
 

Автономная некоммерческая организация  

профессионального образования  

«КАЛИНИНГРАДСКИЙ БИЗНЕС-КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ФОРМЕ ПРАКТИК 

основной образовательной программы среднего профессионального 

образования (ППССЗ) 

специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

углубленной подготовки профессиональный цикл включает практическую 

подготовку в форме практик: 

№ Наименование профессионального 

модуля 

Виды практики 

1 ПМ.01. Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 

УП.01. Учебная практика 

ПП.01. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

2 ПМ.02. Организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации 

УП.02. Учебная практика 

ПП.02. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

3 ПМ.03. Судебно-правовая защита 

граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения 

УП.03. Учебная практика 

ПП.03. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

4 ПМ.04. Социально-правовая защита 

граждан 

УП.04. Учебная практика 

ПП.04. Производственная практика 

(по профилю специальности) 

5  ПДП, Производственная практика 

(преддипломная) 

Производственная (преддипломная) практика проводится в рамках того 

профессионального модуля, содержание которого соответствует выбранной 

студентом темы выпускной квалификационной работы. 

Распределение часов практической подготовки в форме практики 

Наименование ПМ Учебная практика, в час. Производственная практика 

(по профилю 

специальности), в час. 

ПМ.01  

Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере 

36 108 



пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПМ.02.  

Организационное 

обеспечение деятельности 

учреждений социальной 

защиты населения и органов 

Пенсионного фонда 

Российской Федерации 

36 36 

ПМ.03 Судебно-правовая 

защита граждан в сфере 

социальной защиты и 

пенсионного обеспечения 

36 36 

ПМ.04 Социально-правовая 

защита граждан 

36 36 

Производственная практика 

(преддипломная) 

144 

Содержание и виды работ: 

Код практик Содержание и виды работ 

УП.01  1.Ознакомление с особенностями законодательной базы в 

области пенсионного обеспечения.  Инструктаж по Технике 

безопасности 

1.Анализ и профессиональное толкование действующего 

законодательства в области пенсионного обеспечения 

2.Определения права, размера, сроков установления, 

перерасчета (индексации) различных видов пенсионного 

обеспечения (пенсий, пособий, компенсаций) 

3.Использование компьютерных программ для назначения 

пенсий, пособий и других социальных выплат 

4.Подсчет трудового и специального стажа 

5.Прием документов для назначения, перерасчета пенсий 

6. расчет пенсий по старости по ФЗ №173-ФЗ и ФЗ №400-ФЗ 

Подготовка отчета по практике 

УП.02 1.Ознакомление с особенностями законодательной базы. 

2. Инструктаж по Технике безопасности 

1.Анализ и профессиональное толкование действующего 

законодательства в области пенсионного и социального 

обеспечения 

2. Решение ситуационных задач по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

3. Разработка социальных программ для семей, нуждающихся в 

социальной поддержке   

4. Консультирования граждан и по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий 



Подготовка отчета по практике 

УП.03 1. Ознакомление с особенностями законодательной базы. 

2. Инструктаж по Технике безопасности 

1. Анализ практических ситуаций, дача им юридической оценки, 

используя периодически и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы. 

2. Решение ситуационных задач по установлению признаков 

правонарушений, их квалификация, используя при этом 

информационные справочно-правовые системы. 

3. Составление заявлений, запросов, проектов на них, 

процессуальных документов с использованием 

информационных справочно-правовых систем  

Подготовка отчета по практике 

УП.04 1. Ознакомление с особенностями законодательной базы. 

2. Инструктаж по Технике безопасности 

1. Консультирования отдельных категорий граждан и семей, 

нуждающихся в социальной защите по вопросам 

предоставления услуг и оказания помощи 

2. Проведение мониторинга и анализа социальных процессов 

(условия, причины, мотивы проявления) в муниципальном 

образовании. 

3. Провести анализ деятельности по состоянию социально-

правовой защиты отдельных категорий граждан (групповое 

задание, выбору обучающихся) 

Подготовка отчета по практике 

ПП.01 1.Ознакомление с особенностями работы Пенсионного Фонда 

РФ и других учреждений, занимающихся социальной работой.  

