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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы: 

 

Рабочая программа учебной практики является частью основной            
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  
специальности 40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» в  ча-
сти освоения квалификаций юрист и основного  вида профессиональной   дея-
тельности (ВПД): Обеспечение реализации прав граждан в сфере              пенси-
онного обеспечения и социальной защиты. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в            
дополнительном профессиональном образовании при реализации программ  
повышения квалификации и переподготовки работников в области                      
профессионального образования при наличии начального или среднего             
профессионального образования.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики:  
 

формирование у студентов первоначальных практических профессио-
нальных умений в рамках модуля по основным видам профессиональной дея-
тельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 
трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необхо-
димых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетен-
ций по избранной специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 
деятельности обучающихся должен уметь: 

 

ПМ Требования к умениям 

Обеспечение реа-
лизации прав 

граждан в сфере 
пенсионного обес-

печения и соци-
альной защиты. 

- анализировать действующее законодательство в области пенсионного обес-
печения, назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в социаль-
ной защите с использованием информационных справочно-правовых систем; 
- принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 
компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) ка-
питала 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 (семей-
ного) капитала; 
- разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их пред-
ставления; 
- определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежеме-
сячных денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использова-
нием информационных справочно-правовых систем; 
- формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных де-
нежных выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных вы-
плат; 
- составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использо-
ванием 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 взносов; 
- составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, ком-
пенсаций, материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выпла-
ты, в предоставлении услуг и других социальных выплат, используя информа-
ционные 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 пенси-
онного 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 (потребите-
лями услуг); 
- давать психологическую характеристику личности, применять приемы дело-
вого общения и правила культуры поведения; 
- следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 
деятельности. 



  

 

  1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 

Всего -  108 часа, в том числе: 
в рамках освоения ПМ 01 –   72 часов 

в рамках освоения ПМ 02 – 36 часов. 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических профессио-
нальных умений в рамках модулей по основным видам профессиональной дея-
тельности (ВПД): Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты, необходимых для последующего освоения 
ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специ-
альности. 

 

 Код Наименование результата освоения практики 

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 отдельных 
категорий граждан, нуждающихся 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 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.  Использование информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, 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 

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

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 



  

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики 

Код 
ПК 

Код и наимено-
вания професси-
ональных моду-

лей 

Количе-
ство ча-
сов по 

ПМ 

Виды 
работ 

Наименования тем учебной практики 

Количе-
ство ча-
сов по 
темам 

1 2 3 4 5 6 

 ПК 
1.1  –  

1.6 

ПМ. 01 Обеспече-
ние реализации 
прав граждан в 

сфере пенсионно-
го обеспечения и 
социальной защи-

ты 

72   

МДК.01.01 Право социального обеспечения 72 

Тема 1.1 Общее ознакомление со структурой и организацией работы управления Пенсионно-
го фонда РФ в городах и районах. Планирование работы управления 

6 

Тема 1.2 Организация работы клиентской службы 8 

Тема 1.3 Организация работы отдела назначения и перерасчета пенсий 8 

Тема 1.4 Организация работы отдела персонифицированного учета и взаимодействия со 
страхователями и застрахованными лицами 

8 

Тема 1.5 Организация работы отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц 8 

Тема 1.6 Организация работы группы (отдела) социальных выплат 8 

Тема 1.7 Организация работы отдела выплаты пенсий 8 

Тема 1.8 Организация работы с письменными обращениями граждан. Организация приема 
граждан 

8 

Тема 1.9 Организация работы по систематизации пенсионного законодательства. Организа-
ция делопроизводства в УПФ. 8 

Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета 2 

МДК.01.03 Основы психологических знаний о личности инвалидов и лиц пожилого 
возраста 

36 

Тема 3.1 Предмет и история психологии инвалидов и лиц пожилого возраста 4 

Тема 3.2 Теоретико-методологические основы психологии инвалидов и лиц пожилого воз-
раста 

6 

Тема 3.3 Психологические знания о личности инвалидов 12 

Тема 3.4 Психологические знания о лицах пожилого возраста 12 

Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета 2 

  Всего часов 72     72 



  

