


Программа учебной практики составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности: 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения, утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (от 12 мая 2014 г.            N 508). 

 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной практики разработана: Ляминой Е.С., преподавателем 

колледжа ВятГГУ. 

 

 

 

 

 

Рецензент – Дорофеева И.В., преподаватель колледжа ВятГГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной  практики утверждена на педагогическом совете  «19»___12___ 

2014_, протокол №_4__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Вятский государственный гуманитарный университет (ВятГГУ), 2014 

© Лямина Е.С., 2014 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Целью учебной практики является формирование, закрепление, развитие 

первичных профессиональных умений и навыков и компетенции в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

Задачи практики: 

 расширение и закрепление знаний, полученных по общим и специальным 

дисциплинам в процессе аудиторных занятий и самостоятельной подготовки; 

 ознакомление с особенностями организации деятельности государственных 

организаций и учреждений в сфере пенсионного обеспечения и социальной 

защиты; 

 формирование  навыков сбора документов, необходимых для назначения пенсий, 

пособий и компенсаций гражданину РФ; 

 формирование умений грамотно заполнять документы правового характера и 

толковать нормативно-правовую базу по программе практики  

 воспитание уважения к закону; 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная практика проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Обеспечение реализации прав 

граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты». 

Практика проводится после изучения учебных дисциплин: «Гражданское право», 

«Документационное обеспечение управления», «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности», «Трудовое право». 

 

 Для успешного прохождения практики студенту необходимо:  

1) 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, ежемесячных 

денежных выплат (ЕДВ), дополнительного материального обеспечения, других 

социальных выплат, условия их назначения, размеры и сроки; порядок формирования 

пенсионных (выплатных) и личных дел получателей пенсий, пособий, ежемесячных 

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

2) 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; 

 

Сроки проведения учебной практики 

 

Форма обучения Курс 

Сроки 

(семестр, с__недели по 

___неделю) 

Очная (2г. 10м) 

 

2 4 семестр, с 42 недели  

по 43 неделю 

Очная (2г. 10м) 

 

1 2 семестр, с 42 недели  

по 43 неделю 

Заочная (2г. 10м) 2 4 семестр, с 42 недели  

по 43 неделю 

  

 

1.3. СПОСОБ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

Способ организации практики – концентрированно в несколько периодов. 

 

1.4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводится на базе колледжа ВятГГУ  

Места прохождения практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяются с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся, рекомендаций медико-социальной экспертизы, отраженных в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

 

1.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Материально-техническое обеспечение: мультимедийный проектор, экран, 

персональные компьютеры, компьютерная сеть; столы для групповых занятий. 

Программное обеспечение: справочно-правовая система КонсультантПлюс, учебные 

видео и аудио материалы. 

 

 2.ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  

ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

продемонстрировать следующие результаты обучения: 

Общие компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес.  

1) Знать: сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 

последние изменения в законодательстве в сфере права социального обеспечения.  

  

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  



1)  Знать: основные приемы и способы решения практических заданий различного 

уровня сложности 

 

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

них ответственность.  

1) Знать: практику применения законодательства в сфере права социального 

обеспечения. 

2) Уметь: решать стандартные и нестандартные профессиональные задачи в 

области пенсионного обеспечения и социальной защиты.  

 

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

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

1) Уметь: осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

источники, включая электронные; использовать периодические и специальные 

издания, справочную литературу в учебной деятельности  

  

5. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

1) Уметь: оформлять результаты самостоятельной работы с использованием 

информационно-коммуникационные технологии 

  

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

руководством, потребителями.  

1) Уметь: взаимодействовать с обучающимися и преподавателями в ходе 

обучения; правильно организовать психологический контакт.  

 

7. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий.  

1) Уметь:  провести коррекцию результатов собственной работы; оценить 

достоверность результатов выполненной работы 

  

8. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно  планировать повышение квалификации.  

1) Уметь: использовать периодические и специальные издания, справочную 

литературу в профессиональной деятельности  

 

9. ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

1) 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 

 

10. ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда.  

1) Знать: правила поведения и выполнения работ в соответствии с требованиями 

правил охраны труда  

2) Уметь: соблюдать требования пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены.  

 

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

нормы и правила поведения.  



1) Уметь: следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности  

 

12. ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

1) Уметь: применять нормы права на практике и определять ответственность за 

правонарушения и коррупционные действия в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты.  

 

Профессиональные компетенции: 

1. ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты 

1) Уметь: анализировать действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты  

2)   Иметь практический опыт: работы с нормативно-правовыми актами и 

применения норм действующего законодательства  

 

2. ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

1) Уметь: осуществлять юридические заключения и консультации граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя 

информационные справочно-правовые системы. 

