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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

1.1. Цели и задачи учебной практики  

              Целями учебной практики являются:  

˗ закрепление теоретических знаний, полученных при изучении ПМ 01. 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты;   

˗ формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта в рамках профессионального модуля ПМ 01. Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

 

Задачами практики являются:  

˗ формирование и закрепление первичных навыков профессиональной деятельности 

специалиста в области организационного обеспечения деятельности учреждений 

социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации;  

˗ развитие  коммуникативных,  организационных,  деловых  качеств у 

обучающихся;   

˗ обучение решению проблемных задач и ситуаций и применения правил 

профессиональной этики;  

˗ выявление и анализ документов и материалов по ПМ 01, которые могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении учебных курсов, написании курсовых работ, в 

научно-исследовательской деятельности обучающихся.  

 

1.2. Требования к результатам освоения учебной практики   

В ходе освоения программы учебной практики обучающийся должен развить общие 

компетенции, включающие в себя способности:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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.  
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ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. и профессиональных 

компетенций:  
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.  

Быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности:  

˗ реализации правовых норм в социальной сфере, выполнение государственных 

полномочий по пенсионному обеспечению, государственных и муниципальных 

полномочий по социальной защите населения;  

˗ обеспечению реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

1.3. Организация практики 

Программа  учебной практики предусматривает выполнение практических 

занятий в учебных и специализированных кабинетах учебного заведения. 

Для проведения  учебной практики в колледже разработана следующая 

документация:  положение о практике; настоящая  рабочая программа по учебной 

практике. 

Обучающиеся при прохождении  учебной практики обязаны полностью 

выполнять задания, предусмотренные программой  учебной практики. 

Критериями оценки по практике является степень освоения:  

1) профессиональных и общих компетенций;  

2)  практического опыта и умений. 

Оценка по практике выставляется   с учётом  характеристики профессиональной 

деятельности обучающегося  на практике с указанием видов работ, выполненных 

обучающимся во время практики, объема и качества их выполнения в соответствии с 

технологией и предъявляемыми требованиями.  

Итогом  учебной практики является оценка, которую выставляет преподаватель, 

проводивший большую часть учебной практики в учебном году.  

 

       1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися  учебной практики   

согласно рабочего учебного плана –- 3 недели (108 часов). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ 

2.1. Объем  учебной   практики и виды работ 

  

Компетенции 

(ОК, ПК)  

Виды работ, обеспечивающих 

практикоориентированную подготовку  

Количество дней 

(недель)  

ОК 1-3,6,7,10,11 ПК 

1.2  

Применение психологических аспектов работы в 

коллективе и с клиентами (предполагаемыми клиентами) 

социальных служб.   

 

ОК 1-10 ПК 1.1., 

ПК 1.3 -1.6  

Анализ законодательства в области обязательного и 

добровольного пенсионного страхования и составление 

документов   

ОК 1-12 ПК 1.1., 

ПК 1.3 -1.6  

Анализ законодательства  в области назначения и 

перерасчета размеров, выплаты и доставки страховых 

пенсий по старости и составление документов   

ОК 1-12 ПК 1.1., 

ПК 1.3 -1.6  

Анализ законодательства  в области страховых (трудовых) 

пенсий по случаю потери кормильца и составление 

документов   

ОК 1-12 ПК 1.1., 

ПК 1.3 -1.6  

Анализ законодательства  в области пенсионного  

обеспечения лиц, проходивших военную и 

правоохранительную службу, и членов их семей и 

составление документов   

108 часов  

(3 недели)  

 

ОК 1-12 ПК 1.1., 

ПК 1.3 -1.6  

Анализ законодательства в области государственного 

пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан и 

составление документов   

ОК 1-12 ПК 1.1., 

ПК 1.3 -1.6  

Анализ законодательства в области материального 

обеспечения в связи с материнством, отцовством, детством 

и составление документов.  

ОК 1-12 ПК 1.1., 

ПК 1.3 -1.6  

Анализ законодательства в области государственной 

социальной помощи и компенсационных выплат и 

составление документов.  

ОК 1-12 ПК 1.1., 

ПК 1.3 -1.6  

Анализ законодательства в области социальной защиты 

инвалидов и лиц, пострадавших от радиации и составление 

документов   



АНПОО 

«Урюпинский 

колледж  

бизнеса» 

Рабочая программа по учебной  практике 

Специальность  40.02.01  Право и организация социального обеспечения 

Стр. 7 

 

  

2.2.  Тематический план и содержание  учебной  практики   

Наименование разделов, тем 

Содержание по модулям видов работ  
Объем  

в часах  

Компетенции 

освоенные  

1  2  3  4  

Тема 1. Психологические аспекты работы в  
коллективе и с клиентами социальных служб.  

