Аннотация рабочей программы учебной практики
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.
Рабочая программа учебной практики может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
родственным направлениям подготовки и специальностям СПО.
1.2. Место учебной практики в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной практики:
Закрепление и углубление теоретических знаний студентов, полученных в
ходе
изучения
общепрофессиональных
дисциплин,
а также приобретение ими практических навыков и компетенций по
вопросам обеспечения реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты.
Задачи учебной практики:
 Уметь анализировать действующее законодательство в области
пенсионного обеспечения и социальной защиты;
 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и
социальной защиты;
 Определять право, размер и сроки назначения страховых пенсий,
пенсий по государственному пенсионному обеспечению, пособий,
компенсаций, ежемесячных денежных выплат и материнского
(семейного) капитала.
Иметь практический опыт подержания в актуальном состоянии базы данных
получателей пенсий, пособий, компенсаций, услуг, льгот и других
социальных выплат с применением компьютерных технологий;
- Иметь навыки осуществления приема граждан по вопросам пенсионного
обеспечения и социальной защиты
- Выявлять и осуществлять учет лиц, нуждающихся в социальной защите;
- Организовывать и координировать социальную работу с отдельными
лицами, семьями и категориями граждан, нуждающимися в социальной
поддержке
и
защите
с
применением
компьютерных
и
телекоммуникационных технологий.
1.4. Количество часов на прохождение учебной практики:

Согласно учебному плану на учебную практику отводится 180 часов (5
недель).
Контроль знаний по учебной практике – дифференцированный зачет.
Процесс освоения практических навыков направлен на формирование
следующих компетенций:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать
их
эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.
OK 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
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.
ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий,
компенсаций и других социальных выплат, а также услуг и льгот в
актуальном состоянии.
ПК 2.2. Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять
их учет, используя информационно-компьютерные технологии.
ПК 2.3. Организовывать и координировать социальную работу с
отдельными лицами, категориями граждан и семьями, нуждающимися в
социальной поддержке и защите.
ПК 3.1. Анализировать практические ситуации, устанавливать признаки
правонарушений и правильно их квалифицировать, давать им
юридическую оценку, используя периодические и специальные издания,
справочную литературу, информационные справочно-правовые системы.
ПК 3.2. Предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных
прав, свобод и законных интересов граждан.
ПК 3.3. Составлять заявления, запросы, проекты ответов на них,
процессуальные документы с использованием информационных
справочно-правовых систем.
ПК 3.4. Формировать с использованием информационных справочноправовых систем пакет документов, необходимых для принятия решения
правомочным органом, должностным лицом.
ПК 3.5. Проводить мониторинг судебной практики Конституционного,
Верховного, Высшего арбитражного судов в сфере социальной защиты и
пенсионного обеспечения в целях единообразного променения
законодательства, с использованием информационных справочноправовых систем.
ПК 4.1. Планировать работу по социальной защите населения, определять
ее содержание, формы и методы.
ПК 4.2. Оказывать правовую, социальную помощь и предоставлять услуги
отдельным лицам, категориям граждан и семьям, нуждающимся в
социальной защите.
ПК 4.3. Проводить мониторинг и анализ социальных процессов (условия,
причины, мотивы проявления) в муниципальном образовании.
ПК 4.4. Исследовать и анализировать деятельность по состоянию
социально- правовой защиты отдельных категорий граждан.
ПК
4.5.
Содействовать
интеграции
деятельности
различных
государственных и общественных организаций и учреждений с целью
обеспечения социальной защищенности населения.

1.5. Содержание учебной практики
Раздел 1. Понятие и виды социального обеспечения. Функции социального
обеспечения
Этап 1. Общая характеристика права социального обеспечения и его место в
системе социальных наук.
Этап 2. Виды и функции права социального обеспечения. Составление
развернутой схемы.
Раздел 2.
Понятие, предмет, метод, система права социального
обеспечения.
Раздел 3. Принципы права социального обеспечения
Этап 3. Система права социального обеспечения и характеристика элементов
данной системы.
Этап 4. Принципы права социального обеспечения и их правовая
характеристика.
Этап 5. Методы права социального обеспечения, их правовая характеристика.
Составление развернутой схемы.
Этап 6. История становления и развития права социального обеспечения в
России.
Раздел 4. Источники права социального обеспечения
Этап 7. Источники права социального обеспечения. Составление схемы
источников ПСО с правовой характеристикой каждого источника.
Раздел 5. Правоотношения по системе социального обеспечения
Этап 8. Правоотношение по социальному обеспечению. Правовая
характеристика элементов правоотношения. Составление развернутой схемы.
Раздел 6. Формы социального обеспечения. Финансирование социального
обеспечения
Этап 9. Формы социального обеспечения и их правовая характеристика
Этап 10. Финансирование
финансирования.

социального

обеспечения.

Источники

Раздел 7. Трудовой (страховой) стаж
Этап 11. Общая характеристика трудового стажа. Правовая характеристика
видов трудового стажа. Значение трудового стажа.