  

3. 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 

1) Знать: пенсионное и иное социальное законодательство, перечень документов, 

необходимых для назначения пенсии, пособий, компенсаций  

2) Уметь: формировать пакет документов необходимый для предъявления 

получателям пенсий, пособий, компенсаций, социальных услуг и иных мер 

социальной защиты; разъяснять порядок получения недостающих документов и 

сроки их предоставления 

 

4. ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию 

и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии 

1) Уметь: определять права, размеры 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  

  

5. ПК 1.5. Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат 

1) Знать: порядок формирования  и правила хранения пенсионных (выплатных) и 

личных дел получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат в соответствии с 

требованиями  

2) Уметь: формировать пенсионные (выплатные) дела, дела получателей пособий, 

ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат 

 

 6. ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты 



1) Знать: правильность оформления заявлений, ходатайств  

2) Уметь: определять основания назначения пенсий, пособий и других социальных 

выплат  

  

 

 

3. ОБЪЕМ  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Объем  практики составляет 2 недели, 12 дней, 72 академических часа. 

 

Содержание практики определено цикловой комиссией по учебным дисциплинам 

профессионального цикла специальности 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС СПО, содержанием ОПОП СПО и 

планируемыми результатами обучения при прохождении практики. 

 

Планируемый результат 

(шифр компетенции) 
Задания* 

 Примерная 

трудоемкость 

выполнения заданий 

(часов) 

Задания, формирующие отдельные компетенции 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Решение профессиональных задач в 

соответствии с заданными условиями. 

Решение ситуационных задач. 

4 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Поиск необходимой информации и 

документов с использованием 

информационно-справочной системы 

КонсультантПлюс 

 

4 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

результат выполнения 

заданий 

Провести самоанализ и коррекцию 

результатов выполнения задания при 

решении ситуационных задач участников  

рабочей группы.   

4 

ОК 10. Соблюдать 

основы здорового 

образа жизни, 

требования охраны 

труда 

Пройти инструктаж по охране труда и 

технике безопасности 

4 



ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 

Рассмотреть предложенные ситуации с     

указанием на имеющиеся нарушения 

положений действующего законодательства 

 

4 

ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное 

толкование 

нормативных правовых 

актов для реализации 

прав граждан в сфере 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Поиск и толкование нормативных правовых 

актов в сфере законодательства о социальном 

обеспечении при решении ситуационных 

задач. 

 

4 

ПК 1.2. Осуществлять 

прием граждан по 

вопросам пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Консультация граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты, решение ситуационных задач.  

 

4 

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 

Составить перечень документов 

необходимые для назначения пенсий, 

пособий, компенсаций, других выплат; 

разъяснить порядок получения недостающих 

документов и сроков их предоставления  

 

4 

ПК 1.4. Осуществлять 

установление 

(назначение, перерасчет, 

перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, 

назначение пособий, 

компенсаций и других 

социальных выплат, 

используя 

информационно-

компьютерные 

технологии 

Юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства, определяющие 

право граждан на вид социального 

обеспечения. Решение ситуационных задач. 

4 

ПК 1.5. Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат 

Сформировать макеты пенсионных 

(выплатных) и личных дел получателей 

пенсий, пособий и других социальных 

выплат.   

4 

ПК 1.6. 

Консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц по 

вопросам пенсионного 

Составление проектов документов: 

1. Составление проекта заявления о 

назначении пенсии по старости.  

2. Составление проекта заявления о 

предоставлении социального обслуживания 

на дому.  

4 



обеспечения и 

социальной защиты 

3. Составление проекта заявления о 

представлении субсидии на оплату жилья.  

4. Составление проекта заявления о 

назначении досрочной пенсии по старости.  

5. Составление договора о стационарном 

социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов.  

6. Составление жалобы в территориальный 

орган ПФР (на основе обращения 

гражданина)  

7. Составление проекта заявления о выезде за 

пределы территории Российской Федерации. 

Комплексные задания 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 6 Разбиться на группы и обсудить решение 

ситуационных задач в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты с учетом 

последних изменений законодательства, 

используя различные источники, включая 

электронные, периодические и специальные 

издания, справочную литературу. 

4 

ОК 1, ОК 8, ОК 9, ПК 

1.6. 

Составление проектов документов для 

назначения пособий, компенсаций, 

предоставления услуг и мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем, периодически и 

специальных изданий, справочной 

литературы. 

4 

ОК 1, ОК 4, ОК 11, ПК 

1.2. 

