
Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное  учреждение 

Республики Крым «Феодосийский политехнический техникум» 

 

 

Утверждаю: 

Заведующий отделением по  

производственной практике 

___________  Савина Л.В. 

«____»________  2020 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  УП.01.01 

ПМ. 01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

для специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020   



Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по  специальности:40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения 

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение республики Крым «Феодосийский политехнический техникум» 

 

Разработчик: Полываная Ольга Викторовна –преподаватель 

Чухутов Владимир Петрович –преподаватель  

 

 

Рабочая программа учебной практики по профессиональному модулю рассмотрена и одобрена 

на заседании цикловой комиссии социально- правовых дисциплин.. 
Протокол № 1  от «28» августа 2020 года 

Председатель цикловой комиссии                                        __________ О.В. Полываная 

Согласовано: 

Педагог-библиотекарь                                                        _________В.О.Абдурафеева 

 

Согласовано: 

Заместитель начальника  

Управления Пенсионного фонда  

РФ в г.Феодосия                                                                    ____________Л.Г.Зайцева 
 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4. КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

  



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы практик 

 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения 

1.2 Место учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 01 Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

Программа учебной практики – является частью ППССЗ по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

1.3. Цель и задачи практик 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 
деятельности «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты», формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 
необходимых умений и опыта практической работы по специальности. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся умений, 
приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по специальности. 

1.4. Требования к результатам освоения учебной практики 

 

Врезультате прохождения учебной практики обучающийся должен иметь 

первоначальный 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 установления трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 
денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;  

 формирования пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат;

 пользования компьютерными программами для назначения пенсий, пособий и других 
социальных выплат;

 определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсии на другой, индексацию 
трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, индексацию 
пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат;

 определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан;

 общения с различными категориями граждан, нуждающимися в социальной помощи;

 установления психологического контакта с клиентами;

 адаптации в трудовом коллективе;
 использования приемов эффективного общения в профессиональной деятельности и 

саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;

 публичного выступления и речевой аргументации позиции

 
 



уметь: 

 анализировать и применять 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;

 формировать пенсионные (выплатные) дела;

 дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) 
капитала и других социальных выплат;

 консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-правовые 
системы;

 составлять проекты решений об отказе в установлении пенсий, пособий, компенсаций, 
ежемесячной денежной выплаты и других социальных выплат, в предоставлении услуг, 
выдачи сертификата на материнский (семейный) капитал, используя информационные 
справочно-правовые системы.



Знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 

муниципального уровней, регулирующих вопросы установления пенсий, пособий и 

других социальных выплат, предоставления услуг; 

 понятие и виды трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, пособий, ЕДВ, дополнительного материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; 

 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 (выплатных) и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий и других социальных выплат; 

 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; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 современные представления о личности, ее структуре и возрастных изменениях; 

 основные правила профессиональной этики и приемы делового общения в коллективе; 

 понятие девиантного поведения, различные виды и формы девиаций, их социальные и 

социально-психологические причины. 

 

 

 

 

 



В результате освоения учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 01 Обеспечение 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, обучающийся 

должен освоить профессиональные компетенции: 

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. 

В результате освоения учебной практики по профессиональному модулю ПМ. 01 

Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты, 

обучающийся должен освоить общие компетенции: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

1.5 База практики 

Программа учебной практики предусматривает выполнение обучающимися 

функциональных обязанностей связанных с профессиональной деятельностью. 

Учебная практика проводится в учебных лабораториях ГБ ПОУ РК «ФПТ» 

 

 

1.6 Организация практики 

 

Для проведения практики в техникуме разработана следующая документация: 

 положение об учебной практике 

 рабочая программа учебной практики 

 приказ о распределении студентов на практику. 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

 Проведение мероприятий согласно календарно тематического плана 

 Осуществление руководства практикой 



 Контролирование реализации программы и условий проведения практики, в том числе 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности 

в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми. 

 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны: 

 

 Полностью выполнять задания, предусмотренные  программой учебной практики 

 Соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка 

 Изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и пожарной безопасности. 

 

1.7 Контроль работы обучающихся и отчетность 

По итогам учебной практики обучающиеся предоставляют дневник по практике с 

выполненным планом учебной практики и аттестационный лист от руководителя практики. 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется путем контроля за 

выполнением обучающимися тематического плана учебной практики. 

Аттестация проводится в форме дифференциального зачета. 

 

1.8 Количество часов на освоение программы учебной практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объёме 72 часов 

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом плане 

 

 





2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование разделов, МДК, тем 

Кол-во 

часов 

аудиторных 

занятий 

Вводный инструктаж 2 

ПМ.01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты 
 

МДК.01.01. Право социального обеспечения.  

