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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы
Программа

учебной

практики

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 5.40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»,
базовой подготовки в части освоения основных видов профессиональной
деятельности (ВПД): «ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере
пенсионного обеспечения и социальной защиты».
Учебная

практика

направлена

на

формирование

у

студентов

практических профессиональных умений, реализуется в рамках модулей
ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности.
1.2 Цели и задачи учебной практики
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех
видов профессиональной деятельности по специальности (профессии)
среднего

профессионального

образования,

формирование

общих

и

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых
умений и опыта практической работы по специальности (профессии).
По итогам учебной практики студент должен:
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;
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– 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;
– 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
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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.
Количество часов на освоение программы учебной практики
Вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку

Объем часов

Всего

36

в том числе:
Индивидуальные задания (выполнение индивидуальных
заданий по программе учебной практики)
Текущая аттестация

36
комплексный
дифференцированный
зачет

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
В

результате

прохождения

учебной

практики

в

рамках

профессионального модуля студенты должны закрепить теоретический опыт
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работы: «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного
обеспечения и социальной защиты». Этот вид практики позволяет заложить
основы формирования у студентов навыков практической деятельности и
освоить следующие компетенции.
1. Профессиональные 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.
2. Общие компетенции (ОК)
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
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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.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Учебная практика предполагает:
всего – 36 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов.
Разделы (этапы)
практики

Трудоем
кость
(в часах)

Виды учебной работы на
практике, включая
самостоятельную работу

Ознакомительный этап

6

Тема
1.
Система
социального
обеспечения в РФ и ее
организационноправовые формы
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Общее собрание студентов.
Изучение программы практики
Проведение инструктажа по
технике
безопасности
и
противопожарной
профилактике.
Правила оформления дневника,
отчета по практике.
Порядок аттестации по итогам
прохождения практики.
Постановка целей и задач
учебной практике
Изучение литературы
–
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-

Реализуе
мые
компете
нции

Формы
текущего
контроля

ОК 1,ОК
3-7, ОК
9, ОК
11, 12;
ПК 1.1 1.6.

Собеседование

ОК 1,ОК
3-7, ОК
9, ОК
11, 12;
ПК 1.1 1.6.

Выполнение
индивидуальн
ых заданий
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Тема
2.
пенсии

Трудовые
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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;
–
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
справочноправовых 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
справочноправовых 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
справочноправовые системы;
–
запрашивать
информацию о содержании
индивидуальных лицевых счетов
застрахованных
лиц
и
анализировать
полученные

ОК 1,ОК
3-7, ОК
9, ОК
11, 12;
ПК 1.1 1.6.

Выполнение
индивидуальн
ых заданий
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Тема 3. Пенсии
государственному
пенсионному
обеспечению

по

6

Тема 4. Психология
профессионального
общения

6

Заключительный этап

6

Итого

36

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
справочноправовые 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 медикосоциальной 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.
1.Проведение
собрания
об
итогах практики, выполненных
задачах, освоения компетенций
2
Написание отчета по
результатам практики
3. Зашита отчета
4. Отзыв руководителя практики
5.
Аттестация
по
итогам
прохождения практики.

ОК 1,ОК
3-7, ОК
9, ОК
11, 12;
ПК 1.1 1.6.

Выполнение
индивидуальн
ых заданий

ОК 1,ОК
3-7, ОК
9, ОК
11, 12;
ПК 1.1 1.6.

Выполнение
индивидуальн
ых заданий

ОК 1,ОК
3-7, ОК
9, ОК
11, 12;
ПК 1.1 1.6.

Проверка
готовности
индивидуальн
ых заданий
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

4.

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
Реализация учебной практики предполагает наличие:
Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса;
дисциплин

права;

профессиональных

дисциплин;

права

социального

обеспечения. (ауд. Э312)

Наименование оборудования:
Стол 2-х тумбовый
Доска
Стул
Парта со скамьей
Парта без скамьи

1
1
27
2
12
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4.2 Информационное обеспечение обучения:
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Основная литература:
Право социального обеспечения [Электронный ресурс] : учебник

1.

