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1. Цели учебной практики по профессиональному модулю ПМ 01. «Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

Целями учебной практики являются: 

 закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося по 

профессиональному модулю;  

 приобретение обучающимся практических навыков в сфере обеспечения 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 формирование общих и профессиональных компетенций. 

 

2. Задачи учебной практики по профессиональному модулю ПМ 01.«Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

Задачами учебной практики являются: 

– применение нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности;  

– оперирование юридическими понятиями и категориями;  

– составление и оформление претензионно-исковой документации; 

– составление организационно-распорядительных документов; 

– анализ и решение юридических проблем в сфере социально-правовых, гражданско-

правовых, трудовых, семейно-правовых отношений;  

– составление различных видов гражданско-процессуальных документов;  

– использование программного обеспечения в профессиональной деятельности;  

– применение компьютерных и телекоммуникационных средств; 

– применение нормативно-правовых актов социального и пенсионного обеспечения в 

профессиональной деятельности; 

– составление документов правового характера, необходимых для защиты интересов 

пенсионеров и лиц пожилого возраста; 

– приобретение навыков публичного выступления и речевой аргументации 

позиции.  

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП  

Учебная практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы, обеспечивающей реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся.  

Перед организацией учебной практики обучающиеся изучают следующие 

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

«Административное право», «Гражданское право», «Семейное право». 

Учебная 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 учебной практики  

Учебная практика проводится концентрированно по завершению изучения 

междисциплинарных курсов. В соответствии с учебным планом предусмотрено две 

учебные 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 36 часов. 

Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение программы 

соответствующего междисциплинарного курса, а также дисциплин общеобразовательного 

цикла «Гражданское право», «Семейное право», «Трудовое право». 
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5. Место и время проведения учебной практики 

Студенты очного обучения проходят практику в ГБПОУ РХ «Хакасский 

политехнический колледж», согласно графику учебного процесса. 

Студенты заочного обучения проходят практику  в профильных профессиональных 

организациях. 

  

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учебной 

практики 

В результате прохождения данной учебной 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 1.3. 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. 

 

7. Структура и содержание учебной практики  

 

Структура и содержание учебной практики по МДК 01.01. «Право социального 

обеспечения». Общая трудоемкость учебной практики составляет __72__ часа. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 
Виды работ выполняемых на 

учебной практике 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
со

в
 

Формы текущего 

контроля 
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1 Инструктаж по 

технике 

безопасности 

  

Ознакомление с правилами ТБ и 

ПБ при проведении лабораторно-

практических занятий 
2 

 

2 Аналитический этап  – Анализ действующего 

законодательства в сфере 

гражданско-правовых, семейно-

правовых, трудовых отношений, в 

области социального и 

пенсионного обеспечения 

– Осуществление оценки 

пенсионных прав застрахованных 

лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа 

 

10 

Формализованное 

наблюдение  и 

оценка 

результатов 

работы 

3 Практический этап – Определение перечня 

документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

– Определение 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 

 

36 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания 

4 Прикладной этап – Формирование пенсионных 

дел, дел получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других социальных 

выплат 

– Составление проектов 

решений об отказе в назначении 

пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) 

капитала, ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении услуг 

и других социальных выплат, 

используя информационные 

справочно-правовые системы 

 

22 

Формализованное 

наблюдение и 

оценка 

подготовленных 

документов 

5 Заключительный 

этап 

Зачетное занятие 
2 

Выставление 

зачета 
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Структура и содержание учебной практики по МДК 01.02. «Психология социально-

правовой деятельности». Общая трудоемкость учебной практики составляет __36__ часов. 

 

 

№ 

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 

Инструктаж по технике 

безопасности: ознакомление с 

техникой безопасности при работе 

с ПЭВМ 

2 

 

2 Практический этап Выполнение практических работ: 

– составление плана 

публичного выступления и 

речевой аргументации позиции; 

– применение этических 

правил, норм и принципов в 

профессиональной деятельности; 

– применение навыков 

преодоления барьеров в общении; 

– применение техник 

установления психологического 

контакта. 

30 

Оценка 

выполнения 

практического 

задания 

3 Заключительный 

этап 

Подведение итогов практики 
4 

Выставление 

зачета 

 

8. Календарно-тематический план учебной практики по МДК 01.01. Право 

социального обеспечения 

 

№ Наименование разделов и тем часы 
1 2 3 

1  Вводное занятие. Инструктаж по выполнению учебной практики 2 

2  Толкование норм законодательства в области пенсионного обеспечения. 