3.2. Содержание учебной практики  
 

Код и наименование  
профессиональных  

модулей и тем  
учебной практики 

Содержание учебных занятий 
Объем  
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспече-
ния и социальной защиты 

  108   

  МДК.01.01 Право социального обеспечения  72 

Тема 1.1 Общее ознакомление со структурой и организацией работы управления 
Пенсионного фонда РФ в городах и районах. Планирование работы управления. 
Виды работ: 

- Знакомство с режимом работы и правилами внутреннего трудового распорядка; 
задачами отделения, его организационной структурой. 
- Изучение взаимоотношения отделения с соответствующими учреждениями и 
предприятиями (отделениями связи, сбербанками, налоговыми органами, органами 
ЗАГСа и т.д.). 
- Изучение содержание основных положений нормативно-правовых актов о дея-
тельности ОПФР по Ростовской области и порядок планирования работы Отделения. 
- Знакомство с основными должностными обязанностями сотрудников управления 

Содержание: 

6 

1.Органы Пенсионного фонда России. 
Отделение Пенсионного Фонда России по 
Ростовской области. Режим работы и 
правила внутреннего трудового 
распорядка, организационная структура. 
2. Взаимодействие отделения  
Пенсионного Фонда России по 
Ростовской области с органами местного 
самоуправления, общественными 
организациями, предприятиями, 
учреждениями. 
3.Правовое регулирование деятельности 
ОПФР по Ростовской области. 

2, 3 

Тема 1.2 Организация работы клиентской службы Содержание: 8   



  

Виды работ: 

- Знакомство со структурой и основными направлениями деятельности клиентской 
службы. 
- Знакомство с основными функциональными обязанностями ведущего специалиста 
клиентской службы. 
- Изучение содержания и последовательности выполняемых операций по приему 
документов, необходимых для назначения, перерасчета и перевода с одного вида 
пенсии на другой, для назначения ДМО, ДЕМО, ЕДВ. 
- Изучение порядка оформления запросов о предоставлении выписки из индивиду-
ального лицевого счета застрахованного лица. 

1. Структура и основными направлениями 
деятельности клиентской службы. 
2. Организация работы по приему и реги-
страции документов, необходимых для 
назначения, перерасчета пенсий, перевода 
с одного вида пенсий на другой. 
3. Организация работы в случае измене-
ния способа выплаты пенсии или доплаты 
и другие направления деятельности кли-
ентской службы. 
4. Порядок оформления запросов о предо-
ставлении выписки из индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица. 

2, 3 

 

Тема 1.3 Организация работы отдела назначения и перерасчета пенсий 

Виды работ: 

- Повторение нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы пенсионного 
обеспечения. 
- Изучение документооборота при назначении и перерасчете пенсий, переводе с од-
ного вида пенсии на другой. 
- Освоение методики и техники оценки представленных документов. 
- Освоение порядка ввода правовой информации в базу данных получателей пенсий 
и иных выплат. 
- Знакомство с процедурой проверки подготовленных пенсионных дел. 

Содержание: 

8 2,3 

1.Стадии документооборота при назначе-
нии и перерасчете пенсий, переводе с од-
ного вида пенсии на другой. 
2. Методика и техника оценки представ-
ленных документов. 
3.Процедура проверки подготовленных 
пенсионных дел. 

Тема 1.4 Организация работы отдела персонифицированного учета и взаимодей- Содержание: 8 2,3 



  

ствия со страхователями и застрахованными лицами 

Виды работ: 

- Знакомство с нормативными актами, регулирующими порядок ведения индивиду-
ального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного стра-
хования. 
- Знакомство с формами документов индивидуального (персонифицированного) 
учета в системе обязательного пенсионного страхования 

- Знакомство с порядком регистрации всех категорий страхователей, в том числе 
самостоятельно уплачивающих страховые взносы и ведением автоматизированного 
банка данных по страхователям, состоящим на учете. 

