности: 
- оказывать консультационную помощь гражданам 

и представителям юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 
- демонстрировать навыки делового общения. 
 

 

Календарно-тематический план производственной  практики ПМ.01 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» 

МДК 01.01. Право социального обеспечения 

№ 

п/п 
Виды работ, выполняемых на производственной практике 

Кол-во 

часов 

1 Инструктаж по ТБ и ПБ.  2 

2 Ознакомление со структурой и нормативными актами, регулирующими 

деятельность базы практики  
6 

3 Ознакомление с коллективным договором и правилами внутреннего трудового 

распорядка 
6 

4 Ознакомление с должностными инструкциями специалистов 6 

5 Анализ нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты. 
6 

6 Ознакомление с порядком назначения социальных выплат с использованием ИКТ  6 

7 Ознакомление с порядком формирования и хранения дел получателей 

социальных выплат 
4 

8 Участие в приеме граждан по вопросам социального обеспечения 6 

9 Информирование граждан и должностных лиц об изменениях в области 

социального обеспечения 
4 

10 Участие в рассмотрении устных и письменных обращений граждан 4 

11 Составление проектов ответов на письменные обращения граждан с 

использованием информационных справочно-правовых систем, ведение учета 

обращений 

6 

12 Участие в рассмотрении заявлений о назначении социальных выплат 4 



 

(рассмотрение пакета документов) 

13 Разъяснение порядка получения недостающих документов и сроки их 

предоставления 
4 

14 Консультирование граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения с использованием информационных справочно-

правовых систем 

4 

15 Подготовка отчета по производственной практике 4 

ИТОГО 72 

 

Календарно-тематический план производственной  практики ПМ.01 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» 

МДК 01.02. Психология социально-правовой деятельности 

№ 

п/п 
Виды работ, выполняемых на производственной практике 

Кол-во 

часов 

1 Инструктаж по ТБ и ПБ.  2 

2 Ознакомление со структурой и нормативными актами, регулирующими 

деятельность базы практики  
6 

3 Ознакомление с должностными инструкциями специалистов 6 

4 Ознакомление с Кодексом профессиональной этики работников на базе практики 8 

5 Осуществление общения с лицами пожилого возраста и инвалидами 6 

6 Установление психологического контакта с лицами пожилого возраста и 

инвалидами 
6 

7 Применение психологических знаний, культуры поведения в общении с лицами 

пожилого возраста и инвалидами 
8 

8 Применение этических правил, норм и принципов в профессиональной 

деятельности 
8 

9 Подготовка отчета по производственной практике 4 

ИТОГО 54 

 

8.  Образовательные, научные технологии, используемые на производственной 

практике  
Во время прохождения производственной практики для достижения целей 

практики используются информационные технологии; технология личностно-

ориентированного обучения. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

производственной практике - не предусмотрено. 

 

10. Формы аттестации по итогам производственной практики. 

В период прохождения практики обучающимися ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимися составляется отчет, который утверждается 

организацией. 

Формой отчетности обучающегося по производственной практике является 

заполненный аттестационный лист, свидетельствующий о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании   общих   и   профессиональных   

компетенций,   профессионального мышления по выбранной специальности.  
  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики по профилю специальности:  

 



 

а) основная литература: 

1. Афанасьева О.В., Пищелко А.В. Этика и психология профессиональной деятельности 

юриста. М., 2001. 

2. Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений. М., 2009.  

3. Никандров В.В. Психология. Учебник. СПб., 2007. 

4. Право социального обеспечения: практикум / отв. ред. Э.Г. Тучкова.      М., 2010. 

5. Право социального обеспечения: учебник / под ред. К. Н. Гусова.  М., 2008. 

б) дополнительная литература: 

1. Горшков А.В. Право социального обеспечения: Учебное пособие М., 2010.  

2. Гражданский процесс: Учебник (отв. ред. проф. В.В. Ярков). – М.: 2006. 

3. Карякина О.И., Карякина Т.Н. Основы реабилитации инвалидов: учебное пособие. 

Волгоград, 2007. 

4. Красникова, Е.А. Этика и психология профессиональной деятельности. М., 2005. 

5. Лушникова М.В., Лушников А.М.  Курс права социального обеспечения. М., 2009. 

6. Пособие для работодателей: Трудоустройство инвалидов. М., 2008. 

7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. Ростов н/Д, 2003. 

8. Трудовое право: Учебник / Под ред. О.В. Смирнова, И.О. Снигиревой. М., 2008. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

1. Официальный сайт Пенсионного Фонда РФ. URL:http://www.pfrf.ru 

2. Официальный сайт Фонда социального страхования РФ. URL:http://www.fss.ru 

3. Официальный сайт отделения Пенсионного Фонда РФ по Республике Хакасия. 