/ Р. А. Курбанов и др.; под ред. Р. А. Курбанова, К. К. Гасанова, С. И.
Озоженко.

-

М.:

ЮНИТИ-ДАНА,

2014.

-

439

с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=490856
2.

Право социального обеспечения: Учебное пособие/Сидоров В. Е.,

3-е изд., перераб. и доп. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 310 с.:
60x90 1/16. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516636
Дополнительная литература:
1.

Право социального обеспечения: Учебное пособие / Е.Ю.

Николаева. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2016. - 65 с.: 70x100
1/32. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548220

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Направление на практику оформляется распорядительным актом
руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им
лица. Реализация учебной практики проходит на базе Ставропольского
многопрофильного колледжа. Учебная практика проводится в Кабинет
гражданского, семейного права и гражданского процесса; дисциплин права;
профессиональных дисциплин; права социального обеспечения. (Ауд. Э312)
Руководителями
преподаватели

учебной

подразделений

профессиональных модулей.

практики
а

так

от
же

колледжа
ведущие

назначаются
преподаватели
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Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить учебную практику в организации по месту работы, в
случаях

если

осуществляемая

ими

профессиональная

деятельность

соответствует целям практики.
Если студент проходит практику во внешней организации, также
назначается руководитель практики по месту ее прохождения, который
организует участие студента в деятельности организации и консультирует
его в сборе материалов, необходимых для продуктивной работы.
Заявление студента о праве самостоятельного выбора предприятия и
предоставление договора на имя зам. директора СМК по практическому
обучению предоставляется не позднее, чем за 1 месяц до начала практики.
Заключение

договоров

о

предоставлении

мест

практики

и

долгосрочных договоров о прохождении практики обучающимися с
соответствующими

учреждениями,

организациями

(предприятиями)

осуществляет СмК на основе прямых связей, с предприятиями и
организациями,

независимо

от

их

организационно-правовых

форм

собственности
Срок прохождения учебной практики – 1 неделя.
6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Практика вырабатывает умения и практические навыки, приобретаемые
обучающимися

в

результате

освоения

теоретических

дисциплин

профессионального модуля, способствуют комплексному формированию
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
Результаты

освоения

общих

и

оцениваются по следующим критериям:

профессиональных

компетенций
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Результаты обучения (освоенные
общие и 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
информационнокомпьютерные 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 3. Решать проблемы, оценивать
риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Оценка методов и способов решения
заданий во время выполнения
индивидуальных заданий

Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
Оценка методов и способов решения
заданий во время выполнения
индивидуальных заданий

Оценка методов и способов решения
заданий во время выполнения
индивидуальных заданий

Оценка методов и способов выбора
типовых заданий, профессиональных
задач в процессе прохождения
учебной практики
Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и
оценку информации, необходимой
для
постановки
и
решения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии для
совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и
команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать и контролировать их
работу с принятием на себя
ответственности
за
результат
выполнения заданий.
ОК 9. Ориентироваться в условиях
постоянного изменения правовой
базы.

Оценка методов и способов решения
заданий во время выполнения
индивидуальных заданий

ОК 11. Соблюдать деловой этикет,
культуру и психологические основы
общения,
нормы
и
правила
поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к
коррупционному поведению.

Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики

В

период

прохождения

Оценка методов и способов решения
заданий во время выполнения
индивидуальных заданий
Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики
Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики

Оценка методов и способов решения
заданий во время выполнения
индивидуальных заданий