Осуществление психологической характеристики личности, применение приёмов 
делового общения и правил культуры поведения (в т.ч. через тренинги на 

командообразование, мотивацию).  
Осуществление публичного выступления и речевой аргументации позиции.  

36 час  
ОК 1- 

3,6,7,10,11 ПК 

1.2  

Тема 2. Обязательное и добровольное 

пенсионное страхование  

Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения с 

использованием информационных справочно-правовых систем.  
Определение прав, обязанностей и ответственности в сфере обязательного и 

добровольного пенсионного страхования с использованием информационных 
справочно-правовых систем.  
Подготовка запросов о получении информации содержания индивидуальных лицевых 

счетов застрахованных лиц  

8  
ОК 1-10  

ПК 1.1., ПК 1.3 -

1.6  

Тема 3. Страховые  
(трудовые)  пенсии по старости  

Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения с 

использованием информационных справочно-правовых систем.  
Использование периодических и специальных изданий, справочной литературы в 
профессиональной деятельности.  
Подготовка запросов о получении информации по вопросам назначения страховой 

(трудовой) пенсии по старости.  
Анализ полученных сведений о стаже работы, заработной плате и страховых взносах.  
Осуществление оценки пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учётом 
специального страхового (трудового) стажа.  
Определение права, размера страховой (трудовой) пенсии по старости с 

использованием информационных справочно-правовых систем.   
Составление проектов ответов на письменные обращения граждан с использованием 
информационных справочно-правовых систем.  
Осуществление публичного выступления и речевой аргументации позиции.  
Определение права на назначение и перерасчет страховых пенсии с использованием 

информационных справочно-правовых систем.  
Разъяснение  порядка получения недостающих документов и сроки их 

предоставления. Формирование пенсионных дел.   

22  
ОК 1-12  

ПК 1.1., ПК 1.3 -

1.6  
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Тема 4. Страховая (трудовая) пенсия по  Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения с 

использованием информационных справочно-правовых систем.  
8  

ОК 1-12 ПК 

1.1., ПК 1.3  

 

случаю потери кормильца  Определение права, размера страховой  пенсии по случаю потери кормильца.   
Составление проектов ответов на письменные обращения граждан с использованием 
информационных справочно-правовых систем.   
Определение перечня документов, необходимых для установления, перерасчета  

пенсий.   

 -1.6  

Тема 5. Государственное пенсионное 

обеспечение  
отдельных категорий граждан  

Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения с 

использованием информационных справочно-правовых систем.  
Определение права на пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

отдельных категорий граждан с использованием информационных справочно-
правовых систем.  
Разъяснение  порядка получения недостающих документов и сроки их предоставления.  
Составление проектов ответов на письменные обращения граждан (в т.ч проектов 
решений об отказе  в назначении пенсий) с использованием информационных 
справочно-правовых систем  
Определение перечня документов, необходимых для установления  пенсий. 

Формирование пенсионных дел.  

16  
ОК 1-12  

ПК 1.1., ПК 1.3 -

1.6  

Тема 6. Пенсионное обеспечение лиц,  
проходивших военную и правоохранительную 

службу, и членов их семей  

Анализ действующего законодательства в области пенсионного обеспечения с 
использованием информационных справочно-правовых систем.  
Определение права на пенсии лиц, проходивших военную и правоохранительную 
службу  с использованием информационных справочно-правовых систем.  
Определение перечня документов, необходимых для установления  пенсий.  

8  
ОК 1-12  

ПК 1.1., ПК 1.3 -

1.6  

Тема 7. Материальное обеспечение в связи с 

материнством,  
отцовством, детством.  

Анализ действующего законодательства в области назначения пособий, компенсаций  

и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 
социальной защите с использованием информационных справочно-правовых систем.  
Составление проектов ответов на письменные обращения граждан с использованием 
информационных справочно-правовых систем. Разъяснение  порядка получения 

недостающих документов и сроки их предоставления.  
Определение перечня документов, необходимых для установления  пособий, 

компенсаций, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат  
Формирование дел получателей пособий, материнского (семейного) капитала.  