Составление проекты ответов на письменные 

обращения граждан по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты с 

использованием информационных 

справочно-правовых систем. 

4     

ОК 1, ОК 3, ОК 5, ОК 8, 

ПК 1.1.  

Поиск и анализ нормативной справочной 

литературы для решения практических 

заданий с использованием СПС 

«КонсультантПлюс»: 

4  

ОК 1, ОК 4, ОК 11, ПК 

1.4., ПК 1.6. 

Консультация граждан РФ о порядке 

установления оснований назначения пенсий, 

пособий, компенсаций: право на получение 

пенсий, пособий гражданам, имеющим детей. 

Решение ситуационных задач. 

4 

Комплексные задания 

ОК 1, ОК 5, ОК 11 Составление и защита отчёта по практике 8 

Всего  72 

 

 



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИАЦИИ  

И ПРОХОЖДЕНИЮ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ПРАКТИКИ ОТ ВЯТГГУ И РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Руководитель практики руководствуется «Положением об организации и 

проведении практик студентов, обучающихся по основным образовательным программам 
высшего и среднего профессионального образования на основе ФГОС» от 23.05.2013г. № 
397. 

После завершения практики проводит промежуточную аттестацию, оценивает 
уровень освоения компетенций обучающегося. 
 

По итогам практики руководитель от ВятГГУ проводит итоговую конференцию, на 
которой обсуждает результаты прохождения практики. 

 

 

4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

4.2.1. До начала практики обучающийся: 

1. Знакомится с содержанием программы практики (на сайте ВятГГУ http://vggu.ru, 

раздел «Учеба» → «Практика», или в колледже).  

2. Получает задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у руководителя 

практики от ВятГГУ. 

3. Проходит инструктаж по технике безопасности. 

4. Участвует в установочной конференции. 

 

4.2.2. В период прохождения практики: 
Обучающийся руководствуется «Положением об организации и проведении 

практик студентов, обучающихся по основным образовательным программам высшего и 
среднего профессионального образования на основе ФГОС» от 23.05.2013г. № 397. 
Своевременно выполняет задания, предусмотренные п.3. данной программы. Ежедневно 
заполняет дневник практики обучающегося в период учебной практики. 

 

4.2.3. После прохождения практики обучающийся: 

 Предоставляет руководителю практики документы:  

- отчет; 

- дневник практики обучающегося в период учебной практики 

- аттестационный лист (Приложение 1) 

- характеристика (Приложение 4) 

 Проходит промежуточную аттестацию по итогам практики (п.6.); 

 Участвует в итоговой конференции. 
 

4.2.4. Требования к написанию отчета обучающегося: 
Отчет по практике составляется студентом в виде единого документа. 
К отчету прикладываются дневник практики, заверенный руководителем практики 

от ВятГГУ 

 В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий за период 

практики. Отчет о прохождении практики в общем виде может включать следующие 

элементы: 

Титульный лист (Приложение 2). 

Задание на практику (Приложение 3). 

http://vggu.ru/


Введение (с указанием цели, задач практики).  

Содержание (место и время прохождения практики, описание выполненной работы 

с указанием объема этой работы, практические результаты, полученные в процессе 

выполнения заданий). Отчет должен отражать отношение студента к изученным 

материалам той деятельности, с которой он знакомился, те знания и навыки, которые он 

приобрел в ходе практики 

Заключение (краткой форме должны быть изложены основные результаты 

практики, а также замечания по организации проведения учебной практики). 

Список использованных источников (содержит научную, справочную литературу и 

профессиональные издания, которые были использованы при прохождении практики). 

Приложения. 
 

Методические рекомендации по написанию и подготовке к защите отчета 

Работа выполняется на стандартных листах белой бумаги формата А 4, 

расположенных вертикально; поля: справа – 1,5 см, слева – 3 см, сверху – 2 см, снизу – 2 

см. Текст набирается на компьютере в редакторе Microsoft Word, шрифт – Times New 

Roman, размер – 14, межстрочный интервал – полуторный, на одной стороне листа, 

выравнивание текста работы делается по ширине листа. Объем работы не менее 12 

страниц. Отчёт предоставляется в печатном и электронном виде. Работа должна быть 

написана грамотно в научном стиле. 

Сроки предоставления студентами отчетных документов по практике – последний 

день практики. 
 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

программы практики. 

 

Основная литература:  
 

5.1.1. Галаганов, Владимир Петрович. Организация работы органов социального 

обеспечения [Текст]: учебное пособие для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования / В. П. Галаганов. - М. :Академия, 2012. - 176 с. 

