
Аннотация программы учебной практики 
 
Учебная практика является частью ОПОП ПССЗ по специальности 40.02.01 «Право и 

организация социального обеспечения» в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности: обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 
социальной защиты и соответствующих общих и профессиональных компетенций. 

Практика направлена на формирование у студента общих и профессиональных 
компетенций, получение практического опыта по каждому из видов профессиональной 
деятельности, подготовку к осознанному и углубленному изучению отдельных специальных 
дисциплин. 
 
 улучшение качества профессиональной подготовки студентов; 
 закрепление и систематизация полученных знаний по защите прав на социальное 
обеспечение граждан; 
 овладение профессиональными умениями и навыками по защите прав на социальное 
обеспечение граждан. 
 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. 
 
 
 Получение обучающимися информации о будущей профессиональной 
деятельности, связанной с защитой прав граждан на социальное обеспечение; 
 Ознакомление с нормативными правовыми актами связанной с защитой прав 
граждан на социальное обеспечение; 
 Получение учащимися навыков работы с правовыми документами; 
 Сбор материалов, необходимых для составления отчета о прохождении практики в 
соответствии с дневником практики. 
  
Учебная практика согласно ОПОП ПССЗ проводится после прохождения основных 
междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.01 
«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты».  

 
 Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 
«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 
защиты» составляет 144 часа (четыре недели). 
 Сроки проведения практики определяются рабочим учебным планом по специальности 
СПО 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» и календарным учебным 
графиком. 
 

Учебная практика проводится в структурных подразделениях, 

лабораториях филиала и в следующих учреждениях и организациях в 

сфере социальной защиты и пенсионного обеспечения населения: 

 - ГУ «Отделение Управление Пенсионного Фонда России по Республике 

Дагестан в Казбековском районе»;  

- ГУ «Отделение Пенсионного фонда России по РД в 

Хасавюртовском районе»;   



- ГУ «Отделение Пенсионного фонда России по РД в городе 

Хасавюрте»; 

- ГУ «Отделение Пенсионного фонда России по РД в городе 

Кизилюрте и в Кизилюртовском районе». 

- Управление социальной защиты населения в муниципальном 

образовании «г.Хасавюрт»; 

- Управление социальной защиты населения в муниципальном 

образовании «Хасавюртовский район»; 
 - Управление социальной защиты населения в муниципальном образовании 

«Казбековский район»; 
Управление социальной защиты населения в муниципальном образовании 

«г.Кизилюрт». 
 




