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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью Программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (базовая подготовка), 

укрупненная группа «Экономика и управление» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД), в форме практической подготовки: 

ВПД 1. «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

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. 

Программа учебной практики осуществляется в соответствии с Порядком 

организации практической подготовки обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

в Частном профессиональном образовательном учреждении «Колледж управления и 

производства» (https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-

Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-buchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf) и 

Положением по организации практики обучающихся ЧПОУ «КУП», осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-

Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля может быть 

реализована с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных законодательством формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая программа учебной практики 

профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация учебной практики профессионального модуля предусматривает проведение 

лабораторных и практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации учебной практики профессионального модуля  

организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ 

и иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие 

обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, а также демонстрацию практических навыков, 

выполнение, моделирование обучающимися определенных видов работ для решения 

практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, 

https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-buchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/09/20-52-10-Ob-utverzhdenii-Poryadka-organizatsii-prakticheskoj-podgotovki-buchayushhihsya-v-CHPOU-KUP-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
https://cmp2014.ru/wp-content/uploads/2021/12/21-105-10-Ob-utverzhdenii-Polozheniya-o-praktike-obuchayushhihsya-PDF.pdf
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приближенных к реальным профессиональным. 
 

 

1.2. Место учебной практики - требования к результатам освоения 

Цели и задачи учебной практики:  
Задачей учебной практики по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения является освоение видов профессиональной деятельности: 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты» т.е. систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, 

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта в рамках профессионального модуля: «ПМ.01. Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты», предусмотренных 

ФГОС СПО. 

В результате прохождения учебной практики по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения обучающийся должен: 

По ВПД.1 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты» (ПМ.01):  

иметь практический опыт:  

 анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

 формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

 пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан; 

 информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 публичного выступления и речевой аргументации позиции; 

уметь:  

 анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите, с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

 принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других 

социальных выплат; 

 определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и 

других социальных выплат; 
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 разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления; 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

 формировать пенсионные дела; 

 дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат; 

 составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; 

 пользоваться компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и 

других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, 

заработной плате и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в 

предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информационные 

справочно-правовые системы; 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности; 

 информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы; 

 объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, применять приемы делового 

общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 

деятельности; 

знать:  

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ежемесячных денежных выплат (далее - ЕДВ), 

дополнительного материального обеспечения, других социальных выплат, условия их 

назначения, размеры и сроки; 

 правовое регулирование в области медико-социальной экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 
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 юридическое значение экспертных заключений медико-социальной экспертизы; 

 структуру трудовых пенсий; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи нуждающимся гражданам; 

 государственные стандарты социального обслуживания; 

 порядок предоставления социальных услуг и других социальных выплат; 

 порядок формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий, пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, рассмотрению устных и 

письменных обращений граждан; 

 способы информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

 основные понятия общей психологии, сущность психических процессов; 

 основы психологии личности; 

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в 

коллективе. 

Учебная практика является обязательной формой учебной деятельности. Учебная 

практика проводится в четвертом и в пятом семестрах. Для успешного прохождения 

учебной практики студенты должны освоить материал учебных дисциплин 

профессионального цикла основной образовательной программы, преподаваемых в 4 и 5  

семестрах.  

Учебная практика является начальным и подготовительным этапом для 

прохождения производственной практики и реализуется в форме практической 

подготовки. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики 

Всего предусмотрено прохождение учебной практики в количестве 2 недели /72 

часа.  
в том числе:  

 в рамках освоения ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере 

 пенсионного обеспечения и социальной защиты – 2 нед. /72 час.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики, является сформированность у 

обучающихся практических профессиональных умений в рамках профессиональных 

модулей ППССЗ по специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения по основным видам профессиональной деятельности в части 

профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 
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Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики 

Коды фор-

мируемых 

компетенций 

Наименование профессионального 

модуля, МДК 

Учебная практика  

(концентрированная) 

(час. /нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1-12  

ПК 1.1, 1.2, 1.3, 

1.4, 1.5, 1.6 

ПМ.01. Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты 

72 час. /2 нед. 2 (4) семестр 

МДК. 01.01. Право социального 

обеспечения 

МДК.01.02. МДК. 01.02 Психология социально-

правовой деятельности 

36 час. /1 нед. 
    2 (4) 