5.1.2. Право социального обеспечения России [Текст]: учеб. для студ. вузов, обучающихся 

по направлению подготовки 521400 "Юриспруденция" и спец. 021100 "Юриспруденция" / 

под ред. К. Н. Гусова. - М. : Проспект, 2011. - 640 с. 
 

Дополнительная литература:  
 

5.2.1. Гейхман В.Л., Дмитриева И.К. Трудовое право [Текст]: учебник для бакалавров / 

В.Л.Гейхман, И.К.Дмитриева. - 3-е изд., пер. и доп.- М.:Издательство Юрайт,2014. – 548 с. 

5.2.2. Право социального обеспечения [Текст] : учеб. для бакалавров : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по юрид. специальностям / Г. В. Сулейманова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2013. - 574 с. 

5.2.3. Право социального обеспечения [Текст] : учеб. для бакалавров : учеб. для студ. 

вузов / Е. Е. Мачульская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2012. - 575 с. 

 
 
 



5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики: 

 

5.2.1. www.garant.ru - Справочная правовая система ГАРАНТ (интернет-версия) 

5.2.2. www.pfrf.ru - Пенсионный фонд Российской Федерации 

5.2.3. www.fss.ru - Фонд социального страхования Российской федерации 

5.2.4. www.ffoms.ru - Федеральный фонда обязательного медицинского страхования 

 

5.3. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем: 

 
5.3.1. СПС «КонсультантПлюс» 
5.3.2. СПС «Кодекс» 
 
 

6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧАСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРАКТИКЕ 

 

Система оценки качества прохождения практики предусматривает следующие 

виды контроля: 

– текущий контроль; 

– промежуточная аттестация. 

Текущий контроль осуществляется руководителем от ВятГГУ. Проводиться в форме 

проверки решения практических заданий, предварительной проверки материалов отчета по 

практике. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет проводится в виде защиты отчетов по практике. При 

проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты текущего 

контроля 

 

6.1.  Перечень, этапы формирования компетенций, показатели и критерии 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

 

№ 

п/

п 

Результат (шифр 

компетенции) 

Этапы 

формиро

вания 

компете

нций 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Лицо, 

производящее 

оценку 

(руководитель 

практики от 

ВятГГУ либо 

руководитель 

практики от 

организации) 

1 ОК 01. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

Знает 

 

Демонстрация 

интереса к будущей 

профессии  

 

Знает сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии; 

последние 

изменения в 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

http://www.garant.ru/
http://www.ffoms.ru/


устойчивый 

интерес 

законодательстве в 

сфере права 

социального 

обеспечения; знает 

понятийный и 

категориальный 

аппарат 

2 ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

Знает Выбор и 

применение методов 

и способов 

решения 

профессиональных 

задач в соответствии 

с заданными 

условиями  

Знает основные 

приемы и способы 

решения 

практических 

заданий различного 

уровня сложности 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

3 ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность 

Знает  Определение выбора 

разрешения 

проблемы в 

соответствии с 

заданными 

критериями 

 

Знает практику 

применения 

законодательства в 

сфере права 

социального 

обеспечения 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

Умеет Умеет решать 

стандартные и 

нестандартные 

профессиональные 

задачи в области 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты. 

4 ОК 4. 

Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

Умеет Получение 

актуальной 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Умеет осуществлять 

поиск необходимой 

информации, 

используя 

различные 

источники, включая 

электронные; умеет 

использовать 

периодические и 

специальные 

издания, 

справочную 

литературу в 

учебной 

деятельности 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

5 ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

Умеет  Использование 

информационно-

коммуникационные 

технологии в учебной 

деятельности 

умеет 

оформлять 

результаты 

самостоятельной 

работы с 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ 



деятельности использованием 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

6 ОК 6. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Умеет  Организация 

общения и 

взаимодействия с 

участниками учебной 

деятельности 

 

Умеет 

взаимодействовать с 

обучающимися и 

преподавателями в 

ходе обучения; 

правильно 

организовать 

психологический 

контакт 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

7 ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат 

выполнения 

заданий 

Умеет  Качественное 

оформление 

самостоятельных 

работ в соответствии 

с предъявляемыми 

требованиями; 

