
Приложение 

Аннотация программы учебной  практики по профессиональному модулю ПМ.01 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты»  

Автор-составитель: Ахметова И.Ф., доцент кафедры трудового права и права 

социального обеспечения, кандидат педагогических наук,  

 

 

Цель практики  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; 

 Ознакомление студентов со структурой и практической 

деятельностью Пенсионного фонда и его подразделений; 

 Закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения; 

 Формирование у обучающихся нравственных качеств 

личности; 

 Повышение мотивации к профессиональному 

самосовершенствованию, расширение профессионального 

кругозора; 

 Приобретение опыта работы в коллективах при решении 

ситуационных социально-правовых задач: изучение принципов 

построения информационно-правовых баз данных, 

применяемых на практике, а также приобретение 

практического опыта их применения: изучение 

дополнительного материала публикуемого в периодической 

печати, с целью актуализации знаний полученных в процессе 

обучения. 

 

Место практики в 

ППССЗ 

Учебная практика по модулю: «Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» относится к программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» (с углубленной 

подготовкой) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности: обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты и соответствующих профессиональных компетенций. 

 

Место и время 

проведения практики 

Пенсионный фонд и его подразделения, 4-ый семестр, второй 

курс.  

Компетенции, 

формируемые в 

Компетентностный подход при проведении учебной практики 

предполагает формирование у обучаемых общих и 



результате 

прохождения практики 

профессиональных компетенций, в результате чего выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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 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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования 

охраны труда. 

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. 

Общая трудоемкость 

практики 

 Трудоемкость учебной практики в рамках освоения 

профессионального модуля «Обеспечение реализации прав 



граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» составляет 2 недели. 

 

Формы отчетности по 

практике 

- аттестационный лист; 

- характеристика; 

- дневник;  

- отчет по практике. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

  



Аннотация программы производственной практики (по профилю 

специальности) по модулю  ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда 

Российской Федерации»  

Автор-составитель: Ахметова И.Ф., доцент кафедры трудового права и права 

социального обеспечения, кандидат педагогических наук,  

Цель практики  Улучшение качества профессиональной подготовки 

студентов; 

 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; 

 Получение студентами представления о практической 

деятельности Пенсионного фонда и его подразделений; 

 Овладение профессиональными умениями и навыками 

по защите прав на социальное обеспечение граждан в сфере 

профессиональной деятельности работников Пенсионного 

фонда; 

 Закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения; 

 Формирование у обучающихся нравственных качеств 

личности; 

 Повышение мотивации к профессиональному 

самосовершенствованию, расширение профессионального 

кругозора; 

 Приобретение опыта работы в коллективах при решении 

ситуационных социально-правовых задач: изучение принципов 

построения информационно-правовых баз данных, 

применяемых на практике, а также приобретение 

практического опыта их применения: изучение 

дополнительного материала публикуемого в периодической 

печати, с целью актуализации знаний полученных в процессе 

обучения. 

 

Место практики в 

ППССЗ 

Производственная практика (по профилю специальности) 

проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в 

рамках профессионального модуля «Организационное 

обеспечение деятельности учреждений социальной защиты 

населения и органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации»: ПМ.МДК 02.1 «Организация работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации, органов и 

учреждений социальной защиты населения».  

Место и время 

проведения практики 

Пенсионный фонд и его подразделения, 5-ый семестр, третий 

курс.  

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения практики 

Компетентностный подход при проведении учебной практики 

предполагает формирование у обучаемых общих и 

профессиональных компетенций, в результате чего выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 

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 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 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

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. 

Общая трудоемкость 

практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля «Организация работы органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации, органов и 

учреждений социальной защиты населения» составляет 2 

недели. 

Формы отчетности по 

практике 

- аттестационный лист - характеристика; 

- дневник;  

- отчет по практике. 

Форма промежуточной По итогам защиты практики выставляется 



аттестации дифференцированный зачет. 