1. Порядок ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе 
обязательного пенсионного страхования. 
2. Порядок регистрации всех категорий 
страхователей. 
3. Порядок выдачи застрахованным лицам 
свидетельств обязательного пенсионного 
страхования. 
4. Прием индивидуальных сведений о 
стаже и заработке, представляемых рабо-
тодателями и лицами, самостоятельно 
уплачивающими страховые взносы в 
ПФР. 

Тема 1.5 Организация работы отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц 

Виды работ: 

- Знакомство с порядком проведения работы по оценке индивидуальных сведений о 
стаже за период до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица. 
- Изучение осуществления правовой оценки индивидуальных сведений застрахо-
ванных лиц по общему трудовому стажу, стажу на соответствующих видах работ; 
стажу от дельных категорий застрахованных лиц (творческих, педагогических, ме-
дицинских работников и т.д.). 
- Изучение правил осуществления конвертацию пенсионных прав застрахованных 
лиц в расчетный пенсионный капитал. 
- Усвоение порядка проведения документальных проверок достоверности предо-
ставляемых страхователями индивидуальных сведений о стаже на соответствующих 
видах работ. 

Содержание: 

8 2,3 

 

1. Оценка индивидуальных сведений о 
стаже за период до регистрации гражда-
нина в качестве застрахованного лица. 
2. Правовая оценка индивидуальных све-
дений застрахованных лиц по общему 
трудовому стажу, стажу на соответству-
ющих видах работ; стажу от дельных ка-
тегорий застрахованных лиц (творческих, 
педагогических, медицинских работников 
и т.д.). 
3. Правила конвертации пенсионных прав 
застрахованных лиц в расчетный пенси-
онный капитал. 
4. Порядок истребования от работодателя 
корректирующих форм индивидуальных 
сведений о специальном стаже, порядок 
их проверки 

 

Тема 1.6 Организация работы группы (отдела) социальных выплат Содержание: 8 2,3 



  

Виды работ: 

- Повторение нормативно-правовые актов, регулирующих вопросы назначения и 
выплаты ежемесячной денежной выплаты, дополнительных мер государственной 
поддержки семей, имеющих детей и других социальных выплат. 
- Знакомство с перечнем и содержанием документов, необходимых для назначения 
социальных выплат. 
- Освоение документооборота по назначению, перерасчету, продлению и прекра-
щению выплаты ЕДВ, МСК, ДЕМО и других социальных выплат. 

1. Назначение и выплата ежемесячной де-
нежной выплаты, дополнительных мер 
государственной поддержки семей, име-
ющих детей и других социальных выплат. 
2. Порядок начисления и доставки ЕДВ. 
3. Порядок предоставления набора соци-
альных услуг (НСУ) и отказа от них. 
4. Порядок оформления сертификата на 
материнский (семейный) капитал. 

 

Тема 1.7 Организация работы отдела выплаты пенсий 

Виды работ: 

- Знакомство с документами, необходимыми для оформления выплаты пенсий. 
- Знакомство с правилами ведения справочно-кодификационной работы в части вы-
платы пенсий. 
- Изучение правил учета оплаченных поручений предприятиями связи, сверки и 
оформления расчетов с предприятиями связи. 
- Изучение правил учета удержаний переполученных сумм пенсий и работы со све-
дениями из ЗАГСа об умерших пенсионерах. 

Содержание: 

8 2,3 

1. Способы выплаты и доставки пенсии. 
2. Документы, оформляемые на выплату 
пенсии. 
3. Правила ведения справочно-

кодификационной работы в части выпла-
ты пенсий. 
4. Правила оформление удержаний из 
пенсии на основании решения УПФ и на 
основании исполнительных документов.  

Тема 1.8 Организация работы с письменными обращениями граждан. Организация Содержание: 8 2,3 



  

приема граждан 

Виды работ: 

- Изучение нормативно-правовые акты, регулирующие порядок приема, регистра-
ции и рассмотрения письменных обращений граждан. 
- Знакомство с организацией работы клиентской службы по приему и регистрации 
устных и письменных обращений граждан. 
- Знакомство с процедурой передачи письменных обращений граждан на рассмот-
рение главным и ведущим специалистам. 

