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4 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

4.1 Область применения программы 
 
Рабочая программа учебной практики разработана на основе:  
- федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  40.02.01 Право и органи-
зация социального обеспечения; 

-положения об учебной и производственной практике обучающихся 
СПО, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 г. Москва «Об утверждении По-
ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-
ные образовательные программы среднего профессионального образования» 
(зарегистрированного в Минюсте РФ 14 июня 2013 г., регистрационный № 
28785) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 18.08.2016 N 1061); 

- положения об учебной и производственной практике обучающихся 
ЧПОУ КПЭУ, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной практики является составной частью ос-
новной профессиональной образовательной программы (ОПОП), обеспечи-
вающей реализацию ФГОС СПО в части освоения основных  видов профес-
сиональной деятельности (ВПД): 

ВПД 1 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты» 

 
4.2 Цели и задачи учебной практики, требования к результатам 

освоения практики 
 
Целью учебной практики является приобретение первоначального 

практического опыта и формирование у обучающихся практических профес-
сиональных умений в области пенсионного обеспечения и социальной защи-
ты.   

Задачами учебной практики являются: 
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- закрепление и систематизация полученных знаний по защите прав на 

социальное обеспечение граждан путем изучения деятельности Пенсионного 
фонда и его подразделений, или иных органов (организаций), избранных в 
качестве места прохождения практики;  

- овладение профессиональными умениями и навыками по защите прав 
на социальное обеспечение граждан в сфере профессиональной деятельности 
работников Пенсионного фонда; 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения;  
- формирование у обучающихся нравственных качеств личности;  
- повышение мотивации к профессиональному самосовершенствова-

нию, расширение профессионального кругозора;  
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- приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуацион-
ных социально-правовых задач. 

- сбор и подготовка практических материалов по темам практики в со-
ответствии с выданными заданиями; 

- оформление отчета по результатам практики согласно установленным 
требованиям. 

 
Учебная практика направлена на формирование у обучающихся уме-

ний, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 
рамках профессиональных модулей  ОПОП СПО по основным видам про-
фессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и про-
фессиональных компетенций: 

 
1.2.1 Общие компетенции 
 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

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 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. 

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

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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1.2.2 Основные виды профессиональной деятельности и 
профессиональные  компетенции: 

 
ВПД 1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечении и социальной защиты 
ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обес-

печения и социальной защиты. 
ПК 1.3. Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, посо-

бий, компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представите-
лей юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 
защиты. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
обучающийся в ходе прохождения учебной практики 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 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.  
 

1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики 
 
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами учебной 

практики в объеме 36 часов (1 неделя), в рамках освоения ПМ. 01 Обеспече-
ние реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечении и со-
циальной защиты. 

 
Коды формируе-
мых компетенций 

Наименование профессио-
нального модуля 

Объем времени, отве-
денный на практику 

(в неделях, часах) 
Учебная практика 

ОК.1 – ОК.12 
ПК1.2, 
ПК. 1.3, 
ПК.1.6 

ПМ. 01 Обеспечение реали-
зации прав граждан в сфере 
пенсионного обеспечении и 
социальной защиты 

1 нед. 
36 час. 

2 курс – 4 семестр 

Всего 36 часов (1 неделя)  
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Наименование тем профессио-

нального модуля  
Содержание учебного материала 

(дидактические единицы)  
Объ-
ем ча-
сов 

ПМ. 01 Обеспечение реализа-
ции прав граждан в сфере пен-
сионного обеспечении и соци-
альной защиты 

2 курс 36 

Тема 1. Прием граждан по во-
просам пенсионного обеспече-
ния или социальной защиты 
(ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 7, ОК 8,  ОК 10, ОК 11, 
ОК12,  ПК1.2,  ПК 1.6) 

-изучение нормативных документов, ре-
гулирующих деятельность органов или 
учреждений в сфере пенсионного обес-
печения и социальной защиты 

6 

Тема 2. Исчисление страхово-
го стажа (ОК 4, ОК 12, ПК 1.3)  

- решение практических ситуаций, свя-
занных с исчислением страхового стажа 
на основании документов и свидетель-
ских показаний 

6 

Тема 3. Исчисление стажа на 
соответствующих видах работ 
(ОК 12, ПК 1.3)   

- решение практических ситуаций, свя-
занных с исчислением стажа на соответ-
ствующих видах работ на основании 
документов и свидетельских показаний 

6 

Тема 4. Определение права на 
получение страховых пенсий 
(ОК 4, ОК 12, ПК 1.3) 