проявление 

ответственности 

за качество 

выполняемой работы 

Умеет провести 

коррекцию 

результатов 

собственной 

работы; умеет 

оценить 

достоверность 

результатов 

выполненной 

работы 

 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

8 ОК 8. 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации 

Умеет  Определение задач 

профессионального и 

личностного 

развития, занятие 

самообразованием, 

планирование 

повышения 

квалификации 

Умеет использовать 

периодические и 

специальные 

издания, 

справочную 

литературу в 

профессиональной 

деятельности 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

9 ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях 

постоянного 

изменения 

правовой базы 

Умеет  Проявление 

интереса к 

инновациям в 

области 

пенсионного 

обеспечения 

и социальной защиты 

населения; адаптации 

к изменяющимся 

условиям 

Умеет 

анализировать 

действующее 

законодательство в 

области 

пенсионного 

обеспечения, 

назначения 

пособий, 

компенсаций, 

предоставления 

услуг и мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ 



граждан, 

нуждающимся в 

социальной защите 

с использованием 

информационных 

справочно-

правовых систем 

10 ОК 10. Соблюдать 

основы здорового 

образа жизни, 

требования охраны 

труда 

Знает  Соблюдение основ 

здорового образа 

жизни, требований 

охраны труда 

Знает правила 

поведения и 

выполнения работ в 

соответствии с 

требованиями 

правил охраны 

труда 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

Умеет Умеет соблюдать 

требования 

пожарной 

безопасности, 

производственной 

санитарии и личной 

гигиены 

11 ОК 11. Соблюдать 

деловой этикет, 

культуру и 

психологические 

основы общения, 

нормы и правила 

поведения 

Умеет Создание 

правильного 

психологического 

контакта с 

преподавателем и 

обучающимися 

Следовать 

этическим 

правилам, нормам и 

принципам в 

учебной 

деятельности 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

12 ОК 12. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению 

Умеет  Рассмотрение 

определенных 

ситуаций, с 

указанием на 

имеющиеся 

нарушения 

положений 

действующего 

законодательства 

Умеет применять 

нормы 

действующего 

законодательства на 

практике и 

определять 

ответственность за 

правонарушения и 

коррупционные 

действия в области 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

13 ПК 1.1. 

Осуществлять 

профессиональное 

толкование 

нормативных 

правовых актов для 

реализации прав 

граждан в сфере 

Умеет  Применение 

законодательства в 

области пенсионного 

обеспечения 

и социальной 

защиты; работа с 

нормативно-

правовыми актами  

Умеет 

анализировать 

действующего 

законодательства в 

области 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ 



пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Имеет 

практиче

ский 

опыт 

Имеет практический 

опыт работы с 

нормативно-

правовыми актами и 

применения норм 

действующего 

законодательства 

14 ПК 1.2. 

Осуществлять 

прием граждан по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Умеет  Осуществление 

приема граждан по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты в 

соответствии с 

нормативно-

правовыми актами 

Умеет осуществлять 

юридические 

заключения и 

консультации 

граждан по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты, 

используя 

информационные 

справочно-правовые 

системы 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

15 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 

Знает  Рассмотрение пакета 

документов для 

назначения пенсий, 

пособий, 

компенсаций, других 

выплат, а также мер 

социальной 

поддержки 

отдельным 

категориям граждан, 

нуждающимся в 

социальной защите 

Знает пенсионное и 

иное социальное 

законодательство, 

перечень 

документов, 

необходимых для 

назначения пенсии, 

пособий, 

компенсаций 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

Умеет  Умеет формировать 

пакет документов 

необходимый для 

предъявления 

получателям 

пенсий, пособий, 

компенсаций, 

социальных услуг и 

иных мер 

социальной защиты; 

разъяснять порядок 

получения 

недостающих 

документов и сроки 

их предоставления 

16 ПК 1.4. 

Осуществлять 

установление 

(назначение, 

перерасчет, 

перевод), 

индексацию и 

корректировку 

Умеет  Юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства, 

определяющие право 

граждан на вид 

социального 

Умеет определять 

права, размеры и 

сроки назначения 

трудовых пенсий, 

пенсий по 

государственному 

пенсионному 

обеспечению, 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ 



пенсий, назначение 

пособий, 

компенсаций и 

других социальных 

выплат, используя 

информационно-

компьютерные 

технологии 

обеспечения  

 

пособий, 

компенсаций, 

ежемесячных 

денежных выплат и 

материнского 

(семейного) 

капитала 

17 ПК 1.5. 

Осуществлять 

формирование и 

хранение дел 

получателей 

пенсий, пособий и 

других социальных 

выплат 

Знает  Установление 

соответствия 

требованиям 

формирования 

пенсионных 

(выплатных)  и 

личных дел 

получателей пенсий и 

пособий, других 

социальных 

выплат и их 

хранение, 

установленным 

действующим 

законодательством 

 

 

Знает порядок 

формирования  и 

правила хранения 

пенсионных 

(выплатных) и 

личных дел 

получателей 

пенсий, пособий, 

ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского 

(семейного) 

капитала и других 

социальных выплат 

в соответствии с 

требованиями 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

Умеет  Умеет формировать 

пенсионные 

(выплатные) дела, 

дела получателей 

пособий, 

ежемесячных 

денежных выплат, 

материнского 

(семейного) 

капитала и других 

социальных выплат 

18 ПК 1.6. 