1. Порядок приема, регистрации и рас-
смотрения письменных обращений граж-
дан. 
2. Организация работы клиентской служ-
бы по приему и регистрации устных и 
письменных обращений граждан. 
3. Процедура передачи письменных об-
ращений граждан на рассмотрение глав-
ным и ведущим специалистам. 

Тема 1.9 Организация работы по систематизации пенсионного законодательства. 
Организация делопроизводства в ОПФР по Ростовской области. 
Виды работ: 

- Изучение постановки делопроизводства в целом в ОПФР по Ростовской области, а 
также особенности унифицированной системы документации по пенсионному обес-
печению. 
- Ознакомление с организацией хранения пенсионных дел. 
- Изучение порядка подготовки и сдачи пенсионных дел в архив. 
- Изучение нормативных актов, регулирующих порядок ведения систематизации 
пенсионного законодательства в ОПФР по Ростовской области. 
- Ознакомление с формами справочно-кодификационной работы, имеющимися в 
управлении 

Содержание: 

8 2,3 

1.Правила ведения делопроизводства в 
ОПФР по Ростовской области,  особенно-
сти унифицированной системы докумен-
тации по пенсионному обеспечению. 
2. Организация хранения, подготовки и 
сдачи пенсионных дел в архив. 
3. Инструкции по ведению систематиза-
ции, принятые отделениями ПФР по субъ-
ектам РФ. 
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МДК.01.03 Основы психологических знаний о личности инвалидов и лиц пожи-
лого возраста 

 36  

Тема 3.1 Предмет и история психологии инвалидов и лиц пожилого возраста 

Виды работ: 

- Изучение психологии развития в отечественной науке. 
- Деятельностный подход в психологии развития 

Содержание: 

4  
1. Основные закономерности психическо-
го развития человека. 



  

- Учение Л.С. Выготского о развитии высших психических функций 

- Суть эпигенетической теории жизненного пути Э. Эриксона, его психологической 
концепции об отношениях «Я» и общество 

2. Факторы психического развития: воспи-
тание и обучение, активность человека и 
его деятельности, влияние среды, наслед-
ственные особенности и врожденные 
свойства организма. 
3. Возрастная периодизация: культурно-

историческая концепция Л.С Выготского, 
принцип историзма, принцип развития в 
деятельности, периоды взрослой жизни. 
Движущие силы психического развития 
человека. 

Тема 3.2 Теоретико-методологические основы психологии инвалидов и лиц пожи-
лого возраста 

Виды работ: 

- Составление программы психологического исследования.  

- Проведение психологического исследования по заранее составленному плану. 
- Проведение анализа полученных данных 

1. Понятие инвалид, инвалидности и ее 
виды. Признаки инвалидности. 2. Со-

циальная и психологическая проблематика 
ранней инвалидности. Социально-

психологический аспект взаимоотноше-
ний к инвалидности и инвалидам. 
3. Методики адаптации инвалидов к соци-
ально полезной деятельности; выделять 
особенности учебной и трудовой деятель-
ности инвалидов; 
выделять компоненты реабилитационного 
пространства. 

6  



  

Тема 3.3 Психологические знания о личности инвалидов 

Виды работ: 

- Составление индивидуальной программы реабилитации инвалидов.  
- Исследование психологических особенностей инвалидов.  
- Решение проблем инвалидов в регионе и в стране в целом.  
- Изучение нормативно-правовых актов. 

1. Понятие медико-социальной эксперти-
зы, ее цели. Порядок проведения МСЭ. 
Принципы социальной реабилитации ин-
валидов.  
2. Принципы составления индивидуальной 
программы реабилитации инвалидов: ак-
тивного участия в организации социаль-
ной реабилитации; независимости жизни; 
неразрывной связи инвалида и социальной 
среды; сохранения семейных и социаль-
ных связей инвалида; комплексности и 
последовательности реабилитационных 
мероприятий.  
3. Роль социального работника в процессе 
реабилитации лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями. 
 