Оценка методов и способов решения
заданий во время прохождения
учебной практики

практики

на

студентов-практикантов

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка,
действующие

в

организации,

с

которыми

студенты

должны

быть

ознакомлены в установленном в организации порядке
Во время прохождения учебной практики студенты обязаны соблюдать
действующей на базе практики режим работы; на рабочих местах
самостоятельно выполнять работу, отвечать за нее и ее результаты.
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Во время прохождения учебной практики на базе Колледжа студенты
обязаны:
- пройти вводный инструктаж по технике безопасности, требованиям
охраны труда и пожарной безопасности с оформлением в журнале;
- соблюдать правила охраны труда и внутреннего трудового распорядка
колледжа;
- выполнять индивидуальные задания руководителя практики;
Руководитель практики оценивает работу студентов, оценка по практики
выставляется накопительно, с учетом теоретической и практической
подготовки, выполненных заданий, уровня освоения профессиональных и
общих компетенций, характеристики студентов.
Во время прохождения учебной практики в организациях студенты
обязаны:
- пройти вводный инструктаж по технике безопасности, требованиям
охраны труда и пожарной безопасности с оформлением в журнале
организации;
- соблюдать правила охраны труда и внутреннего трудового распорядка
организации;
- выполнять индивидуальные задания руководителя практики;
- вести дневник практики (Приложение А);
- составить письменный отчет и предоставить руководителю практики от
колледжа для проверки (Приложение В).
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие
разделы:
1. титульный лист;
2. перечень освоенных компетенций;
3. введение;
4. аннотацию;
5. содержание;
6. основную часть (анализ выполненных заданий);
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7. список использованных источников
По итогам проведения практики руководитель заполняет на

студента

характеристику, аттестационный лист.
Подведение итогов практики организуется в колледже с участием
студентов,

руководителей

практики,

заведующих

отделениями,

администрации.
На защиту учебной практики студенты представляют:
1. задание на практику (Приложение В);
2. календарно-тематический план (Приложение Г);
3. аттестационный лист (Приложение Д);
4. характеристику (приложение Е)
5. дневник учебной практики;
6. отчет учебной практики;
Контроль

и

оценка

результатов

освоения

учебной

практики

осуществляется руководителем в форме дифференцированного зачета.
Оценка

студенту-практиканту

определяется

исходя

из

частных

показателей:
1. степени и качества выполнения студентом программы практики;
2. результатов освоения профессиональных и общих компетенций;
3. результатов выполнения заданий по практике;
4. уровня

теоретической

и

практической

подготовленности

к

профессиональной деятельности;
5. характеристики студентов;
содержания и качества оформления отчетных документов.
Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных выше
показателей) при условии исполнения на высоком уровне намеченного в
соответствии с программой учебной практики объем работ, формировании
навыков, умений, определяемых данным видом практики.
Оценка «хорошо» ставится при незначительном нарушении требований,
предъявляемых к оценке «отлично».
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Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения
были значительными.
Оценка

«неудовлетворительно»

ставится

за

грубое

нарушение

требований, предъявляемых к оценке «отлично».
Для оценки результатов практики используются методы:
1. наблюдения за работой студента-практиканта;
2. беседы со студентами;
3. проверки решения заданий;
4.

анализа документации по учебной практике.

ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

1.

Пенсионное

обеспечение

семей:

военнослужащих,

граждан,

пострадавших в результате радиационных и техногенных катастроф.
2.

Приостановление,

возобновление,

прекращение,

восстановление

выплаты трудовой пенсии.
3.

Размеры пособий по безработице.

4.

Акты субъектов федерации как источники ПСО. Их значение на

современном этапе.
5.

Бесплатная либо со скидкой лекарственная помощь.

6.

Виды страхового возмещения и их размеры.

7.

Выплата пенсий гражданам, выехавшим за пределы территории РФ на

ПМЖ.
8.

Выплата пенсий, недополученных по вине органов, их назначающих и

выплачивающих
9.

Государственная социальная помощь.

10.

Государственные пособия при поствакцинальном осложнении.

11.

Дифференциация условий и норм социального обеспечения.

12.

Дополнительное материальное обеспечение отдельных категорий

граждан.
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13.

Досрочные пенсии по старости в связи с особыми условиями труда.

14.

Единовременные и ежемесячные пособия.

15.

Ежемесячные денежные выплаты. Социальный пакет.

16.

Жилищные субсидии.

17.

Компенсационные выплаты.

18.

Конституция РФ о праве граждан на социальное обеспечение.