семестр 

36 час./1 нед. 2 (4) семестр 
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3.2. Содержание разделов учебной практики 

 

№ п/п Виды работ 
Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

1. Вводный 

инструктаж 

 
2  

2. Выполнение 

задания 

 
70  

Задание по модулю 

ПМ.01. Обеспечение 

реализации прав 

граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Провести анализ действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты; 

Работа с нормативно правовыми актами с целью реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты; 

Изучение особенностей приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты; 

Определение права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала; 

Формирование пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения; 

Пользование компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан; 

Определение права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

Определение права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан. 

68 2 

3. Подготовка и 

оформление 

документов по 

практике 

Подготовка и оформление отчета о прохождении практики, заполнение дневника о 

прохождении практики 
2 3 

 ИТОГО 72  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики 
 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года №291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»  

 рабочая программа учебной практики;  

 график защиты отчетов по практике. 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

При выборе организации в качестве базы практики следует учитывать:  

 имеется ли возможность реализовать программу практики;  

 наличие квалифицированного персонала, необходимого для руководства практикой и 

проведения контроля. 

Кабинет профессиональных дисциплин  

Оборудование: 

персональный компьютер (ЖК монитор, системный блок, клавиатура, мышка) имеющий 

выход в Интернет – 1 шт.; веб-камера -1 шт.; телевизор – 1 шт.; учебно-наглядные 

пособия (плакаты); маркерная доска – 1 шт.; учебная мебель (стол и стул преподавателя, 

парты – 13 шт., стулья – 26 шт.). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++. 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Нормативные правовые акты 

1. "Всеобщая декларация прав человека"(принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948). 

2. "Декларация о правах инвалидов"(Принята 09.12.1975 Резолюцией 3447 (XXX) на 2433-

ем пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). 

3. Постановление ВС РСФСР от 22 ноября 1991 г. N 1920-I "О Декларации прав и свобод 

человека и гражданина". 

4. "Соглашение о гарантиях прав граждан государств - участников Содружества 

Независимых Государств в области пенсионного обеспечения" (Заключено в г. Москве 

13.03.1992). 

5. "Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 12.12.1993) 

(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ). 

6. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 29.12.2017). 

7. "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 28.12.2017). 

8. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017). 

9.  "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.12.2017). 
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10. Постановление ВС РФ от 27.12.1991 N 2122-1 (ред. от 05.08.2000) "Вопросы 

Пенсионного фонда Российской Федерации (России)" (вместе с "Положением о 

Пенсионном фонде Российской Федерации (России)", "Порядком уплаты страховых 

взносов работодателями и гражданами в Пенсионный фонд Российской Федерации 

(России)"). 

11. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1(ред. от 29.07.2017)"О занятости населения в 

Российской Федерации". 

12. Закон РФ от 15.05.1991 N 1244-1(ред. от 30.10.2017)"О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"(с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018). 

13. Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 28.12.2016)"Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 

09.01.2017). 

14. Закон РФ от 26.06.1992 N 3132-1(ред. от 05.12.2017)"О статусе судей в Российской 

Федерации". 

15. Закон РФ от 15.01.1993 N 4301-1 (ред. от 29.12.2017) "О статусе Героев Советского 

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы». 

16. Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 (ред. от 20.12.2017) "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, 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей". 

17. Закон РФ от 19.02.1993 N 4530-1 (ред. от 30.12.2015) "О вынужденных переселенцах".  

18. Закон РФ от 19.02.1993 N 4520-1 (ред. от 16.10.2017)"О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях". 

19. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации". 

20. Федеральный закон от 12.01.1995 N 5-ФЗ (ред. от 30.10.2017)"О ветеранах" (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2018). 

21. Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ (ред. от 28.03.2017) "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018). 

22. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации". 

23. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 

24. Федеральный закон от 12.01.1996 N 8-ФЗ (ред. от 19.12.2016) "О погребении и 

похоронном деле". 

25. Федеральный закон от 01.04.1996 N 27-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования". 

26. Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей". 