12  

Тема 3.4 Психологические знания о лицах пожилого возраста 

Виды работ: 

- Решение проблем лиц пожилого возраста в регионе и в стране в целом.  
- Составление психологического портрета пожилого человека.  
- Жизненная мудрость, ее особенности.  
- Специфика самореализации в профессиональной деятельности зрелого человека. 

1. Общая характеристика старости. Герон-
топсихология. Кризисы пожилых людей. 
Отношение ко смерти. Раскрыть социаль-
но-психологические подходы к старению, 
психоаналитические подходы к старению.  
2. Выделить особенности основных видов 
старения. 
3. Методы психологического исследова-
ния в зависимости от той или иной теории 
старения. 
     Биологические теории старения. Соци-
ально-психологические подходы к старе-

нию.  

12  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                        
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому                
обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие  

кабинета правовых дисциплин, библиотеки, электронных образовательных             
ресурсов. 

Оснащение: 
- комплект учебно-методической документации; 
- наглядные пособия; 
- раздаточный материал для выполнения практических работ; 
- технические средства обучения (компьютер с программным обеспечени-

ем общего назначения, мультимедиапроектор, экран). 
- индивидуальные рабочие места обучающихся, оснащенные персональ-

ными компьютерами с программным обеспечением общего и профессиональ-
ного назначения, выходом в сеть Интернет;  

- электронные образовательные ресурсы: справочно-правовые информаци-
онные системы, электронные учебно-методические комплексы, электронные 
ресурсы на CD, DVD (базы данных, энциклопедии, справочники, электронные 
учебные пособия). 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика  проводится преподавателями профессионального цикла 
концентрированно. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогические работники, осуществляющие руководство практикой должны 
иметь высшее профессиональное образование (в соответствии с отраслью). 
Обязателен опыт профессионально-педагогической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                          
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществля-
ется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, само-
стоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 
проверочных работ. В результате освоения  учебной практики в рамках профес-
сиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в 
форме зачета.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках 
ВПД)     

Формы и методы контроля и оценки                                   
результатов обучения  

ПК 1.1. Осуществлять профессио-
нальное толкование нормативных 
правовых актов для реализации 
прав граждан в сфере пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 

Оценка выполнения практических работ; оценка и отзы-
вы экспертов по учебной практике; комплексный анализ 
по модулю 

ПК 1.2. Осуществлять прием 
граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 

Оценка выполнения практических работ; оценка и отзы-
вы экспертов по учебной практике; комплексный анализ 
по модулю 

ПК 1.3. Рассматривать пакет доку-
ментов для назначения пенсий, по-
собий, компенсаций, других вы-
плат, а также мер социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан, нуждающихся в социаль-
ной защите 

Оценка выполнения практических работ; оценка и отзы-
вы экспертов по учебной практике; комплексный анализ 
по модулю 

ПК 1.4. Осуществлять установле-
ние (назначение, перерасчет, пере-
вод), индексацию и корректировку 
пенсий, назначение пособий, ком-
пенсаций и других социальных 
выплат, используя информацион-
но-компьютерные технологии 

Оценка выполнения практических работ; оценка и отзы-
вы экспертов по учебной практике; комплексный анализ 
по модулю 

ПК 1.5. Осуществлять формирова-
ние и хранение дел получателей 
пенсий, пособий и других соци-
альных выплат 

Оценка выполнения практических работ; оценка и отзы-
вы экспертов по учебной практике; комплексный анализ 
по модулю 

ПК 1.6. Консультировать граждан 
и представителей юридических 
лиц по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты 

Оценка выполнения практических работ; оценка и отзы-
вы экспертов по учебной практике; комплексный анализ 
по модулю 

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

Наблюдение и оценка на практических занятиях, в про-
цессе учебной практики; результаты самостоятельной 
работы 



  

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

Наблюдение и оценка на практических занятиях, в про-
цессе учебной практики; результаты самостоятельной 
работы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития 

Наблюдение и оценка на практических занятиях, в про-
цессе учебной практики; результаты самостоятельной 
работы 

ОК 5. Использование 
информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Наблюдение и оценка на практических занятиях, в про-
цессе учебной практики; результаты самостоятельной 
работы 

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потре-
бителями 

Наблюдение и оценка на практических занятиях, в про-
цессе учебной практики 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, орга-
низовывать и контролировать их 
работу с принятием на себя ответ-
ственности за результат выполне-
ния заданий. 