URL:http://www.pfrf.ru/ot_hakas 

4. Официальный сайт Министерства труда и социального развития Республики Хакасия. 

URL:http://www.mintrudrh.ru 

5. Официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации. URL:http://www.minzdravsoc.ru  

6. Портал государственных и муниципальных услуг. URL:http://www.gosuslugi.ru/ru/ 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие 

комплекта учебно-методической документации и оборудованного рабочего места в 

организации – базы практики.  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями  ФГОС  СПО. 

 

  

http://www.pfrf.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.pfrf.ru/ot_hakas
http://www.mintrudrh.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.gosuslugi.ru/ru/


 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерные задания для производственной практики 

В период прохождения практики в учреждениях (отделении, управлении) 

Пенсионного фонда России (в юридическом отделе, отделе назначения и перерасчета 

пенсий, отделе персонифицированного учета лиц в системе обязательного пенсионного 

страхования, при приеме граждан и даче консультаций и др.) студенты в практической 

работе изучают законодательство и практику его применения сотрудниками 

соответствующего подразделения. 

При прохождении практики в территориальных органах Пенсионного фонда 

студент должен обратить особое внимание на следующий комплекс вопросов: 

 исчисление, подтверждение страхового (трудового) стажа: общего и специального 

(проанализировать существо, характер и вопросы споров между гражданами и 

пенсионными органами, которые возникают, при исчислении и доказывании 

трудового стажа); 

 реализация положений ФЗ № 167 от 15.12.2001 «Об обязательном пенсионном 

страховании в РФ» (следует ознакомиться с копиями судебных решений о 

взыскании с работодателей страховых взносов; принять участие в процессах по 

данным вопросам); Соответствующие документы прилагаются к отчетам по 

практике; 

 назначение трудовых пенсий (внимательно изучить практику исчисления размеров 

указанных пенсий; произвести самостоятельный расчет и сравнить его с данными 

соответствующего специалиста); 

 назначение пенсии за выслугу лет, социальных пенсий и другие пенсии (по 

старости, инвалидности, по случаю потери кормильца), назначаемых по ФЗ от 

15.12.2001№ 166 «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»; 

 перерасчет, индексация, выплата (доставка) пенсий; 

 изучение практики применения ФЗ от 22.08.2004 № 122 «О ежемесячных 

денежных выплатах в РФ» (анализ категорий граждан, подпадающих под действие 

данного Закона; понятие социального пакета; документы, предъявляемые в 

Пенсионный фонд для возникновения права на льготы); 

 общение с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

 

При прохождении практики в отделениях (их филиалах) Фонда социального 

страхования Российской Федерации студенты углубляют знания законодательства и 

изучают практику его применения по вопросам ведения органов Фонда социального 

страхования: 

 формирование средств обязательного социального страхования; 

 расходование средств обязательного социального страхования на выплаты при 

несчастных случаях и профессиональных заболеваниях (внимательно изучить 

практику исчисления размеров указанных выплат; произвести самостоятельный 

расчет и сравнить его с данными соответствующего специалиста); 

 расходование средств обязательного социального страхования на выплаты 

работникам пособий по временной нетрудоспособности (внимательно изучить 

практику исчисления размеров указанных выплат; произвести самостоятельный 

расчет и сравнить его с данными соответствующего специалиста); 

 расходование средств обязательного социального страхования на выплаты пособий 

по беременности и родам, при рождении ребенка, при усыновлении ребенка, по 

уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, а также других 

пособий и компенсаций, связанных с детством, материнством, оздоровлением 

детей (внимательно изучить практику исчисления размеров указанных выплат; 



 

произвести самостоятельный расчет и сравнить его с данными соответствующего 

специалиста); 

 расходование средств обязательного социального страхования на оплату 

санаторно-курортного лечения в предусмотренных законом случаях (внимательно 

изучить практику исчисления размеров указанных выплат; произвести 

самостоятельный расчет и сравнить его с данными соответствующего 

специалиста); 

 взыскание недоимок с работодателей по страховым взносам в Фонд социального 

страхования РФ; 

 общение с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

Следует изучить вопрос, в каких случаях средства обязательного социального 

страхования расходуют работодатели, а в каких - отделения (филиалы отделений) Фонда 

социального страхования; права органов Фонда социального страхования по контролю 

использования средств. 