19.

Круг лиц, обеспечиваемых государственными пенсиями.

20.

Круг лиц, обеспечиваемых социальной пенсией; условия ее назначения,

размеры, порядок выплаты.
21.

Круг

лиц,

обязательного

обеспечиваемых

социального

страховыми

страхования

от

выплатами
несчастных

в

порядке

случаев

на

производстве и профессиональных заболеваний.
22.

Лишение пособия по временной нетрудоспособности.

23.

Локальные акты как источники ПСО.

24.

Льготы по системе социального обеспечения.

25.

Обеспечение страховыми выплатами лиц, выехавших на ПМЖ за

пределы территории РФ.
26.

Общая характеристика законодательства о пособиях.

27.

Общая характеристика материальных правоотношений по социальному

обеспечению.
28.

Общая характеристика ФЗ «Об основах обязательного социального

страхования».
29.

Общая

характеристика

ФЗ

«О

государственном

пенсионном

обеспечении в Российской Федерации».
30.

Общая характеристика ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской

Федерации».
31.

Общая характеристика ФЗ «Об обязательном социальном страховании

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
32.

Обязательное пенсионное страхование.

33.

Обязательное социальное страхование и его виды.
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34.

Определение заработка для исчисления пособия по временной

нетрудоспособности.
35.

Основные принципы определения размеров государственных и

трудовых пенсий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________

ДНЕВНИК
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Студента______________________________________________________
Курс

___________

Группа _____________

Специальность ______________________________________________
Место прохождения практики ___________________________________
Срок практики с __________ г. по ____________ г.
Руководители практики:
____________________________________________

________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

М.П
от СмК
__________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

______________
(подпись)

Ставрополь, 20__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________

ОТЧЕТ
о прохождении Учебной практики
профессионального модуля
ПМ. 01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
студента __ курса
специальности 5.40.02.01 «Право и организация социального обеспечения»
(Фамилия, имя, отчество)

проходившего практику в__________________________________________
________________________________________________________________
(наименование предприятия)

с « __ » _______ 201_ г. по « __ » _____201_ г.

Руководитель практики:

____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Оценка ______________
«__» _____________ 201__ г.
Ставрополь, 201__ г.
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Приложение В
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________
«Утверждаю»
_________________

__________________________
«____» __________ 20___ г.
ЗАДАНИЕ
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ
профессионального модуля
ПМ. 01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Выдано студенту ___ курса группы __________
________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)
__________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Составление и оформление отчета по практике.
3. Индивидуальное задание.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

Начало практики ______ 20___ г.
Конец практики _______ 20___ г.
Задание выдал

\ ________________ (_________________)
(подпись)

Задание принял
(подпись)

(Ф.И.О.)

________________ ( _________________ )
(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

«Согласовано»

«Утверждаю»

Руководитель практики

__________________________

__________________________

«____» __________ 20___г.

«____» __________ 20___ г.

Календарно-тематический план

прохождения учебной практики
профессионального модуля
ПМ. 01 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В СФЕРЕ
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Студента _______________________________________________________
Группы __________
Специальности «___________________________________»

Срок практики с ________20__ г. по ________20__ г.

№
п/п
1

Содержание тем и вопросов
задания на практику
2

Дата

Отметка

выполнения

о выполнении

Примечания
3

4

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Аттестационный лист
Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во
время прохождения учебной практики

1. Ф.И.О. студента, группа ____________
специальность __________________________________________________
2. Место прохождения практики: _____________________________________
3. Сроки прохождения практики:______________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время
практики:

5. Качество выполнения работ:

Руководитель практики ______________/_____________
Ф.И.О.
М.П.
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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Уровень форсированности
компетенций
Высокий Средний
Низкий
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Характеристика руководителя практики студента
____________________________________
Ф.И.О. студента

Группа ________, специальность _________________________________
(уровень практической подготовленности, активность, добросовестность,
отношение к делу, дисциплинированность, замечания и пожелания)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Руководитель практики _____________/_________________/
М.П.