Наблюдение и оценка на практических занятиях, в про-
цессе учебной практики; результаты самостоятельной 
работы 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
постоянного изменения правовой 
базы 

Наблюдение и оценка на практических занятиях, в про-
цессе учебной практики; результаты самостоятельной 
работы 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 
культуру и психологические осно-
вы общения, нормы и правила по-
ведения 

Наблюдение и оценка на практических занятиях, в про-
цессе учебной практики 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 
коррупционному поведению 

Наблюдение и оценка на практических занятиях, в про-
цессе учебной практики 



  

Приложение 1 

 

Памятка  
обучающемуся о прохождении практики 

 

Студенты колледжа при прохождении практики в организациях обязаны: 
 своевременно прибыть на место прохождения практики в соответствии с 

распределением, при себе обязательно иметь паспорт; 
 проходит практику ежедневно в соответствии с режимом работы организации; 
 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и заданием 

на практику, иметь при себе также аттестационный лист и дневник; 
 добросовестно относиться к выполнению поручений, обусловленных 

производственной практикой; 
 соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка; 
 строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 
 подготовиться к зачету по практике, экзамену по профессиональному модулю; 
 не допускать отсутствия на практике по неуважительной причине; о своем 

отсутствии предупреждать организацию по месту прохождения практики и колледж. 
В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в организации к нему 
могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, 
предусмотренном Уставом;  

 каждый студент-практикант обязан прислать в ФЭК РГЭУ (РИНХ) письмо 
(или документ) за подписью руководителя от базы практики о том, что студент 
приступил к прохождению практики и ему назначен руководитель от 
организации. 

 по прибытии на место прохождения практики студенты согласовывают с 
руководителем практики от организации задание на практику. 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. 

 по окончании прохождения производственной практики студент- практикант 
должен представить в колледж:  

- задание на практику согласованное с руководителем организации, в которой проходила 
практика (по каждому профессиональному модулю и виду практики); 

- дневник с оценками, подписью руководителя от организации и печатью организации (по 
каждому профессиональному модулю и виду практики); 

- заполненный аттестационный лист с печатью организации и  подписью руководителя 
практики от организации (по каждому профессиональному модулю и виду практики); 

- характеристику на студента-практиканта с места прохождения практики, с указанием 
оценки и печатью организации (по каждому профессиональному модулю и виду практики); 

- отчет о прохождении производственной практики в соответствии с программой практики, 
оформленный в соответствии с инструкцией по составлению отчета; 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 2 
Форма отчета обучающегося по итогам практики 

 

Инструкция по составлению отчета по практике. 
На протяжении всего периода работы в организации студент должен в соответствии с про-

граммой практики собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в ви-
де оформленного ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ своему руководителю. Отчет о практике является ос-
новным документом студента, отражающим, выполненную им, во время практики, работу. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. Для составления, редак-
тирования и оформления отчета студентам рекомендуется отводить последние 2-3 дня учеб-
ной/производственной практики. Отчет студента о практике может включать текстовый, графиче-
ский и другой иллюстрированный материалы. 
 

Структура отчёта по учебной/производственной практике 

Отчёт по практике имеет следующую структуру: 
1. Титульный лист (см. приложение) 
2. Введение, в котором указываются цели и задачи учебной/производственной практики*, 

актуальность и социальная значимость специальности. 
3. Основная часть (два или три раздела), содержащая: 

1 Раздел:  
 Полное наименование организации, в которой студент проходил практику; 
 Организационно-правовая форма организации, в которой студент проходил 

практику; 
 Юридический адрес организации; 
 Фамилия, Имя, Отчество руководителя предприятия, где проходила практика; 
 Характеристика организации, основные виды его деятельности; 
 перспективы развития организации; 
2 Раздел: 
 перечень видов работ, выполненных студентом на практике,  
 описание технологических процессов;  
Описание работ могут сопровождаться таблицами, графиками, схемами. В данном раз-
деле  студент даёт подробный отчёт о выполнении ежедневных учебно-

производственных заданий и описывает изученные и отработанные вопросы, предло-
женные в программе практики 

4. Заключение, излагаются выводы и предложения по проделанной работе, указываются 
приобретенные практические навыки и профессиональные компетенции. Раздел отчёта, в 
котором студент высказывает своё мнение об организации и эффективности практики в 
целом, социальной значимости своей будущей профессиональной деятельности.  