Консультировать 

граждан и 

представителей 

юридических лиц 

по вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты 

Знает  Составление 

проектов ответов на 

письменные 

обращения по 

вопросам 

пенсионного 

обеспечения и 

социальной защиты с 

использованием 

информационных 

справочно-правовых 

систем  

 

Знает правильность 

оформления 

заявлений, 

ходатайств 

Руководитель 

практики от 

ВятГГУ 

Умеет  Умеет определять 

основания 

назначения пенсий, 

пособий и других 

социальных выплат 

 Отзыв (общую характеристику) о работе обучающегося в период прохождения 

практики руководитель практики от ВятГГУ составляет в дневнике практики 

обучающегося в период учебной практики, заверив ее подписью. 

 



6.2. Материалы для оценки знаний умений, навыков и (или) опыта 

деятельности  в ходе промежуточной аттестации 

 

Компетенции Типовые задания 

Задания, проверяющие отдельные компетенции 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

1. Провести самоанализ и коррекцию результатов 

выполнения задания при решении ситуационных 

задач участников  рабочей группы.   

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа 

жизни, требования охраны труда 

1. Пройти инструктаж по охране труда и технике 

безопасности 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру 

и психологические основы общения, нормы 

и правила поведения 

Решение практических задач: 

1. Учитель Дроздов обратился за консультацией 

для разъяснения процедуры назначения пособия по 

временной нетрудоспособности. В школе с 03.02.11 

по 18.02.11 был простой. Учитель принёс 

больничный лист с 18.02.11 по 01.03.11. 

Больничный лист отправлен в архив ФСС. Дайте 

обратившемуся мужчине консультацию. Укажите 

психологические особенности общения с клиентом. 

2. Яркова обратилась за консультацией по вопросу 

получения денежной выплаты женщинам, вставшим 

на учет в женскую консультацию на ранних сроках 

беременности. Она встала на учет в женскую 

консультацию на сроке беременности 9 недель. 

После запроса работодателя, справка из женской 

консультации, оформленная соответствующим 

образом, была ею предоставлена. Дайте 

обратившейся женщине консультацию. Укажите 

психологические особенности общения с клиентом. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению 

Решение практических задач: 

1. Гражданке РФ 55 лет отказали в назначении 

пенсии по старости. Законно ли это?; 

2. Тимофеев признан инвалидом II группы по 

заболеванию, возникшему вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС. МСЭ установила возмож-

ность управления мотоколяской и автомобилем. Од-

нако Департамент соцзащиты в предоставлении ав-

томобиля отказал и предложил мотоколяску. 

Законно ли это? Куда можно обжаловать решение 

Департамента соцзащиты? 

3. Кондратьева проживает в Тюменской обл. Во 

время отпуска она приехала в г. Ярославль к род-

ственникам. Во время отпуска она отравилась гри-

бами и обратилась в городскую поликлинику за ме-

дицинской помощью и больничным листом. Адми-

нистрация поликлиники ей отказала, сославшись на 

отсутствие страхового медицинского полиса. 

Законно ли это? Куда можно обжаловать действия 

заведующей поликлиники? 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное Решение практических задач: 



толкование нормативных правовых актов 

для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

1. Смирнов является лицом без гражданства. При 

каких условиях он может приобрести право на пен-

сию по старости в России? 

2. Корнеева имеет двоих детей в возрасте 5 и 7 лет. 1 

сентября 2002 г. по решению органов миграционной 

службы ей предоставлен статус беженца. Имеет ли 

она право на получение социальной помощи? 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

Решение практических задач: 

1. Куликов, 55 лет, обратился за разъяснениями по 

вопросам назначения в ноябре 2014 г. пенсии по 

старости. Он просил дать заключение о верности 

расчета размера пенсии. Дайте обратившемуся 

мужчине консультацию. 

2. Жена военнослужащего, проходившего военную 

службу по призыву, обратилась 05.11.2014 г. за 

назначением пенсии по случаю потери кормильца 

на двух детей. Просила разъяснить, кому из членов 

семьи полагается такая пенсия и какие необходимы 

документы. Дайте обратившейся женщине 

консультацию. 

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 

1. Составить перечень документов, необходимых 

для назначения пенсии, пособий, компенсаций 

2. Составить макеты документов необходимые для 

назначения пенсий, пособий, компенсаций, других 

выплат;  

3. Составить схему процесса получения 

недостающих документов и сроки их 

предоставления.  