- решение практических ситуаций, свя-
занных с определением права на стра-
ховые пенсий  

6 

Тема 5. Определение права на 
назначения пенсий по государ-
ственному пенсионному обес-
печению (ОК 4, ОК 12, ПК 1.6) 

решение практических ситуаций, свя-
занных с определением права на пенсии 
по инвалидности военнослужащим, 
проходившим военную службу по при-
зыву, по случаю потери кормильца чле-
нам семей военнослужащих, социаль-
ных пенсий 

6 

Тема 6. Назначение пособий, 
компенсаций и других соци-
альных выплат (ОК 4, ОК 5, 
ОК 6,  ОК 9, ОК 11, ОК 12, ПК 
1.3, ПК 1.6)  

- решение практических ситуаций, свя-
занных с назначением пособий, компен-
саций и других социальных выплат 

6 

  
Итого часов по ПМ.01 

 
36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 
3.1. Общие и специальные требования к организации и проведе-

нию учебной практики 
 
Учебная практика направлена на формирование у студентов практиче-

ских профессиональных умений области пенсионного обеспечения и соци-
альной защиты, приобретение первоначального практического опыта, реали-
зуется в рамках модулей по образовательным ППССЗ по основным видам 
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности.  

Учебная практика проводится в форме практической деятельности обу-
чающихся под непосредственным руководством и контролем преподавателей 
профессиональных модулей и руководителя от предприятия (организации), 
если учебная практика проводится в организации.  

Колледж: 
- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ОПОП специальности с место проведения практики; 
- заключают договоры на организацию и проведение практики (если 

практика проводится вне образовательной организации); 
- разрабатывает программы практики, содержание и планируемые ре-

зультаты практики; 
- осуществляет руководство учебной практикой; 
- контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятель-
ности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами. 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 
практики; 

- разрабатывает формы отчетности и оценочный материал прохожде-
ния практики. 

3.1.1 Требования к руководителям практики от Колледжа и предприя-
тия (организации) при условии (необходимости) прохождения учебной прак-
тики в организации. 

Руководство учебной практикой осуществляется преподавателями 
профессионального цикла (и/или соответствующего профессионального мо-
дуля).  

Руководители практики от Колледжа перед её началом:  
- проводят практические занятия в группе обучающихся по реализации 

программы учебной практики. 
- консультируют обучающихся о выполнении заданий программы 

практики и написанию отчетов;  
- оказывают методическую и организационную помощь при выполне-

нии ими программы практики;  
- ведут учет выхода обучающихся на практику (что фиксируется в 

журнале учебных занятий группы);  
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Руководители практики от предприятия (организации) организуют 
прохождение практики обучающимся следующим образом:  

- знакомят с организацией и методами работы на конкретном рабочем 
месте, с охраной труда;  

- помогают выполнить все задания и консультируют по вопросам учеб-
ной практики;  

- проверяют ведение обучающимся дневника и подготовку отчета о 
прохождении практики;  

- осуществляют постоянный контроль за практикой обучающихся;  
- составляют характеристики по освоению общих компетенций, содер-

жащие данные о выполнении программы практики и индивидуальных зада-
ний, об отношении практикантов  к работе.  

 
3.2 Место и время проведения учебной практики 
 
Учебная практика проводится в учебных кабинетах (лабораториях), 

учебных полигонах и учебных базах практики и иных структурных подраз-
делениях Колледжа. 

В  случаях производственной необходимости на основании заявления 
студентов и/или родителей по распоряжению директора КПЭУ прохождение 
учебной практики возможно в организациях в специально оборудованных 
помещениях на основе договоров между организацией и Колледжем. Для 
данных студентов составлять приказ о внешней учебной практике. 

В том случае, когда в качестве места проведения  учебной практики 
выбраны предприятия (организации), они должны отвечать следующим тре-
бованиям:  

- соответствовать профилю  специальности и виду практики;  
- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики;  
- располагать квалифицированными кадрами для руководства практи-

кой обучающихся.  
Время прохождения учебной практики определяется графиком учебно-

го процесса и расписанием занятий. 
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики – 6 часов и не более 36 академических часов в неделю. 
 