5. Библиографический список, включающий учебные пособия, научные источники и 
документация организации, изученная студентом за период практики. 

6. Приложения. Помещаются фотографии с мест прохождения практики. 
 

Отчет по практике может быть напечатан на листах формата А-4. Оформление отчёта по учеб-
ной/производственной практике в напечатанном виде проводится в строгом соответствии с нор-
мами ГОСТ. Общие стандарты оформления таковы: 

 На титульном листе отчёта должны быть указаны наименование колледжа, специальность, 
ФИО студента, как автора данного отчета, название города и год прохождения практики. 

 Объём отчёта – до 10-15 листов формата А4. 
 Шрифт: Times New Roman, 14-1 кегль. 

 Межстрочный интервал: полуторный. 
 Поля: правое и левое – соответственно 15 и 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 
 Каждый раздел следует начинать с новой страницы. Нумерация страниц: сквозная, справа 

внизу. 



  

 Заголовки располагаются по центру и пишутся прописными буквами. Переносы слов и 
точки в конце заголовка недопустимы. Расстояние от заголовка до последующего текста – 3 

интервала (пропуск трёх строк). 
 Каждая таблица или рисунок имеют собственное название и порядковый номер. 

Нумеруются они по единому принципу сквозной нумерации (по порядку от начала до 
конца отчёта). В тексте делаются ссылки на таблицы. 

 

Библиографический список оформляется следующим образом: 
 порядок перечисления источников: 1) правовые и нормативные документы; 2) учебная 

литература, книги и журналы; 3) ссылки на сайты; 
 все названия источников располагаются в алфавитном порядке, но сначала перечисляются 

русские авторы, за ними - иностранные; 
 название источника должно выглядеть так: Стрепетов О. В. Современный менеджмент. -М: 

ЭКСМО, 1995. - 184 с. В случае одинаковых фамилий авторов они размещаются в 
алфавитном порядке инициалов: Стрепетов О. В. (), далее - Стрепетов Р. С.  Если 
источником является статья в журнале, пункт списка оформляется так: Стрепетов О. В. 
Современный менеджмент // Вопросы менеджмента. - 1995. № 10. - С. 12-19. 

К отчёту прилагаются: 

По учебной практике: 
 Задание на учебную практику; 
 Дневник по учебной практике; 
 Аттестационный лист; 
 Характеристика от предприятия, заверенная  подписью руководителя и печатью 

организации  
 

По производственной практике: 
 Задание на производственную практику; 
 Дневник по производственной практике; 
 Аттестационный лист; 
 Характеристика от предприятия, заверенная  подписью руководителя и печатью 

организации; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 3 

 

ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ______________________________________________ ПРАКТИКИ 

 

Специальность ______________________________________________ группа № ________ 

 

ПМ.__ «_____________________________________________________________________» 

 

№ 
п/п 

ФИО студентов 

Оценка освоения профессиональных ком-
петенций  

( на основании аттестационных листов) Примечание* 
Качественная 

(характеристика степени 
сформированности ПК) 

Количественная 
(отметка цифрой и 

прописью) 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

*в случае не аттестации студента указывается причина 

 

В целом по группе:  
успеваемость по практике _________%,  
качество сформированности ПК ___% 
 

замечания и предложения по совершенствованию практической подготовки обучающихся_______ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Дата________________       Руководитель практики ______________________/_________________ 
                                                                                                       (Фамилия, инициалы)                        (подпись)



  

Приложение 4  
 

Форма титульного листа отчета обучающегося 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

 

Финансово-экономический колледж 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по __________________ практике 

 

_____________________________________________________________________________ 
                (наименование профессионального модуля) 

 

в объёме _________ часов, сроки практики с ________20__г. по ____________20__г. 
 