12  
ОК 1-12  

ПК 1.1., ПК 1.3 -

1.6  
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Тема 8.Государственная социальная помощь.  
Компенсационные выплаты.  

Анализ действующего законодательства в области назначения пособий, компенсаций  
и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в 

социальной защите с использованием информационных справочно-правовых систем.  
Разъяснение  порядка получения недостающих документов и сроки их предоставления.   
Определение перечня документов, необходимых для установления  социальных 

выплат.  
Составление проектов ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем.  
Составление проектов решений об отказе  в назначении  социальных выплат с 

использованием информационных справочно-правовых систем.  

6  
ОК 1-12  

ПК 1.1., ПК 1.3 -

1.6  

Тема 9. Социальная защита инвалидов и лиц, 

пострадавших от радиации  

Анализ действующего законодательства в области назначения выплат и 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите с использованием информационных справочно-
правовых систем.  
Определение перечня документов, необходимых для установления  социальных выплат 

(по заданной ситуации).  
Составление проектов ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем.  

10  
ОК 1-12  

ПК 1.1., ПК 1.3 -

1.6  

  Всего  108 часов     
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Информационное обеспечение обучения  

Основная литература 

Основные нормативные акты 

1. Федеральный закон от 16.07.1999 N 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования»  (посл. изм. и доп.) 

2. Федеральный закон от 15 декабря 2001г. N 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» 

4. Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях в Российской 

Федерации» 

5. Федеральный закон от 15 декабря 2001г. N 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (посл. изм. и доп.) 

 6. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 

(посл. изм. и доп.) 

7. Федеральный закон от 01.04. 96г. №27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе государственного пенсионного страхования» (посл. изм. и доп.) 

 8. Федеральный закон от 24.07.2002 N 111-ФЗ «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»  

9. Федеральный закон от 30.04.2008 N 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на 

накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных 

накоплений» (посл. изм. и доп.) 

10. Федеральный закон от 04.06.2011 N 126-ФЗ «О гарантиях пенсионного обеспечения для 

отдельных категорий граждан» (посл. изм. и доп.) 

11. Федеральный закон от 04.03.2002 N 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном 

материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые 

заслуги перед Российской Федерацией» 

12. Федеральный закон от 10.01.1996 N 6-ФЗ «О дополнительных гарантиях социальной 

защиты судей и работников аппаратов судов Российской Федерации» (посл. изм. и доп.) 

13.  Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

14. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»  

15. Федеральный закон РФ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» от 

26.04.1995г.№81-ФЗ  

16. Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» (посл. изм. и доп.) 

17. Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 

(посл. изм. и доп.) 

18. Федеральный закон от 12 января 1995г. N 5-ФЗ «О ветеранах» 

19. Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»  (посл. изм. и 

доп.) 

20. Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.96.№159-ФЗ (посл. изм. и доп.) 

21. Федеральный закон  №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.10.1995. (посл. изм. и доп.) 
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 22. Федеральный закон от 30.03.1995 N 38-ФЗ «О предупреждении распространения в 

Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции)»  (посл. изм. и доп.) 

23. Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 

болезней»  (посл. изм. и доп.) 

24. Федеральный закон от 26.11.1998 N 175-ФЗ «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» 

25. Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (посл. 

изм. и доп.) 

26. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (посл. изм. и доп.) 

27. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации»  (посл. изм. и доп.) 

28. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

населения в Российской Федерации» 

29. Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» 

30. Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»  

31. Закон РФ от 19.04.1991г. №1031-1 «О занятости населения в РФ» (посл. изм. и доп.) 

Учебная литература 

 

1. Захарова, Н. А. Право социального обеспечения : учебное пособие для СПО / Н. А. 

Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 276 c.— Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/Курс по праву социального обеспечения / . — Новосибирск : 

Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 121 c. — ISBN 978-5-4374-0987-

9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Осипов, М. Ю. Особенности правового регулирования труда и социального 

обеспечения инвалидов / М. Ю. Осипов. — Тула : Институт законоведения и управления ВПА, 

2019. — 395 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru 

3. Сулейманова Г.В. Право социального обеспечения: учебное пособие для СПО / Г.В. 

Сулейманова. – Росто-н/Дону: Феникс, 2007. – 347 с. (Гриф МО) 

4. Шаповал, Е. А. Право социального обеспечения России : практикум / Е. А. Шаповал. 

— Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 154 c. — ISBN 978-5-00094-348-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/ 

 

Дополнительная литература 

1. Агашев, Д.В. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Агашев Д.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2011.— 180 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13895.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.iprbookshop.ru/
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2. Азарова Е.Г. Многодетная семья и проблемы ее социального обеспечения // Журнал 

российского права. 2014. N 3. С. 63 - 78.  

3. Алтухова, Е. Накопительная часть пенсии или страховая - выбирай! // Налоговый 

вестник. 2014. N 4. С. 18 - 28.  

4. Антипьева Н.В. Социальное обеспечение военнослужащих, проходивших военную 

службу по призыву, и членов их семей // Право в Вооруженных Силах. 2013. N 5. С. 16 - 23. 

5. Белянинова Ю.В. Комментарий к Федеральному закону от 17 декабря 2001 года N 

173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". [Электронная версия]//СПС «Гарант»  

6. Вавулин Д.А., Федотов В.Н. Комментарий к Федеральному закону "О накопительной 

пенсии" (постатейный). М.: Деловой двор, 2014. 112 с. 

7. Васильева Е.С. Пенсия - по-новому // Официальные материалы для бухгалтера. 

Комментарии и консультации. 2014. N 4. С. 16 - 20; N 5. С. 11 - 25. 

8. Курбанов Р.А. Право социального обеспечения [Электронный ресурс]: учебник/ 

Курбанов Р.А., Озоженко С.И., Зульфугарзаде Т.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 439 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18173.— ЭБС 

«IPRbooks» 

9. Тойц М. Пенсионное обеспечение: страховая против накопительной // 

Информационный бюллетень "Экспресс-бухгалтерия". 2014. N 1-2. С. 15 – 16 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.pravo.gov.ru - официальный интернет-портал правовой информации;  

2. http:// www.consultant.ru - сайт интернет-версии СПС "Консультант-плюс" 

3. http://www.garant.ru - сайт интернет-версии СПС "Гарант" 

4. http://www.hro.org - сайт "Права человека в России" 

5. http://usd.vol.sudrf.ru/ - сайт Судебного департамента Волгоградской области  

6. http://rospravosudie.com/ - крупнейшая картотека юристов, адвокатов, судей и судебных 

решений  

7. http://www.hri.ru - электронная библиотека международных документов по правам человека 

8. http://www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks» (электронная библиотека) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики по профилю специальности 

осуществляется преподавателем в процессе выполнения студентами работ в организации, а 

также сдачи обучающимся дневника, отчета по практике и характеристики. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ясность определения роли своей будущей 

профессии в обществе, роли знаний и 

умений по ПМ.01 в профессиональной 

деятельности; 

результативность участия в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, проектах выставках, 

олимпиадах; 

своевременность заключения договора о 

дальнейшем трудоустройстве. 

Оценка на защите отчета 

по практике 

Накопительная оценка за 

решения нестандартных 

ситуаций на 

производственной 

практике. 

использование 

электронных 

источников. 

накопительная оценка за 

представленную 

информацию на 

производственной 

практике 

Наблюдение за ролью 

обучающихся на 

производственной 

практике; 

Характеристика 

Мониторинг развития 

личностно- 

профессиональных 

качеств обучающегося; 

Характеристика 

Отзыв руководителя по 

практике о деятельности 

студента на 

производственной 

практике 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

адекватность оценки возможного риска 

при решении нестандартных 

профессиональных задач в области 

обеспечения реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- рациональность решения стандартных 

профессиональных задач в области 

обеспечения реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

- аргументированность самоанализа 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личного развития 

точность и скорость поиска необходимой 

для решения задачи информации; 

полнота использования различных 

источников, включая электронные при 

выполнении самостоятельной работы. 
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ОК 5. Использовать 

информационно 

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективный  поиск необходимой 

информации; 

- использование различных

 источников, включая электронные. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

полнота соблюдения этических норм и 

правил взаимодействия с коллегами, 

руководством, клиентами; 

полнота владения приемами ведения 

дискуссии, диспута, диалога; 

результативность  взаимодействия  с 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу 

с принятием на себя 

ответственности за 

результат выполнения 

заданий. 

адекватность самоанализа и коррекции 

результатов собственной работы; 

полнота выполнения обязанностей в 

соответствии с их распределением; 

обоснованность анализа процессов в 

группе при выполнении задач практики 

на основе наблюдения, построение 

выводов и разработка рекомендаций. 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы 

готовность использовать новые 

отраслевые технологии в области 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

анализ действующего законодательства в 

области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа

 жизни, требования 

охраны 

труда. 