3.3 Требования к документации, необходимой для проведения 

практики и отчетной документации по результатам проведения учебной 
практики 

 
Для проведения учебной практики в Колледже разработана следующая 

документация:  
- положение об учебной и производственной практике обучающихся 

ЧПОУ КПЭУ, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования;  

- рабочая программа учебной практики;  
 - задания для обучающихся для написания ими отчета по практике; 
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- договоры с предприятиями (организациями) по проведению практики 
(при необходимости);  

- приказ о проведении учебной практики по специальности и назначе-
нии руководителя учебной практики (проводится преподавателями дисци-
плин профессионального цикла, имеющими высшее профессиональное обра-
зование по профилю специальности); 

- отчетная документация  обучающегося по результатам освоения про-
граммы учебной практики является отчет по учебной практике, который вы-
полняется студентом индивидуально и оценивается руководителем практики 
(см. требования к оценке аттестации обучающегося по результатам освоения 
программы учебной практики). 

- отчетная документация  обучающегося по результатам освоения про-
граммы учебной практики, если студент проходил учебную практику на 
предприятии (организации): 

1. отчет по учебной практике, который выполняется студентом инди-
видуально и утверждается руководителем практики от организации, что под-
тверждает оценку (аттестацию) обучающегося по результатам прохождения 
практики (см. требования к оценке аттестации обучающегося по результатам 
освоения программы учебной практики), 

2. дневник студента практиканта заполняется студентом лично и согла-
совывается с руководителем практики от организации (печать в дневнике). 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

4.1. Требования к результатам освоения учебной практики 
 
Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами: 
- отчет студента по результатам прохождения практики и выпол-

нения (освоения) им заданий по практике. 
- условия регулярного посещения обучающимся занятий по прак-

тике (непосещение более 50% занятий это не аттестация по учебной практи-
ке) – что фиксируется руководителем практики в журнале учебных групп в 
разделе учебная практика (или в дневнике студента-практиканта, если прак-
тика проводится в организации - руководителем от организации) 

- результатом аттестации по практике является дифференцирован-
ный зачет (на основании п.п 1,2) – выставляется руководителем практики от 
Колледжа в ведомость промежуточной аттестации. 

- результаты прохождения практики учитываются при прохожде-
нии государственной итоговой аттестации. Обучающиеся, не прошедшие 
учебную практику или получившие отрицательную оценку, не допускаются к 
прохождению государственной итоговой аттестации. 
 

Результаты обучения 
(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

ВПД 1 Обеспечение реализации прав 
граждан в сфере пенсионного 
обеспечении и социальной защиты 

- аттестация по итогам  учебной практи-
ки; 
- наблюдение за освоением ОК, 
- защита отчетов по практике; 
- дифференцированный зачет; 

 
 
4.2.Задания по учебной практике  для студентов 2 курса очного отде-

ления и 1,2 курса отделения заочного обучения по специальности «Право и 
организация социального обеспечения» 

 
1. Проведите анализ действующего законодательства в области пен-

сионного обеспечения и социальной защиты в РФ. 
2. Дайте социально-правовую характеристику деятельности Пенсион-

ного Фонда РФ (цели, задачи, характеристика, функции, программы, рефор-
мы и т.д.) 

3. Оформите макет пенсионного дела  получателей страховых пенсий 
по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца. 

4. Проведите  исчисление страхового, общего трудового стажа и стажа 
на соответствующих видах работ на основании представленных документов 
сотрудника организации. 
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5. Проведите  исчисление о назначении пенсии с определением права, 
размера и срока назначения пенсий (по выбору): 

- за выслугу лет федеральным государственным гражданским слу-
жащим,  

- по инвалидности 
- военнослужащим, проходившим военную службу по призыву,  
- по случаю потери кормильца  
- членам семей военнослужащих,  
- социальных пенсий. 
6. Составьте проекты решений об отказе (по выбору): 
- в установлении пенсии,  
- пособий,  
- компенсаций,  
- ежемесячной денежной выплаты и других социальных выплат,  
- в предоставлении услуг,  
- выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал,  
- при этом используя справочно-правовые системы. 
7. Составьте план публичного выступления и речевой аргументации 

позиции, по заданным выше вопросам 
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4.3. Аттестационный лист по итогам прохождения учебной практики 
 
Дополнение  рассмотрено и принято  на педагогическом совете от 28.11.2020. 