ПК 1.4. Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии 

Решение практических задач: 

1. Казанцева после окончания техникума нигде не 

работала, вышла замуж и родила ребенка. В 

настоящее время ребенку 5 лет. Определите про-

должительность ОТС Казанцевой; 

2. Вавилова после окончания пединститута 20 лет 

проработала учителем в школе. Входит ли в педаго-

гический стаж для назначения пенсии за выслугу 

лет: 1) обучение на дневном отделении пединститу-

та; 2) работа в течение двух лет по специальности в 

детском саду до поступления в институт? Опре-

делите продолжительность выслуги лет Вавиловой. 

ПК 1.5. Осуществлять формирование и 

хранение дел получателей пенсий, пособий 

и других социальных выплат 

1. Перечислить правила хранения пенсионных 

(выплатных) и личных дел получателей пенсий, 

пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат 

2. Сформировать макеты пенсионных (выплатных) и 

личных дел получателей пенсий, пособий и других 

социальных выплат.   

Комплексные задания 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6 1. Составить план отчёта по практике 

2. Составить введение с указанием целей, задач 

учебной практики. 



3. Заполнить дневник по практике 

4. Составить выступление к защите отчёта по 

практике 

ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 7, ОК 8, ПК 1.1 1. Написать первую главу отчета по практике 

«Нормативно-правовое регулирование права 

социального обеспечения» 

 Составить перечень нормативных правовых 

актов, применяемые в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

 Составить перечень нормативных правовых 

актов, в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты, применяемых на территории 

Кировской области 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 9, ПК 1.3, ПК 1.4,        

ПК 1.6,  

1. Написать вторую главу отчета по практике 

«Порядок установления, индексации и 

корректировки пенсий, назначение пособий, 

компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные 

технологии» 

2. Оформить приложения ко 2 главе - макеты 

документов: 

 Макет заявления о назначении пенсии по 

старости.  

 Макет заявления о предоставлении социального 

обслуживания на дому.  

 Макет заявления о представлении субсидии на 

оплату жилья.  

 Макет заявления о назначении досрочной 

пенсии по старости.  

 Макет договора о стационарном социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов.  

 Макет жалобы в территориальный орган ПФР 

(на основе обращения гражданина)  

 7. Макет заявления о выезде за пределы 

территории Российской Федерации. 

ОК 1, ОК 5, ОК 11  Защита отчёта 

 

Выбор вопросов и заданий при проведении промежуточной аттестации 

осуществляется  преподавателем. 

 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения программы практики 

 

При оценивании результатов прохождения практики используется балльно - 

рейтинговая система. 

 

Шкала баллов оценки  каждого результата практики (компетенции)  

№ 

п/п 
 Показатели освоения компетенций  

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Норма 

баллов  



1 Знает 

Умеет, но не знает 

Низкий уровень  3 

2 Знает и умеет 

Умеет, имеет практический опыт 

Средний уровень  4 

3 Знает, умеет, имеет практический опыт Высокий уровень  5 

 

Шкала баллов оценки  каждого результата практики (компетенции) является 

единой для оценки уровня освоения всех компетенций. 

        Результаты текущего и промежуточного контроля проставляются руководителем 

практики от организации и руководителем практики от ВятГГУ в аттестационном листе 

оценки компетенций по результатам прохождения практики (приложение 2 к программе 

практики) на основе шкалы баллов оценки каждого результата практики (компетенции). 

Руководитель практики от ВятГГУ после проведения промежуточной аттестации 

по результатам прохождения практики, переводит баллы в оценку: 

 

Шкала перевода баллов в оценку 

 

Количество баллов 5-балльная оценочная шкала 

1 2 

80–100 баллов «5» – отлично 

70–79 баллов «4» – хорошо 

60–69 баллов «3» – удовлетворительно 

До 60 баллов «2» – неудовлетворительно 

  

Преподаватель проставляет оценку в зачетную ведомость и зачетную книжку 

обучающегося. 

Результаты прохождения учебной практики являются частью квалификационного 

экзамена по итогам освоения профессионального модуля ПМ 1. «Обеспечение реализации 

прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты». 

