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1. Паспорт рабочей программы производственной практики

В соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом по специальности СПО 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения (базовой подготовки) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД) «Организационное обеспечение 
деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации» студенты осваивают 
Производственную практику в Территориальном отделе социальной защиты 
населения г. Ржева и Ржевского района, ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» г. Ржева и Ржевского района.

1.1 Цели и задачи производственной практики
Целью производственной практики является:
- формирование общих и профессиональных компетенций;
- комплексное освоение обучающимися вида профессиональной
деятельности: организационное обеспечение деятельности учреждений
социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации.
Задачами производственной практики являются:
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 
опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучения 
профессии;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- освоение современных технологий;
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности органов 
социальной защиты населения.

1.2 Контроль и оценка результатов освоения 
производственной практики в виде дифференцированного 
зачета

1.3 Количество часов по учебному плану производственно 
практики: 108 час.



2. Результаты освоения производственной практики
Результатом освоения программы практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Обеспечение 
реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

Код Наименование результата обучения

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.

ОК 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.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать их сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать т 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 12 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 
общения, нормы и правила поведения.



ОК 13 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.

3. Структура и содержание производственной практики.

Тематический план

№ п/п Виды работ Кол-во
Часов

1 Общее ознакомление с организацией работы 
учреждения социальной защиты населения

6

2 Организация правовой работы управления 
социальной защиты населения

16

3 Организация работы отдела по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки и 
социального обслуживания отдельных категорий и 
групп населения управления социальной защиты 
населения

28

4 Работа отдела назначения социальных пособий, 
субсидий и компенсаций управления социальной 
защиты населения

28

5 Организация документационного обеспечения 
деятельности управления социальной защиты 
населения.
Работа с обращениями граждан.

30

Итого 108 час.



4.1 Требования к материально -  техническому обеспечению
Требуются рабочие места в Территориальном отделе социальной защиты 
населения г. Ржева и Ржевского района, ГБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» г. Ржева и Ржевского района.

4. Условия реализации рабочей программы производственной
практики

4.2 Информационное обеспечение
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы

Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993).
2. Федеральный закон от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов».
3. Федеральный закон от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания населения в Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».
5. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации».
6. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
Основные источники:
1. Организация и содержание социальной работы по социальной защите 
женщин, детей и семьи: учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений./ 
Т.С.Зубкова, Н.В. Тимошина. -  2-е изд., стер. -  М.: Издательский центр 
«Академия», 2016.
2. Организация работы органов социального обеспечения: учеб. пособие для 
студ. сред. проф. учеб. заведений / В.П. Галаганов. -  3-е изд., испр. и доп. -  
М.: Издательский центр «Академия», 2017.
3. Организация работы органов социальной защиты: учеб.пособ.для 
студ.учреждений сред.проф.образовани / А.Н. Савинов, Т.Ф. Зарембо. -  2-е 
изд., стереотип. -  М.: Издательский центр «Академия», 2016.
4. Социальная работа с пожилыми инвалидами: учеб. пособие для студ. сред. 
проф. учеб. заведений. / Г. Ф. Нестерова, С. С. Лебедева, С. В. Васильев. -  
Изд.: Академия, 2015 г.
Дополнительные источники:



1. Социальная политика: учеб.для вузов. / Денисова И.П. -2-е изд., испр. и 
доп. - М.: Изд. Феникс, 2015.
2. Основы социальной работы: Учебник/Отв.ред. П.Д. Павленок. -  3-е изд., 
испр. и доп. -  М.: ИНФРА-М, 2016.
3. Право социального обеспечения России: учебник для вузов по спец. / Под 
ред. К. Н. Гусова - Изд. 4-е, перераб. и доп.. - М. : Проспект, 2015. - 635 с.
4. Социальная работа: теория и практика: Учебное пособие / Отв. ред. Е.И. 
Холостова, А.С. Сорвина. -  М.: ИНФРА-М, 2014.
5. Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности: 
Учебное пособие / Под ред. П.Д. Павленка. -  3-е изд., перераб. и доп. -  М.: 
Дашков и К, 2015

4.3. Общие требования к организации практики
Производственная практика проводится в органах социальной защиты 
населения (далее по тексту организации).
Продолжительность рабочего дня при прохождении производственной 
практики должна составлять не более 36 часов в неделю.
Организацию производственной практики осуществляет преподаватель 
дисциплин профессионального цикла.
Результаты производственной практики определяются выполнением 
программы практики.
Проверки результатов прохождения практики выполнены с учётом 
комплекта контрольно-оценочных средств, где отражаются приобретенные 
в ходе освоения профессионального модуля практического опыта виды 
работ.