 

При прохождении практики в органах социальной защиты населения – 

отделах, управлениях, комитетах органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, студенты изучают практику применения обширного законодательства по 

выплате определенным категориям граждан пособий, компенсаций, предоставлению 

льгот, социального обслуживания пожилым гражданам, инвалидам, семьям с детьми и 

другим лицам, нуждающимся в социальной поддержке. При этом выполняется работа, 

аналогичная той, которая указана при прохождении практики в органах Пенсионного 

фонда РФ или отделениях Фонда социального страхования. 

 

При прохождении практики в судебных органах студенты в практической 

работе изучают практику применения законодательства в сфере социального обеспечения, 

а именно: 

 изучение работы суда общей юрисдикции или мирового судьи по вопросам 

социального обеспечения; 

 знакомство с работой канцелярии суда, делопроизводством по гражданским делам, 

порядком выдачи справок и других документов по вопросам социального 

обеспечения; 

 присутствие при приеме судьями граждан по вопросам оспаривания действий 

должностных лиц органов социальной защиты и пенсионного обеспечения; 

 изучение назначенных к слушанию дела по вопросам назначения и выплаты  

пенсий, пособий, компенсаций; 

 присутствие в зале судебных заседаний при рассмотрении дел, анализ основных 

моментов разбирательства дела и составление проектов решений, определений, 

постановлений; 

 подготовка необходимых документов для осуществления судопроизводства; 

 общение с лицами пожилого возраста и инвалидами. 
 

При прохождении практики в юридической консультации студент должен 

ознакомиться с деятельностью адвокатуры по оказанию юридической помощи, услуг 

физическим и юридическим лицам по вопросам социального и пенсионного обеспечения, 

в связи с чем: 

 присутствовать совместно с адвокатом па приеме граждан по вопросам 

оспаривания действий должностных лиц органов социальной защиты и 

пенсионного обеспечения. 

 присутствовать при осуществлении адвокатом представительства в суде; готовить 

проекты необходимых для разбирательства дела документов; 



 

 принимать участие совместно с адвокатом в суде в качестве представителя 

потерпевшею, гражданских истцов, гражданских ответчиков (при этом изучать 

дела и делать по ним необходимые выписки, готовить проекты ходатайств, 

кассационные и надзорные жалобы, тезисы речи защитников); 

 общение с лицами пожилого возраста и инвалидами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Характеристика профессиональной деятельности студента во время прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) по профессиональному модулю      

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

социальной защиты» 

МДК. 01.01. «Право социального обеспечения» 

 

Студент ___________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Группа __ПРС-21__________ 

Курс _____II______________ 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Место прохождения практики _________________________________________________ 
                                                                                                          Наименование предприятия, учреждения, организации  

Юридический адрес __________________________________________________________ 

Фактический адрес ___________________________________________________________ 

Телефон ________________________________ 

Руководитель практики от организации _________________________________________ 

                                                                                                       
(ФИО) 

Руководитель практики от ГБПОУ РХ ХПК ___ Чистобаева Н.В.________________ 

                                                                                                                 
(ФИО) 

Сроки прохождения практики ___________________________________ 

 
Виды работ, выполненных студентом Объем работ, 

выполненных 

студентом, час 

Качество выполнения 

работ (оценка) 

Участие в приеме граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения  

  

Консультирование граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения 

с использованием информационных справочно-правовых 

систем 

  

Информирование граждан и должностных лиц об 

изменениях в области пенсионного обеспечения  

  

Ознакомление с порядком уведомления о состоянии 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц  

  

Участие в приеме граждан по вопросам социальной 

защиты 

  

Информирование граждан и должностных лиц об 

изменениях в области социальной защиты населения 

  

Консультирование граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам социальной защиты с 

использованием информационных справочно-правовых 

систем 

  

Разъяснение порядка получения недостающих 

документов и сроки их предоставления 

  

Составление проектов ответов на письменные обращения 

граждан с использованием информационных справочно-

правовых систем, ведение учета обращений  

  

Участие в рассмотрении устных и письменных 

обращений граждан 

  

  



 

Виды работ, выполненных 

студентом 

Степень проявления 

общих компетенций 

(ОК 1.- ОК 9.), 

(освоены/не освоены) 

Освоенные  

профессиональные 

компетенции 

 (коды ПК)  

Степень 

освоения ПК 

(освоены/не 

освоены) 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

Прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения 

 ПК 1.2   

Информирование граждан и 

должностных лиц об изменениях 

в области пенсионного 

обеспечения 

 ПК 1.6 

 

  

Консультирование граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения с использованием 

