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1 Общие положения 
 

Методические указания по организации и проведению ПП.01.01 

Производственная практика (по профилю специальности) «Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» для подготовки обучающихся специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, положением ДГТУ «Положение о 

практике обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального». 

Объемы, цели, задачи практики определяются образовательной 

организацией, а сроки утвержденными учебными планами. 

 

2 Перечень компетенций, формируемых в процессе прохождения 

практики 

 

Рабочая программа ПП.01.01 Производственная практика (по профилю 

специальности) «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» направлена на формирование следующих 

компетенций: 

- общие компетенции (ОК):  

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): 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 
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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. 

Рабочей программой предусмотрены личностные результаты реализации 

программы воспитания в процессе прохождения производственной практики (по 

профилю специальности): 

ЛР 2: Проявляющий гражданскую позицию как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности. 

ЛР 7: Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях. 

ЛР 9: Проявляющий и демонстрирующий толерантное сознание и 

поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

ЛР 22: Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения в профессиональной деятельности. 

ЛР 23: Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

ЛР 24: Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем. 

 



5 

3 Цели практики 

 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

«Обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» проводится в 6 семестре. 

Цель производственной практики (по профилю специальности) - 

приобретение практического опыта по основному виду деятельности 

«Обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» и формирование у обучающихся соответствующих общих и 

профессиональных компетенций, а также личностных результатов реализации 

программы воспитания в процессе прохождения практики. 

Исходя из целей, перед обучающимся ставятся следующие задачи: 

овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся; в ходе 

освоения производственной практики обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

- анализа действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

- приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, 

ежемесячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

- формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, 

других социальных выплат и их хранения; 

- пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

- определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

- определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан; 

- информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

- общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

- публичного выступления и речевой аргументации позиции. 
 

4 Организация и руководство практикой 

 

Сроки производственной практики (по профилю специальности) 

определяются графиком учебного процесса. Период практики - 2 недели (72 часа). 

Место прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) определяется в организациях, направление деятельности которых 
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соответствует профилю подготовки обучающихся, в которых на основании 

заключенных договоров о практической подготовке обучающихся, созданы все 

условия для реализации компонентов образовательной программы и 

предоставляются оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. 

Методическое руководство производственной практикой (по профилю 

специальности) обучающихся осуществляется руководителем производственной 

практикой от колледжа. 

В задании на производственной практикой определяется подробный 

перечень материалов и работ, которые должны быть изучены или выполнены 

студентом за весь период практики, с указанием сроков их выполнения. 

Руководитель производственной практики обязан: 

- провести организационное собрание с обучающимися перед началом 

производственной практикой; 

- установить связь с куратором производственной практикой от 

организации, согласовать и уточнить с ним индивидуальный план практики, 

исходя из особенностей предприятия; 

- обеспечить контроль своевременного начала производственной практикой, 

прибытия и нормативов работы (36 часов в неделю) обучающихся на 

предприятии; 

- посетить предприятие, в котором обучающийся проходит 

производственной практикой, встретиться с руководителями базовых 

организаций с целью обеспечения качества прохождения производственной 

практикой обучающимися; 

- обеспечить контроль соблюдения сроков производственной практикой и 

ее содержания; 

- оказывать методическую помощь обучающимся при сборе материалов и 

выполнении отчета; 

- провести итоговый контроль отчета по производственной практикой в 

форме дифференцированного зачета с оценкой, которая выставляется 

руководителем производственной практикой на основании оценок со стороны 

руководителя производственной практикой от предприятия, собеседования с 

обучающимся с учетом его личных наблюдений. 

Обучающиеся в период прохождения производственной практики обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами производственной 

практики; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

- полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 

производственной практике. 

В период прохождения производственной практики (по профилю 

специальности), обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если 

работа соответствует требованиям программы практики. 
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Производственная практика (по профилю специальности) завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачёта при наличии: 

- полноты и своевременности представления дневника учёта 

производственной практики; 

- положительной производственной характеристики; 

- положительного аттестационного листа по производственной практике; 

- отчёта о практике по профилю специальности, в соответствии с заданием 

на практику и принятым требованиям к оформлению текстовых документов в 

учебном заведении. 

Результаты прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) учитываются при сдаче квалификационного экзамена. 

Производственная практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по основному виду деятельности. 

 

5 Методические рекомендации по работе с литературой 
 

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 

аттестации обучающиеся могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, 

расположенной по электронному адресу www.lib.sssu.ru, где они имеют 

возможность получить доступ к учебно-методическим материалам как 

библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою 

очередь, обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на 

абонементе вузовской библиотеки, а также воспользоваться читальными залами 

вуза. 

Рекомендуемая литература 

1. Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения: учебник для 

среднего профессионального образования / Е. Е. Мачульская. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-13207-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. —URL: https://urait.ru/bcode/449403 

2. Право социального обеспечения: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. В. Филиппова [и др.]; под редакцией М. В. 

Филипповой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. 

— 406 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12577-1. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447826  

3. Афтахова, А. В. Право социального обеспечения. Практикум: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. В. Афтахова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 293 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-00979-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471384. 

4. Григорьев, И. В. Право социального обеспечения: учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / И. В. Григорьев, В. Ш. 

Шайхатдинов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. 

— 428 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12278-7. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447175. 

https://urait.ru/bcode/449403
https://urait.ru/bcode/447826
https://urait.ru/bcode/471384
https://urait.ru/bcode/447175
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5. Комкова, Г. Н. Право социального обеспечения. Практикум: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г. Н. Комкова, Р. А. 

Торосян, В. Б. Сычев; ответственный редактор Г. Н. Комкова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 188 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11038-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/444071  

6. Свенцицкий, А. Л. Социальная психология: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / А. Л. Свенцицкий. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 408 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04438-6. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444373 

7. Бегидова, Т. П. Социально-правовые и законодательные основы 

социальной работы с инвалидами: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Т. П. Бегидова, М. В. Бегидов. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 98 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06446-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441523  

8. Право социального обеспечения: учебное пособие / А.В. Карпова. — 

Москва: ИНФРА-М, 2020. — 175 с. — (Среднее профессиональное образование). 
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