Оценка пенсионных прав застрахованных лиц 

2 

3  Определение права, размера и сроков назначения трудовой пенсии по 

старости  

2 

4  Определение перечня документов, необходимых для установления трудовой 

пенсии по старости, их составление 

2 

5  Определение права, размера и сроков назначения трудовой пенсии по 

инвалидности  

2 

6  Определение перечня документов, необходимых для установления трудовой 

пенсии по инвалидности, их составление 

2 

7  Определение права, размера и сроков назначения трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца  

2 

8  Определение перечня документов, необходимых для установления трудовой 

пенсии по случаю потери кормильца, их составление 

2 

9  Определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий 

2 
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10  Определение права, размера и сроков назначения пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению 

2 

11  Определение перечня документов, необходимых для установления пенсии за 

выслугу лет, их составление 

2 

12  Определение перечня документов, необходимых для установления пенсии по 

старости по государственному пенсионному обеспечению, их составление 

2 

13  Определение перечня документов, необходимых для установления пенсии по 

инвалидности по государственному пенсионному обеспечению, их 

составление 

2 

14  Определение перечня документов, необходимых для установления пенсии по 

случаю потери кормильца по государственному пенсионному обеспечению 

2 

15  Определение перечня документов, необходимых для установления 

социальной пенсии по государственному пенсионному обеспечению, их 

составление 

2 

16  Определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению 

2 

17  Формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий и их хранение 2 

18  Порядок обжалования решений, принятых по вопросам пенсионного 

обеспечения, составление жалоб 

2 

19  Толкование норм законодательства в сфере пособия по временной 

нетрудоспособности 

2 

20  Определение права на пособие по временной нетрудоспособности и расчѐт 

его размера 

2 

21  Определение перечня документов при назначении и выплате пособия по 

временной нетрудоспособности и их составление 

2 

22  Определение права на пособие гражданам, имеющим детей, определение их 

размера 

2 

23  Определение перечня документов при назначении и выплате пособий 

гражданам, имеющим детей, их составление   

2 

24  Определение права на пособия по безработице, определение его размера 2 

25  Определение перечня документов при назначении и выплате пособия по 

безработице, определение его размера 

2 

26  Определение права на социальные пособия отдельным категориям граждан, 

определение их размера 

2 

27  Определение перечня документов при назначении и выплате социальных 

пособий отдельным категориям граждан, их составление 

2 

28  Определение права на компенсационные выплаты, определение их размера 2 

29  Определение перечня документов при назначении компенсационных выплат, 

их составление 

2 

30  Формирование дел получателей пособий и компенсационных выплат 2 

31  Порядок обжалования решений, принятых по вопросам обеспечения 

пособиями и компенсациями, составление жалоб 

2 

32  Определение права и подготовка документов для назначения и выплаты мер 

социальной поддержки 

2 

33  Определение права на государственную социальную помощь. Порядок 

назначения и выплаты государственной социальной помощи 

2 

34  Подготовка документов для оказания государственной социальной помощи 2 

35  Порядок обжалования решений, принятых по вопросам обеспечения 

государственной социальной помощью, составление жалоб 

2 

36  Сдача отчѐта по практике 2 

 Итого:  72 
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9. Календарно-тематический план учебной практики по МДК 02.01. Психология 

социально-правовой деятельности. 
 

№ Наименование разделов и тем часы 

1  Вводное занятие. Инструктаж по выполнению учебной практики 2 

2  Тренинг – Искусство выступать публично. 2 

3  Мастер-класс – структура выступления. Приемы ораторского мастерства. 2 

4  Составление плана публичного выступления и речевой аргументации 

позиции. 

2 

5  Составление плана публичного выступления и речевой аргументации 

позиции. 

2 

6  Выполнение практических задания по применению этических правил, норм и 

принципов в профессиональной деятельности 

2 

7  Выполнение практических задания по применению этических правил, норм и 

принципов в профессиональной деятельности 

2 

8  Выполнение практических задания по применению этических правил, норм и 

принципов в профессиональной деятельности 

2 

9  Тренинг – преодоление барьеров в общении 2 

10  Тренинг – преодоление барьеров в общении 2 

11  Практические задания по применению техник установления 

психологического контакта 

2 

12  Практические задания по применению техник установления 

психологического контакта 

2 

13  Практические задания по применению техник установления 

психологического контакта 

2 

14  Публичное выступление с докладом с аргументацией позиции 2 

15  Публичное выступление с докладом с аргументацией позиции 2 

16  Публичное выступление с докладом с аргументацией позиции 2 

17  Подведение итогов практики 2 

18  Подведение итогов практики 2 

 Итого:  36 

 

10. Образовательные, научные технологии, используемые на учебной практике 

Во время прохождения учебной практики для достижения целей практики 

используются следующие образовательные технологии: информационные технологии; 

кейс-метод; технология коллективной мыслительной деятельности и технология личностно-

ориентированного обучения; психологические тренинги. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на учебной 

практике  

Программой ПМ.01 самостоятельной работы студентов на учебной практике не 

предусмотрено.  