информационных справочно-

правовых систем 

 ПК 1.2, 1.6   

Ознакомление с порядком 

уведомления о состоянии 

индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц 

 ПК 1.4   

Прием граждан по вопросам 

социальной защиты 

 ПК 1.2   

Информирование граждан и 

должностных лиц об изменениях 

в области социальной защиты 

населения 

 ПК 1.6   

Консультирование граждан и 

представителей юридических 

лиц по вопросам социальной 

защиты с использованием 

информационных справочно-

правовых систем 

 ПК 1.2, 1.6   

Разъяснение порядка получения 

недостающих документов и 

сроки их предоставления 

 ПК 1.1, 1.3, 1.6   

Составление проектов ответов на 

письменные обращения граждан 

с использованием 

информационных справочно-

правовых систем, ведение учета 

обращений  

 ПК 1.1, 1.6   

Рассмотрение устных и 

письменных обращений граждан 

 ПК 1.2, 1.6   

                                                                

Руководитель практики от предприятия   ___________________ (__________________) 

                                                                                        
Подпись                                                           (ФИО) 

                         М.П.  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Характеристика профессиональной деятельности студента во время прохождения 

производственной практики (по профилю специальности) по профессиональному модулю      

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

социальной защиты» 

МДК. 01.02. «Психология социально-правовой деятельности» 

 

Студент ___________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Группа __ПРС-31__________ 

Курс _____III______________ 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Место прохождения практики _________________________________________________ 
                                                                                                          Наименование предприятия, учреждения, организации  

Юридический адрес __________________________________________________________ 

Фактический адрес ___________________________________________________________ 

Телефон ________________________________ 

Руководитель практики от организации _________________________________________ 

                                                                                                       
(ФИО) 

Руководитель практики от ГБПОУ РХ ХПК __________________________________ 

                                                                                                                 
(ФИО) 

Сроки прохождения практики _______________________________ 

 

 
Виды работ, выполненных студентом Объем работ, 

выполненных 

студентом, час 

Качество 

выполнения работ 

(оценка) 

Осуществление публичного выступления и речевой 

аргументации позиции 

  

Осуществление общения с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 
 

 

Установление психологического контакта с лицами 

пожилого возраста и инвалидами 

  

Применение психологических знаний, культуры 

поведения в общении с лицами пожилого возраста и 

инвалидами  

  

Применение этических правил, норм и принципов в 

профессиональной деятельности 

  

  



 

Виды работ, выполненных 

студентом 

Степень проявления 

общих компетенций 

(ОК 1.- ОК 9.), 

(освоены/не освоены) 

Освоенные  

профессиональные 

компетенции 

 (коды ПК)  

Степень 

освоения ПК 

(освоены/не 

освоены) 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

Осуществление 

публичного выступления и 

речевой аргументации 

позиции 

 

ПК 1.1 – 1.2; 1.6 

  

Осуществление общения с 

лицами пожилого возраста 

и инвалидами 

 
ПК 1.2; 1.6 

 

  

Установление 

психологического контакта 

с лицами пожилого 

возраста и инвалидами 

 

ПК 1.2; 1.6 

 

  

Применение 

психологических знаний, 

культуры поведения в 

общении с лицами 

пожилого возраста и 

инвалидами  

 

ПК 1.2; 1.6 

 

  

Применение этических 

правил, норм и принципов 

в профессиональной 

деятельности 

 

ПК 1.2; 1.6 

 

  

 

 

Руководитель практики от предприятия   ________________ (_______________________) 

                                                                                        
Подпись                                         (ФИО) 

 

                         М.П. 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 

Министерство образования и науки РХ 

ГБПОУ РХ ХПК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
по производственной практике 
по профессиональному модулю 

 

ПМ.01. ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ 

ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

специальности 40.02.01.  

«Право и организация социального обеспечения» 

 

 

 

 

 
Студент  гр._____                                                                      

___________________________ 

     
                    (Ф.И.О.)                                                                                                                                     

 

Руководитель практики 

от организации                                                                           

___________________________ 

     
                    (Ф.И.О.)                                                                                                                                                          

                                            М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Абакан 20___г. 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 

 

Характеристика 

на обучающегося   ГБПОУ РХ  «Хакасский политехнический колледж» 

___________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 

 

За период прохождения производственной практики на базе 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

 

……текст произвольной формы, характеризующий профессиональные качества 

обучающегося ……. 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия    ________________   (_______________________) 

                                                                                 
Подпись                                                     (ФИО) 

 

                         М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство образования и науки РХ 

ГБПОУ РХ ХПК 

 

ДНЕВНИК  

Производственной практики по  ПМ.01.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В 

СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 
1. Отделение        

 

2. Специальность   40.02.01. 

 

3. Группа _________ 

 

4. Студент ____________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

      Место практики   _______________________________________ 

 

      Время практики с ______________ по __________________ 

 

 

                                   М.П. 

 



 
Дата  Содержание выполняемой работы. Подпись 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

 

 