Тема 1. Понятие стажа в праве социального обеспечения 2 

Стаж в праве социального обеспечения 
 

Тема 2. Пенсионная система России 4 

Общая характеристика пенсионной системы Российской Федерации.  

Тема:3Пенсионное обеспечение 16 

Пенсии по старости.  

Пенсии по инвалидности. 

Пенсии по случаю потери кормильца  

Пенсии за выслугу лет. 

 

 

Тема: 4 Пособия в праве социального обеспечения 8 

Пособия по временной нетрудоспособности. 

Пособия по безработице 
 

Тема:5 Социальное обслуживание, медицинская и социальная помощь 16 

Медицинская помощь. 

Меры социальной поддержки. 

Государственная социальная помощь. 

Социальное обслуживание  

 

Тема Социальные пособия и выплаты 12 

Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан. 

Иные виды государственных пособий. 

Государственные пособия и ежемесячные выплаты гражданам, имеющим 

детей.  

 

 

 

Тема: Дополнительное социальное обеспечение. 10 

Дополнительное социальное обеспечение.  

Установление, выплата и доставка пенсий.  

Социальное обеспечение граждан, пострадавших в результате несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания. 

 

Защита отчета по практике 2 

Итого 
72 

 



 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к условиям проведения учебной практики 

Реализация программы учебной практики предполагает проведение учебной практики в 
учебных лабораториях ГБ ПОУ РК «ФПТ» 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится концентрированно, с делением группы на две подгруппы, 
согласно приказу директора ГБ ПОУ РК «ФПТ» 

Условий допуска обучающихся  учебной практике нет, допускаются все обучающиеся. 

3.3.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной 
практики. 

Реализация учебной практики требует наличия учебного кабинета права социального 
обеспечения, лаборатории информационных технологий в профессиональной деятельности. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся; рабочее 
место преподавателя, стенды. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением, 
- мультимедиа проектор 

 

3.4. Информационное обеспечение  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов. 

Основная литература: 

1. 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  

2. Пенсионное обеспечение : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

М. О. Буянова, О. И. Карпенко, С. А. Чирков ; под общей редакцией Ю. П. Орловского. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 193 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-04684-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/454242  
3. Право социального обеспечения: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования/ И.В. Григорьев, В.Ш. Шайхатдинов. – 5-е изд.. перераб. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. – 428с. (Профессиональное образование). Текст 

непосредственный. ISBN 978-5-534-12278-7 

4. /Н. А. Захарова. Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебное пособие 

для СПО / Н. А. Захарова. — 2-е изд. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: 

Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 276 c. — 978-5-4486-0405-8, 978-5-4488-0217-

1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/80329.html 
5. Е. А. Шаповал. Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : практикум / 

Е. А. Шаповал. — Электрон.текстовые данные. — Москва, Саратов: Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 

154 c. — 978-5-00094-348-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66772.html 
 

https://urait.ru/bcode/466144
https://urait.ru/bcode/454242
http://www.iprbookshop.ru/80329.html
http://www.iprbookshop.ru/66772.html


6. "Психология общения " Шеламова ИЦ "Академия" 2017 г 

7. И. Аминов. Психология деятельности юриста [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная 

деятельность» и «Психология» / И. И. Аминов. — Электрон.текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — 978-5-238-01632-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71160.html 

8. . Гафиатулина Н.Х. Социальная коммуникация в профилактике конфликтов [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие/ Гафиатулина Н.Х., Самыгин С.И.— 

Электрон.текстовые данные.— М.: Русайнс, 2016.— 162 c.— Режим доступа: 

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

 

Справочно-библиографические и периодические издания 

 

1. Информатика. Все для учителя 

2. Основы безопасности жизнедеятельности 

3. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций в учреждениях, организациях и 

на предприятиях 

4. Вестник образования 

5. Газета Победа для предприятий 

6. Крымская газета для предприятий 

7. Газета "Пенсионный Вестник ПФР"   Доступный архив:2008-2019        

Перечень электронно-библиотечных систем (ресурсов) и баз данных: 

Используемые сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС): 

1. ЭБС— ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru) 

2. ЭБС «ЮРАЙТ» (http://www.urait.ru.)  

Используемые информационные базы данных и поисковые системы: 

 

1. https://www.garant.ru/ Информационно – правовое обеспечение «Гарант» 

2. Свободный каталог периодики библиотек России (http://ucpr.arbicon.ru/) 

3. Справочной правовая система Консультант Плюс.( http://www.consultant.ru/ ) 
 

3.5 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой :педагогические кадры, имеющие высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/71160.html
https://urait.ru/bcode/454242
https://www.garant.ru/
http://ucpr.arbicon.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ В ХОДЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и приема отчетов, а так же сдачи 
обучающимися дифференцированного зачета. 