27. Федеральный  закон  от  09.01.1997  N 5-ФЗ  (ред. от 19.12.2016) 

"О предоставлении  социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Т

руда  Российской Федерации и  полным  кавалерам  ордена  Трудовой  Славы". 

28. Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации". 

29. Федеральный закон от 07.05.1998 N 75-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О негосударственных 

пенсионных фондах". 

30. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации". 

31. Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ (ред. от 29.07.2017)"Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018). 
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32. Федеральный  закон  от  26.11.1998  N 175-ФЗ  (ред. от 19.12.2016) 

"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". 

33. Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О государственной 

социальной помощи". 

34. Федеральный закон от 27.11.2001 N 155-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О дополнительном 

социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской 

авиации". 

35. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

36. Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации". 

37. Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 19.11.2015) "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

38. Федеральный закон от 10.07.2012 N 108-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О Государственной корпорации "Ростехнологии" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации". 

39. Федеральный закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ (ред. от 30.10.2017) "О социальных гарантиях 

гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2018). 

40. Федеральный  закон  от  04.03.2002  N 21-ФЗ  (ред. от 23.05.2016) 

"О  дополнительном  ежемесячном  материальном  обеспечении  граждан  Российской  

       

Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацие

й" 

41. Федеральный закон от 05.04.2003 N 44-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "О порядке учета доходов 

и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 

для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи". 

42. Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 27.11.2017) "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации". 

43. Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством". 

44. Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 28.12.2017)"О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей". 

45. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об опеке и 

попечительстве". 

46. Федеральный закон от 30.04.2008 N 56-ФЗ (ред. от 04.11.2014) "О дополнительных 

страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке 

формирования пенсионных накоплений" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015). 

47. Постановление  Правительства  РФ от  08.06.1996  N 670  (ред. от 

29.07.2010)"Об утверждении Примерного положения об учреждении социальной помо

щи для лиц без определенного места жительства и занятий". 

48. Постановление Правительства РФ от 27.11.2000 N 896 (ред. от 10.03.2009) 

"Об  утверждении  Примерных  положений  о  специализированных  учреждениях  для 

              несовершеннолетних,  нуждающихся  в  социальной  реабилитации" (вместе с 

"Примерным  положением  о  социально-реабилитационном  центре 

для несовершеннолетних", "Примерным положением о социальном приюте для детей", 

"Примерным положением о центре помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей"). 

49. Постановление  Правительства  РФ  от 04.07.2002  N 498  (ред. от 

10.06.2014)"Об утверждении перечня сезонных отраслей промышленности, работа в ор

ганизациях которых в течение полного сезона при исчислении страхового стажа 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198267/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198267/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198267/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198267/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198267/
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учитывается с таким расчетом, чтобы его продолжительность в соответствующем 

календарном году составила полный год". 

50. Постановление Правительства РФ от 17.12.2014 N 1386 (ред. от 28.08.2017) "О порядке 

выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за 

пределы территории Российской Федерации" (вместе с "Положением о порядке выплаты 

страховой пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за 

пределы территории Российской Федерации"). 

51. Постановление  Правительства  РФ  от  18.06.2002  N 437 (ред. от 

26.05.2009)"Об утверждении Списка должностей работников Государственной противо

пожарной  службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-

спасательных служб) Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

пользующихся правом на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации". 

52. Постановление  Правительства  РФ от 11.07.2002  N 516  (ред. от 

25.03.2013)"Об  утверждении  Правил  исчисления  периодов  работы,  дающей  право  

на        досрочное  назначение  трудовой  пенсии  по  старости  в соответствии со 

статьями 27 и 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

53. Постановление Правительства РФ от 18.07.2002 N 537 (ред. от 24.04.2003) 

"О Списках производств, работ, профессий и должностей,   с  учетом  которых  досроч

но             назначается  трудовая  пенсия  по  старости  в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 

и  об  утверждении                                    Правил исчисления периодов  работы, дающей 

право на  досрочное  назначение  трудовой  пенсии  по  старости  работникам  летного                         

состава гражданской авиации в соответствии со статьей  27  Федерального                                       

закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

54. Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 N 1015 (ред. от 10.05.2017) "Об 

утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления 

страховых пенсий". 

55. Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 N 781 (ред. от 26.05.2009) 

"О  списках  работ,  профессий,  должностей,  специальностей  и  учреждений, 

с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 

и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право 

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации". 

56. Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 N 225 (ред. от 25.03.2013)"О трудовых 

книжках" (вместе с "Правилами ведения и хранения трудовых книжек, изготовления 

бланков трудовой книжки и обеспечения ими работодателей"). 

57. Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 (ред. от 10.08.2016) "О порядке и 

условиях признания лица инвалидом". 

58. Постановление  Правительства  РФ  от  24.08.2006  N 518 (ред. от 17.05.2017) 

"Об  утверждении  Правил  осуществления  ежемесячной  денежной                       выпла

ты  Героям  Социалистического  Труда, Героям Труда Российской Федерации 

и полным кавалерам ордена Трудовой Славы". 

59. Постановление Правительства РФ от 21.12.2005 N 788 (ред. от 

17.05.2017)"Об утверждении Правил осуществления ежемесячной денежной выплаты Г

ероям Советского Союза,  Героям  Российской  Федерации  и  полным  кавалерам 

ордена Славы". 

60. Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 N 873 (ред. от 22.09.2008) "О порядке 

выдачи государственного сертификата на материнский  (семейный) капитал" (вместе с 

"Правилами подачи заявления о выдаче государственного сертификата н материнский 

(семейный) капитал и выдачи государственного сертификата на материнский 

(семейный) капитал"). 
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61. Постановление Правительства РФ от 26.06.2012 N 646 "О внесении изменений в Правила 

осуществления ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами". 

62. Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 (ред. от 10.12.2016) "Об 

утверждении Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством". 

63. Постановление Правительства РФ от 03.11.2007 N 741 (ред. от 15.10.2014) 

"Об утверждении Правил выплаты Пенсионным фондом Российской 

Федерации правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных нак

оплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета". 

64. Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 N 818 (ред. от 09.08.2016) 

"Об  утверждении  Правил  определения  среднемесячного  заработка, из 

которого  исчисляется размер пенсии за выслугу лет федеральных государственных гра

жданских служащих". 

65. Постановление  Правительства РФ  от  02.11.2009  N 883"О  некоторых вопросах  

пенсионного обеспечения граждан из  числа  космонавтов  и работников летно-

испытательного состава". 

66. Постановление Правительства РФ от 21.12.2009 N 1047 (ред. от 04.08.2015)"Об 

утверждении Правил единовременной выплаты Пенсионным фондом Российской 

Федерации средств пенсионных накоплений застрахованным лицам". 

67. Постановление Правительства РФ от 21.12.2009 N 1048 (ред. от 04.08.2015)"Об 

утверждении Правил единовременной выплаты негосударственным пенсионным 

фондом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, средств пенсионных 

накоплений застрахованным лицам". 

68. Постановление  Минтруда  РФ  от  27.07.1999  N 29 

"Об  утверждении     Методических  рекомендаций  по  организации  деятельности 

социально - оздоровительных  центров  граждан  пожилого  возраста и инвалидов". 

69. Постановление Минтруда РФ от 19.07.2000 N 53 (ред. от 24.11.2008) 

"Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по  организации  деятельности 

государственного  (муниципального)  учреждения  "Центр  психолого-

педагогической помощи населению". 

70. Постановление Минтруда РФ N 17, ПФ РФ N 19пб от 27.02.2002 (ред. От 

28.04.2010)"Об  утверждении  Правил  обращения  за  пенсией, назначения пенсии и        

перерасчета  размера  пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с 

Федеральными законами "О  трудовых  пенсиях  в  Российской  Федерации" и 

"О  государственном  пенсионном  обеспечении  в  Российской  Федерации"  

(Зарегистрировано в Минюсте  РФ  31.05.2002  N 3491). 

71. Постановление  Минтруда  РФ  N 16, ПФ  РФ N 19па от 27.02.2002  

(ред.от12.03.2010)"Об утверждении Перечня документов, необходимых для установлен

ия        трудовой  пенсии  и  пенсии  по  государственному  пенсионному обеспечению 

в  соответствии с Федеральными законами "О трудовых пенсиях в  Российской Федера

ции" и" О государственном  пенсионном  обеспечении в  Российской  Федерации" 

(Зарегистрировано в Минюсте  РФ  31.05.2002  N 3488). 