 

  



Аннотация программы производственной практики (по профилю 

специальности) по профессиональному модулю ПМ.03  «Судебно-правовая защита 

граждан в сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения» 

 Авторы-составители:  

Пронякин А.Д., профессор кафедры организации судебной и правоохранительной 

деятельности; 

Попова О.Д., ст. преподаватель кафедры организации судебной и 

правоохранительной деятельности 

Цель практики Цели практики: закрепление полученных знаний по 

изученным дисциплинам, углубление теоретических знаний, 

ознакомление студентов с характером и особенностями их 

будущей специальности, приобретение практических навыков 

самостоятельной работы, в том числе при непосредственном 

знакомстве с деятельностью судов. 

        Программа производственной практики является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена 

Университета по специальности СПО 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности «Судебно-

правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения». 

 

Место практики в 

ППССЗ 

      Производственная практика является завершающим и 

необходимым этапом освоения профессионального модуля 

«Судебно-правовая защита граждан  в сфере социальной 

защиты и пенсионного обеспечения» по специальности СПО 

40.02.01 «Право и организация социального обеспечения" . 

Производственная  практика проводится наряду с 

изучением междисциплинарных курсов, на которых она 

базируется: 

ПМ.МДК 03.1.   Осуществление защиты прав и свобод 

граждан 

Знания, умения и навыки, приобретаемые студентами в 

результате прохождения практики, будут использоваться в 

дальнейшей профессиональной деятельности студентов. 

Производственная  практика находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с такими 

дисциплинами ППССЗ как правоохранительные органы, 

конституционное право, организационное обеспечение 

деятельности учреждений социальной защиты населения и 

органов пенсионного фонда, организация работы Пенсионного 

Фонда Российской Федераци, органов и учреждений 

социальной защиты населения.  

         Результаты обучения, подученные при прохождении 

учебной практики, являются основой для формирования 

профессиональных умений, навыков и компетенций в сфере 

социальной защиты граждан 

 

Место и время 

проведения практики 

Место прохождения практики. В соответствии с 

заключенными договорами о сотрудничестве базами 

производственной практики являются суды общей 



юрисдикции. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения 

практики 

Программа производственной практики направлена на 

освоение следующих общих и профессиональных 

компетенции:  

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 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной 

деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

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 

справочно-правовых 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 применения законодательства, с 

использованием информационных справочно-правовых систем. 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость производственной  практики в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.03 «Судебно-

правовая защита граждан в сфере социальной защиты и 

пенсионного обеспечения» составляет 4 недели.   

Форма отчетности по 

практике 

Формами отчетности по практике являются: дневник, 

аттестационный лист-характеристика и отчет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

По итогам защиты практики выставляется  

дифференцированный зачет. 

 

  



Аннотация программы производственной практики (по профилю 

специальности) по профессиональному модулю ПМ.04  «Социально-правовая 

защита граждан» 

Автор-составитель: Феськова О.Ю. преподаватель кафедры трудового права и права 

социального обеспечения.  

 

 

Цель практики  Улучшение качества профессиональной подготовки 

обучающихся; 

 Закрепление и систематизация полученных знаний по 

защите прав на социальное обеспечение граждан путем 

изучения деятельности Управления социальной защиты 

населения, или иных органов (организаций), избранных 

в качестве места прохождения практики; 

 Закрепление первичных профессиональных умений и 

навыков по защите прав на социальное обеспечение 

граждан в сфере профессиональной деятельности 

работников Управления социальной защиты населения, 

избранных в качестве места прохождения практики; 

 Закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения; 

 Формирование у обучающихся нравственных качеств 

личности; 

 Повышение мотивации к профессиональному 

самосовершенствованию, расширение 

профессионального кругозора; 

 Совершенствование опыта работы в коллективах при 

решении ситуационных социально-правовых задач: 

изучение принципов построения информационно-

правовых баз данных, применяемых на практике, а 

также приобретение практического опыта их 

применения: изучение дополнительного материала 

публикуемого в периодической печати, с целью 

актуализации знаний полученных в процессе обучения. 