Результатом освоения учебной практики по профессиональному модулю является 

готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности. 
Основой такой готовности является сформированность у обучающихся всех 

профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. Общие 
компетенции формируются в процессе освоения ППССЗ в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной динамики их 
формирования. 

 

Предмет(ы) 
оценивания 

Показатели и 

критерии оценки 

Формы 

отчетности 

Формы и методы 

контроляи оценки 

ПК 1.1. 
Осуществля

ть 

профессиона

льное 

толкование 

нормативных 

правовых 

актов 

дляреализаци

и прав 

граждан в 

сфере 

пенсионного 

обеспечения 

и социальной 

защиты 

- полнота и 

точность 

определение 

предмета и метода 

права социального 

обеспечения как 

отрасли права; 
-полнота и точность 
определения 

правоотношений 

регулируемых 

правом 

социального 

обеспечения; 

-полнота и 

точность 

определение 

модели 

современной 

пенсионной 

системы 

Российской 

Федерации; 

-полнота и точность 

определения 

формирование 

финансовых 

ресурсов системы 

социального 

обеспечения 

 

- дневник; 
- отчет по практике  

- отзывруководителяпоп
рактике 

- накопительная оценка 

результатов 

выполненияпрактически

х работ на практике; 

- оценка защиты отчета 

по практике 



ПК 1.2. 
Осуществлят

ь 

приемгражда

н по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения 

и социальной 

защиты 

- правильность 

определения 

организации работы 

органовсоциальной 

защиты населения; 

- правильность 

определения 

организации работы 

органовпенсионного 

обеспечения; 

-правильность 

определения 

организации 

 

 

работы органов, 

осуществляющих 

обеспечение 

граждан пособиями 

пообязательному 

социальному 

страхованию; 

- правильность 

определения 

организации работы 

органов, 

осуществляющихме

дицинскую

 помо

щь гражданам 

- дневник; 
- отчет по практике  

отзывруководител

япопрактике 

накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических 

работна практике; 

- оценка защиты 

отчета по практике 

ПК 1.3. 
Рассматривать 

пакет 

документов 

для 

назначения 

пенсий, 

пособий, 

компенсаций, 

других 

выплат, а 

также мер 

социально

й 

поддержки 

отдельным 
категориям 
граждан,нужда
ющимся в 
социальной 
защите 

- правильность и 

точность расчета 

страховогостажа; 

- правильность и 

точность 

определения круга 

лиц имеющих право 

на назначение

 трудовых пенсий 

и расчетпенсий; 

- правильность и 

точность 

определения 

кругалиц 

имеющих право на 

государственноепенс
ионное 
обеспечение и 

расчет пенсий; 

- правильность и 

точность расчета 

пособий по 

государственному 

социальному 

страхованию; 

- правильность и 

точность в 

- дневник; 

- отчет по практике  

- отзывруководител

япопрактике 

накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на практике; 

- оценка защиты 

отчета по практике 



определении круга 

лиц, имеющих 

право на 

предоставление 

медицинской 

помощи и 

социального 

обслуживания 

ПК 1.4. 

Осуществлят

ь 

установлени

е 

(назначение, 

перерасчет, 

перевод), 

индексацию 

и 

корректировк

у пенсий, 

назначение 

пособий, 

компенсаций 

и 

других 

социальных 

выплат, 

используя 

информацио

нно- 

компьютерн

ые 

технологии 

- правильность и 

точность 

индексированиятр

удовых пенсий и 

пенсий по 

государственному 

пенсионномуобсеч

ению; 

- правильнос

ть и 

точность 

перерасчета 

государствен

ныхпособий 

гражданам, 

имеющимдет

ей; 

- правильность 

определениясроков 

выплаты и 

перерасчета пособия 

по безработице 

- дневник; 

- отчет по практике  

- отзывруководител

япопрактике 

накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических 

работна практике; 

- оценка защиты 

отчета по практике 

ПК 1.5. 
Осуществлять 

формирование 

и хранение дел 

получателей 

пенсий, 

пособий и 

других 

социальных 

выплат 

- правильность 
формирования 

пенсионного дела; 

-полнота и 

точность 

определения 

финансового 

обеспечения 

пенсионных 

выплат 

- дневник; 

- отчет по практике  

- отзыв руководителя по 

практике 

накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических 

работна практике; 

- оценка защиты 

отчета по практике 

ПК 1.6. 

Консультиров

ать граждан и 

представителе

й 

юридических 

лиц по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

- правильность 

обращения за 

защитойнарушенног

о правав области 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

- дневник; 

- отчет по практике  

- отзыв 

руководителя по 

практике 

накопительная 

оценка результатов 

выполнения 

практических работ 

на практике; 

- оценка защиты 

отчета по 
практике 



социальной 

защиты 

   

Предмет(ы) 
оценивания 

Показатель(и) и критерии оценки Формы отчетности 

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 МДК 01.01, МДК 01.02 в профессиональнойдеятельности; 

- результативность участия в 

профессиональных конкурсах, 

конференциях, проектах выставках, 

олимпиадах; 

- своевременность заключения 

договора о 

дальнейшемтрудоустройстве 

- оценка на защите отчета 

по учебной практике  

ОК 2. 