72. Постановление   Минтруда   РФ   от    12.05.2003  N 25"Об    утверждении    Методичес

ких    рекомендаций    по    организации    деятельности     государственных     и муници

пальных учреждений социального обслуживания "Дом-интернат  малой  вместимости  

для  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов". 

73. Постановление Минтруда РФ от 30.06.2003 N 44  (ред. от 19.02.2008,  с изм. от 

18.02.2016) "Об утверждении Правил обращения за пенсией за выслугу лет федеральных 

государственных служащих, ее назначения и выплаты" (Зарегистрировано  в  Минюсте  

РФ 13.08.2003 N 4973). 

74. Постановление  ПФ РФ N 15п, Минтруда  РФ  N 18 от  16.02.2004   (ред. от 

28.04.2010)"Об утверждении  Правил выплаты пенсии в соответствии с Федеральными 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203191/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203191/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203191/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_203191/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102002/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102002/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102002/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102002/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102002/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102002/
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законами "О   трудовых    пенсиях    в    Российской    Федерации"    и    "О   государств

енномпенсионном   обеспечении   в   Российской   Федерации"  (Зарегистрировано  в 

Минюсте   РФ   09.03.2004 N 5621). 

75. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.11.2004 N 195 (ред. от 20.11.2009) "О Порядке 

ведения Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 17.12.2004 N 6209). 

76. Приказ Минздравсоцразвития России от 30.09.2009 N 805н (ред. от 24.11.2015) "Об 

утверждении Правил обращения за федеральной социальной доплатой к пенсии, ее 

установления и выплаты" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.11.2009 N 15285). 

77. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 N 1012н (ред. от 04.05.2016) "Об 

утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий 

гражданам, имеющим детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2009 N 15909). 

Основные источники:  

1. Мачульская Е. Е.  Право социального обеспечения: учебник для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Мачульская. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 449 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13207-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/449403 

2. Колесникова Г. И.  Правовые основы медико-социальной экспертизы: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Г. И. Колесникова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 179 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11254-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456765 

3. Анбрехт Т. А.  Социальная защита отдельных категорий граждан: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Т. А. Анбрехт. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 285 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-06509-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/455355 

4. Воронцова М. В.  Социальная защита и социальное обслуживание населения: 

учебник для среднего профессионального образования / М. В. Воронцова, В. Е. Макаров; 

под редакцией М. В. Воронцовой. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13624-1. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466144  

 

Дополнительные источники:  

1. Роик В. Д.  Организация работы органов и учреждений социальной защиты 

населения, органов пенсионного фонда Российской Федерации (пфр): учебное пособие для 

среднего профессионального образования / В. Д. Роик. — Москва: Издательство Юрайт, 

2021. — 155 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14142-9. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467875 

2. Роик В. Д.  Социальная политика и технология социальной работы: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. Д. Роик. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 522 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-11495-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456634 

 

Интернет-ресурсы:  
1. Президент России http://kremlin.ru/  

2. Пенсионный Фонд Российской Федерации http://www.pfrf.ru/  

3. Фонд социального страхования Российской Федерации http://www.fss.ru  

https://urait.ru/bcode/449403
https://urait.ru/bcode/456765
https://urait.ru/bcode/455355
https://urait.ru/bcode/466144
https://urait.ru/bcode/467875
https://urait.ru/bcode/456634
http://kremlin.ru/
http://www.pfrf.ru/
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4. Федеральный  Фонд  обязательного  медицинского страхования 

http://fss.ru/   

5. Московский городской Фонд обязательного медицинского страхования 

https://www.mgfoms.ru/  

6. Федеральная служба по труду и занятости https://rostrud.gov.ru/  

7. Всероссийское общество глухих https://voginfo.ru/  

8. Всероссийское общество слепых https://www.vos.org.ru/  

9. Портал для людей с ограниченными возможностями здоровья 

https://dislife.ru/  

10. http://www.consultant.ru/ - Компания «КонсультантПлюс»   

 

 

4.4. Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю профессионального 

модуля и специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Требования к руководителям практики от организации: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю профессионального модуля и 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Руководитель практики:  
1. согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, задание 

на практику с руководителями практики от организации;  

2. принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещения их по видам работ;  

3. проводит инструктивно-методическое занятие по прохождению практики;  

4. осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием;  

5. оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий, сборе 

материалов к отчету, в оформлении отчета по практике;  

6. оценивает результаты выполнения практикантами программы практики;  

7. контролирует сдачу студентами отчетов по практике и участвует в проведении 

аттестации по итогам практики;  

8. сдает отчет о проделанной работе со студентами в период прохождения практики.  