 

 

Выполнил 
__________________________________________________________________________ 
                                                                    (фамилия, имя, отчество студента) 
 

Группа __________ 

Специальность __                                              

___________________________________________ 
(код и наименование специальности) 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от организа-
ции__________________________________________________ 
                                                                                  (фамилия, имя, отчество, должность) 
 

 

 

Руководитель практики от колледжа 
____________________________________________________ 
                                                                          (фамилия, инициалы, должность) 
 

 

Итоговая оценка по практике 
________________________________________________________ 

(прописью) 
 

 

г.Ростов-на-Дону, 20__г. 



  

Приложение 5 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студент(ка) 
___________________________________________________________ 

Группы _____ по специальности 
____________________________________________ 
                                                                           (код, наименование профессии) 
проходил практику в период с ___________________ по ________________ 

в организации 
__________________________________________________________ 

За время работы проявил себя как 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________ 

                             (например, ответственный/безответственный, исполнитель-
ный/неисполнительный,  
                               коммуникабельный/замкнутый, доброжелательный/наглый ... и т. п.) сотрудник.  

Показал себя как 

______________________________________________специалист. 

К работе относился ... 
__________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________

___ 

__________________________________________________________________

___ 
                                                                 (дать характеристику),  
дневник практики вел 

___________________________________________________________ 

                                                                         (охарактеризовать). 
Цели и задачи практики 
________________________________________________________   

                                                           (достигнуты, достигнуты не в полном объёме, другой вариант). 
 

За период практики студентом выполнены виды работ 

__________________________ 

                                                                                                         (в соответствии/ не в соответ-
ствии) 



  

с заданием. Также дополнительно были произведены следующие виды работ: 
_____________________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________

____ 

Качество выполненных видов работ 

____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________________

_____ 
(охарактеризовать с точки зрения освоенных общих и профессиональных компетенций) 

 

 

Рекомендуемая оценка по итогам прохождения практи-
ки________________________ 

                                                                                                                           (указать пропи-
сью) 
 Руководитель от организации 

_________________________________________________ 

                                                                                    (должность, фамилия, имя, отчество) 
 

 

Дата_____________ 

 

__________________ 

(подпись) 
МП. 
 

                 

 

/__________________/ 
Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 6 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

Финансово-экономический колледж 

 

Реестр отчетов по ___________________________практике 
(вид практики) 

Специальность 
_______________________________________________________ 

(код и наименование) 
ПМ.__    

_________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля)   

_________________________________________________________________ 

группа   ________ 

 

№ 
п/п 

ФИО студента 

Задание на 

практику 

+/- 

Дневник 

+/- 

Харак-
тери-
стика 

 

+/- 

 

Отчет 

+/- 

Подпись 
студента 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Дата  «___»_________201_. 
 

Руководитель практики   ______________/_______________ 
                                                                                  Подпись                                    инициалы, фамилия 

 

Председатель ЦМК     ______________/_______________ 
                                                                                Подпись                                    инициалы, фамилия 

 

Начальник учебного отдела ______________/__________________ 
                                                                                             Подпись                                    инициалы, фамилия 

 



  

Приложение 7 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

Финансово-экономический колледж 

 

Реестр сдачи аттестационных листов по _____________________практике 
                                                                                    (вид практики) 

Специальность 
_______________________________________________________ 

(код и наименование) 
ПМ._______________________________________________________________ 

(наименование профессионального модуля)   

_________________________________________________________________ 

группа   ________ 

 

№ 
п/п 

ФИО студента Аттестационный 
лист 

Подпись студента 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Дата  «___»_________201_. 

Руководитель практики   ______________/_______________ 
                                                                                  Подпись                                    инициалы, фамилия 

 

Председатель ЦМК     ______________/_______________ 
                                                                                Подпись                                    инициалы, фамилия 

 

Начальник учебного отдела ______________/______________ 
                                                                                             Подпись                                    инициалы, фамилия 

 

 