Организов

ывать 

собственну

ю 

деятельность, 

выбирать 

типовые 

методы и 

способы 

выполнения 

профессионал

ьных задач, 

оценивать их 

эффективно

сть и 

качество 

- мотивированное обоснование выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач в спорной 

правовойситуации; 

- точность, правильность и 

полнота выполнения 

профессиональныхзадач 

- наблюдение и оценка в 

процессе учебнойпрактики; 

- характеристика 

ОК 3. 

Принимать 

решения в 

стандартных 

и 

нестандартн

ых 

ситуациях и 

нести за них 

ответственно

сть 

- адекватность оценки возможного риска 

при решении нестандартных 

профессиональных задач в области 

обеспеченияреализации прав граждан

 в сфере пенсионного 

обеспечения и социальнойзащиты; 

- рациональность решения стандартных 

профессиональных задач в области 

обеспечения реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальнойзащиты; 

- аргументированность 

самоанализа выполнения 

-накопительная оценка за 

решения нестандартных 

ситуаций на 

учебнойпрактике 



профессиональныхзадач 

ОК4. 
Осуществлять 

поиск и 

использовани

е 

информации, 

необходимой 

для 

эффективного 

выполнения 

профессионал

ьных задач, 

профессионал

ьного и 

личногоразвит

ия 

- точность и скорость поиска 

необходимой для решения 

задачиинформации; 

- полнота использования различных 

источников, включая электронные

 при выполнении 

самостоятельнойработы 

- использованиеэлектрон

ныхисточников; 

- накопительная 

оценказапредставленную 

информацию на учебной 

практике 

ОК 5. 

Использовать 

информационно – коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

- эффективность использования 

приёмов межличностного общения в 

процессе прохождения учебной 

практики 

- наблюдение за ролью 

обучающихся на 

практике; 

- характеристика 

ОК 6. 

Работать в 

коллективе 

и команде, 

обеспечива

ть ее 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководство

м, 
потребителями 

- полнота соблюдения этических 

норм и правил взаимодействия с 

коллегами, 

руководством,клиентами; 

- полнота владения 

приемамиведения дискуссии, 

диспута,диалога, 

- результативность взаимодействия с 

участникамипрофессиональной 

деятельности 

- наблюдение за ролью 

обучающихся на 

практике; 

- характеристика 



ОК 7. Брать на 

себя 

ответственнос

ть за работу 

членов 

команды 

(подчиненных

), результат 

выполнения 

заданий 

- проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий; 

- адекватность самоанализа и коррекции 

результатов собственнойработы; 

- полнота выполнения 

обязанностей в соответствии с 

ихраспределением; 

- обоснованность анализа процессов в 

группе при выполнении задач практики 

на основе наблюдения, построение 

выводови 
разработкарекомендаций 

- мониторинг 

развития личностно- 

профессиональных качеств 

обучающегося; 

- характеристика 

ОК 8. 
Самостоятель

но определять 

задачи 

профессионал

ьного и 

личностного 

развития, 

заниматься 

самообразован

ием, 

осознанно 

планировать 

повышение 
квалификации 

- адекватность самоанализасобственной 
деятельности и деятельности

 членов команды; 

- верность выбора способов 

коррекции результатов собственной 

деятельностии деятельности 

членовкоманды 

- наблюдение за ролью 

обучающихся на 

практике; 

- характеристика 

ОК 9. 

Ориентироватьс

я в условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы 

- готовность использовать новые 

отраслевые технологии в области 

пенсионного обеспечения и 

социальнойзащиты; 

- анализ действующего законодательства 

в области пенсионного обеспечения и социальнойзащиты 

- отзыв руководителя по 

практике о 

деятельности 

студентанапрактике 

ОК 11. 

Соблюдать 

основы 

здорового 

образа 

жизни, 

требованияох

ранытруда 

- эффективность использования 

полученных знаний в области 

государственных требований 

охранытруда; 

- знание правил поведения и выполнения 

работ в соответствии с 

требованиямиправил охранытруда; 

соблюдение требованийпожарной 

безопасности, производственной 
санитарии 
- и личнойгигиены 

-

отзывруководителяпопракти

ке 

ОК 12. 
Соблюдать 
деловой этикет, 
культуру и 
психологические 
основы общения 
нормы и правила 
поведения. 

- эффективность использования приёмов 
межличностного общения в процессе 
прохождения учебной практики 

отзывруководителяпопрактик
е 

 