4.5. Требования к студентам при прохождении практики 

Студенты колледжа при прохождении практики в организациях обязаны:  

 посещать место проведения практики в течение всего установленного срока; 

 соблюдать трудовую дисциплину, установленную в кредитной организации; 

 строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности;  

 выполнить задание практики и оформить соответствующие документы; 

 подготовиться к зачету по практике, экзамену по профессиональному модулю.  

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в организации могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном Уставом.  

По прибытии на место прохождения практики студенты согласовывают с 

руководителями практики от организации календарно-тематический план прохождения 

производственной практики. Каждое мероприятие проводится в конкретные сроки.  

При отсутствии возможности освоить отдельные виды работ по практике в 

организации студент самостоятельно изучает их, используя соответствующую нормативно-

правовую и учебную литературу, и заносит проработанный материал в отчет.  

В процессе прохождения практики каждый студент в хронологическом порядке ведет 

ежедневный учет проделанной работы в дневнике прохождения практики в форме кратких 

записей о выполненных мероприятиях. 

http://fss.ru/
https://www.mgfoms.ru/
https://rostrud.gov.ru/
https://voginfo.ru/
https://www.vos.org.ru/
https://dislife.ru/
http://www.consultant.ru/
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4.6. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

Студент-практикант должен допускаться к работе только после прохождения 

инструктажа по технике безопасности и пожарной безопасности.  

Студент-практикант обязан:  

1. соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать 

противопожарный режим; знать месторасположение первичных средств 

пожаротушения, главных и запасных выходов, планы (схемы) эвакуации людей в 

случае пожара;  

2. выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами 

бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими 

жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и 

оборудованием;  

3. в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и 

принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара;  

4. знать месторасположение средств оказания медицинской помощи, уметь оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшему при несчастном случае;  

5. соблюдать правила личной гигиены;  

6. принимать пищу только в специально отведенных для этого местах;  

7. при обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений и инструментов, а 

также других недостатков или опасностей на рабочем месте немедленно сообщить 

непосредственному руководителю и приостановить выполнение работы. Приступить к 

работе можно с разрешения руководителя после устранения всех недостатков и 

опасностей.  

 

4.7. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания, прошедшими 

подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N 

АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные 

методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка 

учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: 

аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и 

информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения 

общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к 

нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и 

контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 
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 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные 

вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов 

на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с 

нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента 

(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов 

обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

5.1. Требования к отчету по практике 

Формой отчетности студента по производственной практике является письменный 

отчет о выполнении работ, свидетельствующий о закреплении знаний, умений, 

приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля.  

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:  

 титульный лист;  

 оглавление;  

 содержание практики;  

 приложения.  

Содержание практики включает главы и параграфы в соответствии с логической 

структурой изложения выполненных заданий по разделам курса.  

Отчет формируется на 25-30 листах бумаги формата А-4. Отчет печатается шрифтом 

TimesNewRoman размер шрифта 14, интервал 1,5. Поля отчета верх, низ 2 см., левое поле - 3 

см., правое 1см. Пронумерованные листы отчета брошюруются в папку-скоросшиватель, 

которая оформляется по установленному образцу. Отчет должен состоять из ряда разделов и 

содержать иллюстративный материал в виде таблиц, схем, диаграмм, графиков. В 

заключение отчета формируются выводы и предложения. Кроме того, важным разделом 

отчета о практике являются приложения: выдержка учредительных документов, договора, 

положения об отделах, должностные инструкции, первичные документы, учетные регистры, 

отчетность и др. 

При отсутствии возможности освоить отдельные виды работ по практике в 

организации студент самостоятельно изучает их, используя соответствующую нормативно-

правовую и учебную литературу, и заносит проработанный материал в отчет.  