  

Место практики в 

ППССЗ 

Программа производственной практики является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена 

Российского государственного университета правосудия  по 

специальности СПО  40.02.01 «Право и организация 

социального обеспечения» (углубленная подготовка) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Социально-правовая защита граждан и 

соответствующих профессиональных компетенций. 

Производственная практика проводится прохождения 

междисциплинарных курсов в соответствии с утвержденным 

учебным планом, в рамках профессионального модуля ПМ.04 

«Социально-правовая защита граждан»: ПМ.МДК.04.01 

«Социальная политика и технология социальной работы» 

 

 

Место и время Управление социальной защиты населения Российской 



проведения практики Федерации. Органы социальной защиты. Практика проводится 

на 3 курсе, в 6 семестре. Сроки проведения производственной 

практики определяются  рабочим учебным процессом. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения практики 

Программа производственной практики направлена на 

освоение следующих общих и профессиональных 

компетенции:  

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 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 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и правила 

поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению. 

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. 

Общая трудоемкость 

практики 

Общая трудоемкость производственной  практики в рамках 

освоения профессионального модуля ПМ.04 «чоциально-

правовая защита граждан» составляет 2 недели.   

Формы отчетности по 

практике 

- аттестационный лист; 

- характеристика; 

- дневник;  

- отчет по практике. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

  



Аннотация программы производственной практики (преддипломной) по 

специальности среднего профессионального образования 40.02.01  «Право и 

организация социального обеспечения» (углубленная подготовка)» 

Автор-составитель: Феськова О.Ю. старший преподаватель кафедры трудового права 

и права социального обеспечения 

Цель практики  приобретение практического опыта и навыков работы 

по специальности  с целью углубления знаний 

непосредственно на рабочем месте. 

 сбор и обобщение материалов для написания выпускной 

квалификационной работы (далее ВКР) и в соответствии с 

требованиями подготовки выпускников. За время прохождения 

практики обучающийся  собирает материал для написания 

ВКР, выбирает объект и предмет исследования, готовит 

первоначальный вариант ВКР. 

 закрепление первичных профессиональных умений и 

навыков по защите прав на социальное обеспечение граждан в 

сфере профессиональной деятельности работников 

Пенсионного фонда; 

 формирование у обучающихся нравственных качеств 

личности; 

 повышение мотивации к профессиональному 

самосовершенствованию, расширение профессионального 

кругозора; 

 совершенствование опыта работы в коллективах при 

решении ситуационных социально-правовых задач: изучение 

принципов построения информационно-правовых баз данных, 

применяемых на практике, а также приобретение 

практического опыта их применения. 

 приобретение опыта относительно самостоятельного 

профессионального общения с клиентами, потребителями 

системы социальных услуг, предоставляемых учреждениями 

социального обслуживания. 

 подготовка к защите выпускной квалификационной работы.  

 

Место практики в 

ППССЗ 

Программа производственной практики (преддипломной) 

является частью ППССЗ по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» (углубленная 

подготовка) в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности и профессиональных модулей:   

ПМ.01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты»; 

ПМ.02 «Организационное обеспечение деятельности 

учреждений социальной защиты населения и органов 

Пенсионного фонда Российской Федерации»;  

ПМ.03 «Судебно-правовая защита граждан в сфере социальной 

защиты и пенсионного обеспечения»; 

ПМ.04 «Социально-правовая защита граждан». 

Место и время Пенсионный фонд и его подразделения. Органы социальной 



проведения практики защиты. Практика проводится на 4 курсе, в 8 семестре. Сроки 

проведения преддипломной практики определяются  рабочим 

учебным процессом. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате 

прохождения практики 

Программа производственной практики (преддипломной) 

направлена на освоение следующих компетенции:  

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 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. 

ОК 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 

справочно-правовых 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 применения законодательства, с 

использованием информационных справочно-правовых 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. 

Общая трудоемкость 

практики 

Трудоемкость преддипломной практики в рамках освоения 

специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения (углубленная подготовка) составляет 4 недели. 

Формы отчетности по 

практике 

- аттестационный лист; 

- характеристика; 

- дневник;  

- отчет по практике. 

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

 

 

 