МДК 02.01. Организация работы органов и учреждений социальной 
защиты населения органов Пенсионного фонда РФ (ПФР)

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой

Производственная практика проводится преподавателями дисциплин 
профессионального цикла, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля.

Приложения



ГБПОУ «РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Специальность «Право и организация социального обеспечения»

Приложение 1

ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

Выполнил студент группы ^

Заключение и оценка 
руководителя практики 
от организации__________

(фамилия, имя, отчество)

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Руководитель практики 
от организации_______

(должность)

Место
Печати

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Оценка руководителя 
практики от колледжа

Руководитель практики 
от колледж___________

(подпись)

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

(фамилия, имя, отчество)



Ржев 20 г.

ГБПОУ «РЖЕВСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Приложение 2

Специальность «Право и организация социального обеспечения»

ДНЕВНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

студент(ка)_______группы

(фамилия, инициалы)

Руководитель практики от колледжа

(фамилия, инициалы)



Ржев 20 г.

Дата Количест
во
затрачен
ного
времени

Содержание работы Подпись
руководите

ля





Дата сдачи «___» 20 г.



Руководитель (от предприятия) 

М.П.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ1

Выводы и предложения по практике

( )



Приложение 3

Характеристика
на студента специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»1

проходил(а) производственную практику

по 20 г.

1 Перечислите виды работ, в которых принимал участие практикант, регулярность посещения 
практики, отношение к порученным заданиям, недостатки в теоретической подготовке, отношение 
к работе, дисциплине, общение в коллективе, заключение о выполнении программы практики и 
организаторских способностях практиканта.

с



М.П. Подпись руководителя практики

Дата _



Рецензия
на рабочую программу по производственной практике профессионального

модуля
ПМ. 02 Организанионное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

выполненная преподавателем ГБПОУ «Ржевский колледж»

Рабочая программа по производственной практике составлена на базе про
граммы с учетом требований ФГОС по специальности 40.02.01 «Право и органи
зация социального обеспечения», профессионального стандарта «Специалист по 
организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахованных лиц» 
и профессионального стандарта «Специалист по социальной работе».

Настоящая программа рассчитана на 108часов, освоение программы завер
шается дифференцированным зачетом.

Состоит из паспорта программы, результатов освоения программы, структу
ры и содержания производственной практики, условий реализации, контроля и 
оценки результатов освоения программы.

В ходе реализации программы предусмотрено освоение профессиональных 
компетенций;

ПК 2.1. Поддерживать базы данных получателей пенсий, пособий, компенса
ций 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 поддерж
ке и защите.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спо
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче
ство.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан
дартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност
ного развития.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы
вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль
тат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква
лификации.



Рецензия
на рабочую программу по производственной практике профессионального

модуля
ПМ. 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 

защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» 

выполненная преподавателем ГБПОУ «Ржевский колледж» Костиной Е.А.

Рабочая программа производственной практики по ПМ. 02 Организационное 
обеспечение деятельности учреждений социальной защиты населения и органов 
Пенсионного фонда Российской Федерации разработана для обеспечения выпол
нения требований Федерального государственного образовательного стандарта к 
подготовке студентов специальности 40.02.01 «Право и организация социального 
обеспечения» (углубленной подготовки), профессионального стандарта «Специа
лист по организации персонифицированного учета пенсионных прав застрахован
ных лиц» и профессионального стандарта «Специалист по социальной работе».

Рецензируемая программа предназначена для методического обеспечения 
учебной работы студентов очной формы обучения.

Содержание представленной на рецензию рабочей программы производст
венной практики включает в себя следующие разделы: паспорта программы, ре
зультатов освоения программы, структуры и содержания производственной прак
тики, условий реализации, контроля и оценки результатов освоения программы.

Содержание программы производственной практики включает тематический 
план, состоящий из видов работ, рассмотрение которых позволит сформировать 
знания, умения и навыки, отвечающие требованиям ФГОС и профессиональных 
стандартов.

Программа соответствует требованиям Федерального государственного об
разовательного стандарта по специальности 40.02.01 «Право и организация соци
ального обеспечения (углубленная подготовка).

Рецензент Е.А. Бойкова