Отчет, дневник, аттестационный лист практиканта должны быть подписаны 

руководителем практики от организации и заверены печатью этой организации.  

Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю оценить уровень 

развития общих, а также профессиональных компетенций, в рамках освоения 

профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной специальности, или 

рабочей программой профессионального модуля.  

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например, копий документов, выдержек из отчетных материалов, 

статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.  

Составление отчета осуществляется в период прохождения практики, а 

редактирование и окончательное оформление – в последние дни практики.  

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований программы 

практики или получившие отрицательную оценку («не зачет»), отчисляются из учебного 
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заведения как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом.  

В случае уважительной причины студенты направляются на практику вторично в 

свободное от учебы время. 
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6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

6.1. Показатели оценки освоенных профессиональных компетенций 

Результаты 

(освоенные ПК) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование 

нормативных правовых 

актов для реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

 решение практических ситуаций с 

нормативным правовым обоснованием; 

 демонстрация навыков работы с 

нормативными правовыми актами с 

использованием информационно-

компьютерных технологий. 

Защита отчета по 

практике 

ПК 1.2. Осуществлять 

прием граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

 демонстрация приёма граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты в период учебной 

практики. 

Защита отчета по 

практике 

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. 

 определение пакета документов, 

необходимых для установления пенсий, 

назначения пособий, компенсаций и других 

мер социальной поддержки; 

 выделение недостающих документов и 

определение сроков их предоставления. 

Защита отчета по 

практике 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление 

(назначение, 

перерасчет, перевод), 

индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии. 

 решение практических заданий с 

определением права на трудовую, 

государственную пенсию, расчета размера 

пенсий, в том числе с индексацией, 

определение срока их назначения; 

 решение практических заданий по 

перерасчету, переводу, корректировке 

трудовых и государственных пенсий; 

 решение практических заданий на 

условия назначения пособий, компенсаций, 

других социальных выплат, определение 

размера и срока их назначения; 

 решение практических заданий на 

правила выплаты трудовых и 

государственных пенсий, пособий, 

социальных выплат; 

 демонстрация навыков расчета пенсий, 

пособий, компенсаций, других социальных 

выплат с применением информационно-

компьютерных технологий; 

 изложение правил назначения, 

перерасчета, перевода, индексации, 

Защита отчета по 

практике 
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Результаты 

(освоенные ПК) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

корректировки, выплаты трудовых и 

государственных пенсий, пособий, 

компенсаций и других социальных выплат. 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат. 

 формирование макетов пенсионных дел, 

дел получателей пособий и других 

социальных выплат; 

 изложение правил учета и хранения 

пенсионных дел, дел получателей пособий и 

других социальных выплат. 

Защита отчета по 

практике 

ПК 1.6. 

Консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

 составление проектов ответов на 

письменные обращения граждан с 

использованием информационно-

компьютерных технологий; 

 изложение правил учёта, хранения 

письменных обращений граждан. 

Защита отчета по 

практике 

 

6.2. Показатели оценки освоенных общих компетенций 

Результаты (освоенные 

общие компетенции 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 демонстрация способности 

организации собственной 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 нахождение и 

использование информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

 демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике 
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Результаты (освоенные 

общие компетенции 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

 демонстрация способности 

определять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного 

изменения правовой базы. 

 анализ нормативных 

правовых актов в области 

пенсионного обеспечения и 

социальной защиты населения; 

 проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике 

ОК 10. Соблюдать основы 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

 демонстрация соблюдения 

делового этикета, культуры и 

психологических основ общения, 

норм и правил поведения. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

 демонстрация нетерпимости 

к коррупционному поведению. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике 

 

 

7. Организация практической подготовки с применением ЭО и ДОТ 

7.1. Организация практической подготовки с применением ЭО и ДОТ может 

осуществляться в связи с исключительными обстоятельствами (период сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки, другие непреодолимые обстоятельства). 

7.2. При реализации практической подготовки обучающихся с применением ЭО и 

ДОТ допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

7.3. Руководство практической подготовки и контроль выполнения компонентов 

образовательных программ в форме практической подготовки осуществляется посредством 

электронной информационно-образовательной среды колледжа 
 

 