 

12. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)  

По итогам учебной практики по МДК 01.01. Право социального обеспечения 

обучающийся готовит отчѐт по практике (Приложение 1) (пакет документов), на 

основании которого руководителем оформляется аттестационный лист (Приложение 2). 
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По итогам учебной практики по МДК 02.01. Психология социально-правовой 

деятельности обучающийся представляет свое публичное выступление, на основании 

которого руководителем оформляется аттестационный лист (Приложение 3). 

 

 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной практики  

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/ 

 

14. Материально-техническое обеспечение учебной практики  

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебной 

лаборатории информационных технологий в профессиональной деятельности отрасли 

права.  

Оборудование лаборатории:  

– персональные компьютеры; 

– мультимедиа проектор;   

– информационно-правовой комплект системы «Гарант».  

 

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/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПМ.01 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ» 

(МДК 01.01. Право социального обеспечения)  

 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение РХ 

Хакасский политехнический колледж 

 

Специальность 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» 
 

 

 

 

 

 

 

 
ОТЧЕТ 

по учебной практике 

по профессиональному модулю ПМ 01.«Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

МДК 01.01. Право социального обеспечения 

 

 

 

 
 

Выполнил студент гр. ПРС-21 

 
 (Фамилия, И.О.) 

Руководитель практики 
____________________________________ 

  (Фамилия, И.О.) 

_________________________ 
(дата, оценка) 

 

 

 

 

 
Абакан, 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Характеристика профессиональной деятельности студента во время прохождения учебной 

практики  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 ____________________ 

 

Курс ______________________ 

 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

Место прохождения практики _________________________________________________ 
                                                                                                          Наименование предприятия, учреждения, организации  

Юридический адрес __________________________________________________________ 

 

Телефон ________________________________ 

 

Руководитель практики от ГБПОУ РХ ХПК __________________________________ 

                                                                                                                 
(ФИО) 

Сроки прохождения практики _________________________________________________ 

 

 

Виды работ, выполненных студентом Объем работ, 

выполненных 

студентом, час 

Качество 

выполнения работ 

(зачет/незачет) 
Анализ действующего законодательства в области 

социального и пенсионного обеспечения 
6  

Определение перечня документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат 

18  

Определение 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 

18  

Формирование пенсионных дел, дел получателей 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат 

12  

Составление проектов решений об отказе в назначении 

пенсий, пособий, компенсаций, материнского (семейного) 

капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных выплат, 

используя информационные справочно-правовые 

системы 

12  

Осуществление оценки пенсионных прав застрахованных 

лиц, в том числе с учетом специального трудового стажа 
6  
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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  

Анализ действующего 

законодательства в области 

социального и пенсионного 

обеспечения 

 ПК 1.1   

Определение перечня 

документов, необходимых 

для установления пенсий, 

пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных 

выплат, материнского 

(семейного) капитала и 

других социальных выплат 

 ПК 1.3   

Определение 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 

 ПК 1.4   

Формирование пенсионных 

дел, дел получателей 

пособий, ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского (семейного) 

капитала и других 

социальных выплат 

 ПК 1.5   

Составление проектов 

решений об отказе в 

назначении пенсий, пособий, 

компенсаций, материнского 

(семейного) капитала, 

ежемесячной денежной 

выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных 

выплат, используя 

информационные справочно-

правовые системы 

 ПК 1.5   

Осуществление оценки 

пенсионных прав 

застрахованных лиц, в том 

числе с учетом специального 

трудового стажа 

 ПК 1.4   

                                                               

Руководитель практики _______________________ (_______________________) 

                                                              
Подпись                                                           (ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Характеристика профессиональной деятельности студента во время прохождения учебной 

практики  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 ____________________                                       Курс ________________________ 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Место прохождения практики _________________________________________________ 
                                                                                                         Наименование предприятия, учреждения, организации  

Юридический адрес __________________________________________________________ 

Телефон ________________________________ 

Руководитель практики от ГБПОУ РХ ХПК __________________________________ 
                                                                                                                

(ФИО) 

Сроки прохождения практики _________________________________________________ 

 
Виды работ, выполненных студентом Объем работ, 

выполненных 

студентом, час 

Качество выполнения 

работ (зачет/незачет) 

Составление плана публичного выступления и 

речевой аргументации позиции. 
16  

Применение этических правил, норм и принципов в 

профессиональной деятельности. 
20  

Применение навыков преодоления барьеров в 

общении. 
Применение техник установления психологического 

контакта. 

 
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 

руководи-

теля 

практики  

Составление плана 

публичного выступления и 

речевой аргументации 

позиции. 

 ПК 1.1 - 1.2; 1.6   

Применение этических 

правил, норм и принципов 

в профессиональной 

деятельности. 

 ПК 1.2; 1.6 
 

  

Применение навыков 

преодоления барьеров в 

общении. 

 ПК 1.2; 1.6 
 

  

Применение техник 

установления 

психологического 

контакта. 

 ПК 1.2; 1.6 
 

  

                                                            

Руководитель практики _______________________ (_______________________) 

                                                              
Подпись                                                           (ФИО) 