Инструктаж по Технике безопасности 

2.Установления психологического контакта с клиентами, 

адаптации в трудовом коллективе, публичного выступления и 

речевой аргументации позиции 

3.Приём и консультирование всех социальных и возрастных 

категорий обращающихся граждан, оказание посильной 

помощи по вопросам социально-правового обеспечения с 

учётом личностных индивидуально-психологических 

особенностей 

4.Использование приемов эффективного общения в 

профессиональной деятельности и саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения 

5.Анализ и профессиональное толкование действующего 

законодательства в области пенсионного обеспечения 

6.Определения права, размера, сроков установления, 

перерасчета (индексации) различных видов пенсионного 

обеспечения (пенсий, пособий, компенсаций) 



7.Формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат 

8.Использование компьютерных программ для назначения 

пенсий, пособий и других социальных выплат 

9.Подсчет трудового и специального стажа 

10.Прием документов для назначения, перерасчета пенсий 

11.Прием документов для получения и выплаты пособий и 

компенсационных выплат 

Подготовка отчета по практике 

ПП.02 1.Ознакомление с особенностями законодательной базы. 

2. Инструктаж по Технике безопасности 

1.Анализ и профессиональное толкование действующего 

законодательства в области пенсионного и социального 

обеспечения 

2. Решение ситуационных задач по выявлению лиц, 

нуждающихся в социальной защите и осуществлять их учет, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

3. Разработка социальных программ для семей, нуждающихся в 

социальной поддержке   

4. Консультирования граждан и по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения с применением 

компьютерных и телекоммуникационных технологий 

Подготовка отчета по практике 

ПП.03 1. Ознакомление с особенностями работы учреждения.   

2. Инструктаж по Технике безопасности 

1. Анализ практических ситуаций, дача им юридической оценки, 

используя периодически и специальные издания, справочную 

литературу, информационные справочно-правовые системы. 

2. Анализ практических ситуаций по установлению признаков 

правонарушений, их квалификация, используя при этом 

информационные справочно-правовые системы. 

3. Составление заявлений, запросов, проектов на них, 

процессуальных документов с использованием 

информационных справочно-правовых систем: исковых 

заявлений, доверенностей на представление интересов, 

претензий, протоколов судебных заседаний  

4. Формировать с использованием информационных справочно-

правовых систем пакет документов, необходимых для принятия 

решения правомочным органом, должностным лицом 

5. Провести мониторинг судебной практики по одному вопросу, 

вытекающего из социально-правовых отношений (групповое 

задание) 

Подготовка отчета по практике 

ПП.04 1. Ознакомление с особенностями законодательной базы. 



2. Ознакомление со структурными подразделениями 

организации, функциональными обязанностями 

3. Инструктаж по Технике безопасности 

1. Консультирования отдельных категорий граждан и семей, 

нуждающихся в социальной защите по вопросам 

предоставления услуг и оказания помощи 

2. Подготовка программы оказания социально-правовой 

помощи гражданам, действующие на территории 

Калининградской области 

3. Составление плана программы для любой категории граждан, 

которые имеют право на социальную защиту. 

4. Составление искового заявления, вытекающее из трудовых 

правоотношений или социально-правовых 

Подготовка отчета по практике 

ПДП Раздел 1. Ознакомление с учреждениями и их структурой в 

зависимости от места прохождения практики 

Краткая история учреждения и его структура. Отделы, их 

назначение и взаимосвязь. Задачи и функции учреждения. 

Режим работы учреждения. Правила внутреннего распорядка, 

техники безопасности и противопожарной защиты в 

учреждении. Ознакомление с работой отделов. Ознакомление с 

должностной инструкцией юриста.  

Раздел 2. Работа в качестве юриста, сбор и обобщение 

материала для дипломной работы 

Нормативно-правовая документация. 

Осуществление проверки соответствия требования 

действующего законодательства, проектов положений, 

инструкций, приказов, договоров. 

Разработка и принятие участия в разработке документов 

правового характера.  

Оказание правовой помощи структурным подразделениям 

учреждения. 

Участие в рассмотрении заявлений, обращений, жалоб граждан, 

подготовка обоснованных ответов на поступающие вопросы. 

Участие в работе по заключению договоров. 

Принятие участия в подготовке запросов по разъяснению 

действующего законодательства.  

Подготовка проектов исковых заявлений. 

Готовит исковые заявления по вопросам, находящимся в 

компетенции учреждений. 

Подготовка заключений по правовым вопросам. 

Сбор и обобщение материала для ВКР 

 