изучать новые веяния в области ЗОЖ. 

ОК 11. Соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и 

правила поведения. 

соблюдение правил поведения и 

выполнение работ в соответствии с 

требованиями. 

ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению. 

полнота соблюдения этических норм к 

коррупционному поведению. 
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Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1.Осуществлять 

профессиональное 

толкование нормативных 

правовых актов для 

реализации прав граждан 

в сфере пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

изложение нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

полнота  и  точность  определения 

правоотношений регулируемых 

законодательством  в  сфере  социального 

обеспечения; 

информирование граждан и должностных 

лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты населения; 

оценка точности и полноты 

предоставляемой информации. 

Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на 

производственной 

практике. 

Оценка защиты отчета по 

практике по профилю 

специальности 

Оценка проектов 

документов 

ПК 1.2.Осуществлять 

прием граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

- результативность использования 

информационно-правовых систем при 

осуществлении приема граждан; 

- проведение правовой оценки 

документов, предъявляемых для 

установления пенсий, пособий в 

соответствии с действующим 

законодательством; 

- соответствие выбранной тактики 

общения типу клиента при 

решении профессиональных задач. 

 

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. 

- обоснованность определения права на 

пенсию и размер пенсии на основании 

сведений, содержащихся в документах, 

представляемых для установления 

пенсий; 

- ясность решений о назначении пенсии; 

- точность и аккуратность формирования 

пенсионных дел. 
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ПК 1.4. Осуществлять 

установление 

(назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат, используя 

информационно- 

компьютерные 

технологии 

скорость и результативность работы с 

компьютерными программами 

производства индексации перерасчета 

пенсии; 

правильность производства перерасчета 

размера пенсий в зависимости от 

различных обстоятельств, корректировка 

размера страховой части трудовой 

пенсии по старости и инвалидности, 

перевод с одного вида пенсии на другой; 

правильность производства индексации 

пенсии. 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и хранение 

дел получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

контроль за формированием дел 

получателей пенсий, пособий и 

других  социальных выплат в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями; 

обеспечение правильного хранения дел 

получателей пенсий, пособий и 

других социальных выплат в 

соответствии с предъявляемыми 

требованиями 

 

 

ПК 1.6. Консультировать 

граждан и представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

определение оснований назначения 

пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

правильность оформления заявлений, 

ходатайств;  

грамотность оформления проектов 

документов распорядительного характера. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

1. Календарно-тематический  план прохождения практики  

  

№  
п/п  

Содержание планируемой работы  
Даты выполнения  

1.      

  

      

Обучающийся (обучающаяся)  
  

Руководитель практики от колледжа  
  (подпись)  (должность, ФИО)  

  

2. Выполнение заданий по практике  
  

Дата 

выполнения  

Выполнение заданий согласно  запланированного календарно-

тематического плана (заполняется ежедневно)  

    

  

  

      

Обучающийся (обучающаяся)  

 
  (подпись)  (ФИО)  

Руководитель практики от     принимающей организации  

 
  (подпись)  (должность, ФИО)  

 

3. Заключение руководителя практики от учебного заведения 

  

Дата проверки  Содержание замечаний  

    

Оценка по практике  

  

Руководитель практики от колледжа  
  (подпись)  (должность, ФИО)  

  

«__»____________ 20__г.  

 

 

 

( подпись )   ( ФИО )   
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

«УРЮПИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ  БИЗНЕСА» 

  

Кафедра_____________________________________________  
(название)  

  

  

ОТЧЕТ  

по                                    ______________________________________                    практике  
(указать вид практики)  

Профессиональный модуль ____________________________________________________  

  

Обучающий(обучающаяся)   ___________________________________________________  

                                                                                               
(Фамилия, имя, отчество) 

Специальность_______________________________________________________________  
                                                                                               (шифр, наименование)  

Группа______________________________________________________________________  

  

Форма обучения _____________________________________________________________  

  
Наименование базы практики:     _______________________________________________  

  

Адрес: ______________________________________________________________________  

  

Сроки прохождения практики с «   »                    20__  г. по  «  »                 20__  г  

  

Руководитель практики от принимающей организации  

____________________________________________________________________________  
                              (должность)                                               (подпись)                                                                          (Фамилия, И.О.)      

  

  

  

 

 

Отчет по______________________________ практике защищен с оценкой ______________  

  

«__»_________20___ г.   

Руководитель практики от колледжа:____________________________________________                  
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