 
 

РАССМОТРЕНО  
на заседании ПЦК  
юридических дисциплин 
председатель ПЦК 
 
_____________     Шандра С.А.  
«___»________________20__г. 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
зам.директора по НМР 
ЧПОУ «Колледж права, экономики и 
управления» (г.Краснодар) 
 
____________Ю.В.Чумаковская 
«___»________________20__г. 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
зам.директора по УР 
ЧПОУ «Колледж права, экономики 
и управления» (г.Краснодар) 
 
____________  Е.В.Храброва 
«___»________________20__г. 
 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
Содержит оценку сформированности общих и профессиональных компетенций (ОК и ПК) 
по соответствующим видам деятельности в  результате прохождения (и освоения тем) 

учебной практики по специальности 
40.02.01   Право и организация социального обеспечения 

 
Студента группы _________________________, _________курса  
   
 

фамилия, имя, отчество 
ОК
ПК 

Планируемый результат обу-
чения при прохождении прак-

тики 

Тема занятия по учебной практике Атте-
стован/ 
оценка 

ОК1 Понимать сущность и соци-
альную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Тема 1. Прием граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения или соци-
альной защиты 

 

ОК2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типо-
вые методы и способы выпол-
нения профессиональных за-
дач, оценивать их эффектив-
ность и качество 

Тема 1. Прием граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения или соци-
альной защиты 

 

ОК3 Принимать решения в стан-
дартных и нестандартных си-

Тема 1. Прием граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения или соци-
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туациях и нести за них ответ-
ственность 

альной защиты 

ОК4 Осуществлять поиск и исполь-
зование информации, необхо-
димой для эффективного вы-
полнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

Тема 1. Прием граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения или соци-
альной защиты 

 

Тема 2. Исчисление страхового стажа 
Тема 4. Определение права на получе-
ние страховых пенсий 
Тема 5. Определение права на назна-
чения пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению 
Тема 6. Назначение пособий, компен-
саций и других социальных выплат 

ОК5 Использовать информацион-
но-коммуникационные техно-
логии в профессиональной де-
ятельности 

Тема 1. Прием граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения или соци-
альной защиты 

 

Тема 6. Назначение пособий, компен-
саций и других социальных выплат 

ОК6 Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, по-
требителями 

Тема 6. Назначение пособий, компен-
саций и других социальных выплат 

 

ОК7 Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), результат вы-
полнения заданий 

Тема 1. Прием граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения или соци-
альной защиты 

 

ОК8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, зани-
маться самообразованием, 
осознанно планировать повы-
шение квалификации 

Тема 1. Прием граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения или соци-
альной защиты 

 

ОК9 Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения пра-
вовой базы 

Тема 6. Назначение пособий, компен-
саций и других социальных выплат 

 

ОК 
10 

Соблюдать основы здорового 
образа жизни, требования 
охраны труда 

Тема 1. Прием граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения или соци-
альной защиты 

 

ОК 
11 

Соблюдать деловой этикет, 
культуру и психологические 
основы общения, нормы и 
правила поведения 

Тема 1. Прием граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения или соци-
альной защиты 

 

Тема 6. Назначение пособий, компен-
саций и других социальных выплат 

 

ОК 
12 

Проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению 

Тема 1. Прием граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения или соци-
альной защиты 

 

Тема 2. Исчисление страхового стажа 
Тема 3. Исчисление стажа на соответ-
ствующих видах работ 
Тема 4. Определение права на получе-
ние страховых пенсий 
Тема 5. Определение права на назна-
чения пенсий по государственному 
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пенсионному обеспечению 
Тема 6. Назначение пособий, компен-
саций и других социальных выплат 

ПК 
1.2.  

Осуществлять прием граждан 
по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной за-
щиты 

Тема 1. Прием граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения или соци-
альной защиты 

 

ПК 
1.3.  

Рассматривать пакет докумен-
тов для назначения пенсий, 
пособий, компенсаций, других 
выплат, а также мер социаль-
ной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан, нуждаю-
щимся в социальной защите 

Тема 2. Исчисление страхового стажа  
Тема 3. Исчисление стажа на соответ-
ствующих видах работ 
Тема 4. Определение права на получе-
ние страховых пенсий 
Тема 6. Назначение пособий, компен-
саций и других социальных выплат 

ПК 
1.6.  

Консультировать граждан и 
представите-
лей юридических лиц по во-
просам пенсионного обеспе-
чения и социальной защиты 

Тема 1. Прием граждан по вопросам 
пенсионного обеспечения или соци-
альной защиты 

 

Тема 5. Определение права на назна-
чения пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению 
Тема 6. Назначение пособий, компен-
саций и других социальных выплат 

 
 
Учебная  практика зачтена с оценкой__________________________ 
 
 
_____________________________/____________________________________ 

Дата /подпись     Ф, инициалы руководителя практики от колледжа 


