Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, модулей
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
Программы учебной и производственной практик
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.01 «Право и организация
социального обеспечения» практика является обязательным и представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и
способствуют

комплексному

формированию

общекультурных

(универсальных)

и

профессиональных компетенций обучающихся.
Специальность «Право и организация социального обеспечения» предполагает
изучение

практической

деятельности

органов

Пенсионного

Фонда,

учреждений

социальной защиты населения и т.п., для чего предусмотрено 2 вида практики: учебная
практика и производственная практика:


Профессиональный модуль 1 Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты - учебная практика, 4 недели;



Профессиональный

модуль

2

Организационное

обеспечение

деятельности

учреждений социальной защиты населения и органов Пенсионного Фонда РФ производственная практика (по профилю специальности), 2 недели;


Профессиональный модуль 3 Судебно-правовая защита граждан в сфере
социальной защиты и пенсионного обеспечения - производственная практика (по
профилю специальности), 2 недели;



Профессиональный

модуль

4

Социально

правовая

защита

граждан

-

производственная практика (по профилю специальности), 2 недели;


Производственная практика (преддипломная), 4 недели.
Практики

проводятся

в

период

освоения

студентами

профессиональных

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как
концентрированно, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
Производственная практика проводится в организациях, на предприятиях, в
учреждениях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся. Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения

обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и
квалификации. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка.
Оценка по практике вносится в приложение к диплому.
Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по
профилю

специальности

и

преддипломная

практика.

Практика

по

профилю

специальности направлена на формирование у студента общих и профессиональных
компетенций,

приобретение

практического

опыта

и

реализуется

в

рамках

профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной деятельности,
предусмотренных ФГОС по специальности.
Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку
его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к
выполнению

выпускной

квалификационной

работы

в

организациях

различных

организационно-правовых форм. Производственная практика должна проводиться в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
обучающихся.
Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения
обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и
квалификации. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка.
Базами производственных практики являются Пенсионный фонд РФ, органы
социальной защиты населения и т.д.
Студенты проходят практику по направлению университета на основе договоров с
предприятиями и организациями.
В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах и
выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при
наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой
заработной платы. Зачисление студента на штатные должности не освобождает их от
выполнения программы практики.