 



Приложение 1. 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего профессионального образования 

«Вятский государственный гуманитарный университет» 

Колледж  

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
__________________________________________________________________, 

(ФИО студента) 

студент ____ курса специальности_____________________________________ 

__________________________________________________________________ успешно 

прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в объеме ____ часов (__недель) с «___» _________ 2015 года по «___» ________ 2015 года 

в организации _________________________________________________________________ 
(наименование) 

Виды и качество выполнения работ 
Виды и объем работ, 

выполненных студентом во время практики 
Оценка за выполнение работ  

  

  

  

  

  

 

В ходе практики освоены общие компетенции 

Общие компетенции 
Уровень усвоения компетенций* 

Не 

освоена 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
 пороговый  продвинутый высокий  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 пороговый  продвинутый высокий  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность 
 пороговый  продвинутый высокий  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

 пороговый  продвинутый высокий  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
 пороговый  продвинутый высокий  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
 пороговый  продвинутый высокий  

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных),  пороговый  продвинутый высокий  



результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

 пороговый  продвинутый высокий  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

постоянного изменения правовой базы  пороговый  продвинутый высокий  

ОК 10. Соблюдать основы здорового 

образа жизни, требования охраны труда  пороговый  продвинутый высокий  

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, 

культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения 
 пороговый  продвинутый высокий  

ОК 12. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению  пороговый  продвинутый высокий  

 

 

В ходе практики освоены профессиональные компетенции 

 

Профессиональные 

компетенции Уровень усвоения компетенций* 

Не 

освоена 
ПК 1.1. Осуществлять 

профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной 

защиты 

 пороговый  продвинутый высокий  

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 
 пороговый  продвинутый высокий  

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 

 пороговый  продвинутый высокий  

ПК 1.4. Осуществлять установление 

(назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные 

технологии 

 пороговый  продвинутый высокий  

ПК 1.5. Осуществлять формирование и 

хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат 
 пороговый  продвинутый высокий  

ПК 1.6. Консультировать граждан и 

представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты 

 пороговый  продвинутый высокий  

 

 

 

*Уровни освоения компетенций Примерные отличительные признаки 

Пороговый Воспроизводит термины, основные понятия, знает методы, процедуры, 

свойства, приводит факты, идентифицирует, дает обзорное описание … 

Продвинутый Выявляет взаимосвязи, классифицирует, упорядочивает, интерпретирует,  

планирует, применяет законы, реализовывает, использует … 

Высокий Анализирует, диагностирует, оценивает, прогнозирует, конструирует … 

 



Результат выполнения заданий в ходе практики 

_____________________________________________________________________________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

 

Дата «____»_________20__ год  

Представитель работодателя 

____________________/__________________/ 

________________________________________ 

(должность) 

 

 

 

Результат защиты отчета по практике _________________________ 

 

Итоговая оценка по практике                    _____________________________________ 

Дата «____»_________20__год  

Председатель аттестационной комиссии 

____________________/__________________/ 



 Приложение 2. 

 

Минобрнауки России 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Вятский государственный гуманитарный университет» 

 

Колледж ВятГГУ 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ  

 

Профессиональный модуль «Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты» 

 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

 

Специальность ____________________________________________________ 
                        (шифр  и полное наименование специальности) 

 

____________________курса_________________________________группы 

 

Место практики__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики от колледжа ___________________________ 
                                                                           (фамилия, имя, отчество должность) 

 

Руководитель практики 

 от учреждения (организации)  ______________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество должность) 

 

                     

 

Киров 

2015 



Приложение 3. 

 

Задание 

на учебную практику 

 

Профессиональный модуль  

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 

и социальной защиты» 
 

 

 

1. Осуществлять поиск необходимой информации, используя различные 

источники, в т.ч. с использованием информационных справочно-правовых 

систем. 

2. Применять нормы действующего законодательства в области пенсионного 

обеспечения при решении ситуационных задач. 

3. Оформлять макеты документов в области пенсионного законодательства. 

4. Определять право на перерасчет пенсии, перевод с одного вида пенсий на 

другой, индексация и корректировка трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, индексация пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат,  материнского (семейного) 

капитала и других социальных выплат. 

5. Научиться формировать пакет документов необходимый для предъявления 

получателям пенсий, пособий, компенсаций, социальных услуг и иных мер 

социальной защиты 

 

 

Руководитель практики 

___________________                                                                            ____________________ 

           (ФИО)                                                                                                          (подпись) 

                                                                                                                   

 «___»__________20___г. 

 



Приложение 4. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося (щуюся) 

 

_______________________________________ 

                                                                                 (ФИО) 

группы  специальности  __________________, 

проходившего практику на базе 

_____________________________________________________________________________

________ 

 

с ____________ по ___________ 201____ г. 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Приобрел (а) практический опыт: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Освоил (а) профессиональные компетенции: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Освоил (а) общие компетенции:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Выводы, рекомендации: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Практику прошел (прошла) с оценкой  ___________________________________________                                                                                 

Руководитель практики ____________________ 

 


